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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты исследований химического состава древесной зелени, шишек и се-

мян хвойных пород, произрастающих в озеленительных насаждениях г. Красноярска. Полученные данные 

возможно использовать в мониторинге и оценки качества окружающей среды в крупных промышленных 

городах, где в озеленении используются хвойные породы, такие как ель сибирская и лиственница сибир-

ская. 

ABSTRACT 

The article presents the results of researches of chemical compositions of wood green plants, cones and seeds 

of coniferous trees that grow in green plantations in Krasnoyarsk. The obtained data can be used in monitoring 

and assessment of environmental condition in large industrial cities, where coniferous trees such as Siberian spruce 

and Siberian larch are used in green plantations. 
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Введение. Ускорение научно-технического 

прогресса резко усилило антропогенную нагрузку 

на окружающую среду. Серьезное загрязнение ат-

мосферы, гидросферы и литосферы чуждыми ей 

продуктами и масштабы воздействия существенно 

сказывается на сложившемся равновесии в био-

сфере. Последствия глобального воздействия могут 

выразиться в изменении генофонда, газо- и тепло-

обмена между воздушной и водной сферами, а 

также другими негативными отклонениями [11]. В 

большей мере им подвержены городские и про-

мышленные территории. Происходящие наруше-

ния становятся настолько угрожающими обществу, 

что они находятся под постоянным контролем при-

родоохранных организаций во всем мире.  

Исследование заключается в изучении биомет-

рических показателей, химического состава древес-

ной зелени лиственницы сибирской и ели сибир-

ской, произрастающих в г. Красноярске. Получен-

ные данные позволяют провести мониторинг состо-

яния окружающей среды методами биоиндикации. 

В настоящее время основными источниками загряз-

нения атмосферы считаются: тепловые станции, 

промышленные предприятия и автотранспорт [10]. 

Первые из них в России относятся к наиболее мно-

готоннажным эмиссантам, выбрасывающим в ат-

мосферу огромную массу взвешенных частиц, ок-

сидов азота, серы и углерода, а также множество 

других веществ. В весьма большом количестве вы-

брасываются отработанные продукты промышлен-

ных производств, прежде всего, металлургических 

заводов. Значительны выбросы биохимических, це-

ментных, целлюлозно-бумажных и других пред-

приятий. В связи с огромным ростом количества ав-

тотранспорта велик вклад в загрязнение воздушной 

среды крупных административных центров и авто-

транспортных средств. С функционированием двух 
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последних источников связано появление в атмо-

сфере наиболее опасных для живых организмов и 

нередко неконтролируемых веществ: бенз(а)пи-

рена, фенолов, формальдегида, микроорганизмов и 

т.п. [1, 2, 3, 10]. 

Под воздействием техногенных факторов про-

исходит изменения биометрических показателей 

древесных пород, химического состав разных орга-

нов растений, как вегетативной [4], так и генератив-

ной сферы [6, 7]. Накопление тяжелых металлов, 

химических элементов несвойственных растению в 

конечном итоге приведет к мутационным процес-

сам, что негативно может сказаться на росте и раз-

витии древесных растений.  

В составе биологически активных веществ 

хвойных растений эфирные масла занимают особое 

место. Их наличие придает особый хвойных аро-

мат, оказывает антисептическое, бактерицидное 

действие. Хвойные эфирные масла оказывают бла-

готворное влияние на организм человека. Измене-

ние качественного и количественного состава 

эфирных масел хвойных растений может негатив-

ное сказаться на состояние хвойных лесов в целом.  

Пигментные вещества играют важную роль в 

растениях, поскольку участвуют в процессе фото-

синтеза. Изменение их содержания может нега-

тивно сказаться на биохимических процессах в рас-

тении, что приведет к изменению всего растения в 

целом. 

Минеральные компоненты участвуют во мно-

гих обменных процессах организма, в связи с чем 

изменение их состава сказывается на росте и разви-

тии растений, что, прежде всего, отражается на со-

стоянии ассимиляционного аппарата. Загрязнение 

воздушной среды, заключающееся в привнесении 

несвойственных для них минеральных компонен-

тов, ухудшают функционирование и устойчивость 

насаждений [8, 9].  

Исходя из вышеизложенного, актуальность 

изучения техногенного влияния на искусственные 

фитоценозы хвойных пород не вызывает сомнений, 

поскольку данный метод индикации внесет суще-

ственный вклад в мониторинг окружающей среды.  

Материалы и методы исследований. Объ-

екты исследования расположены на территории г. 

Красноярска и Емельяновского района. Объекты 

исследования представляют собой искусственные 

фитоценозы лиственницы сибирской и ели сибир-

ской. Деревья относятся ко II классу возраста. Де-

ревья испытывают антропогенную нагрузку как 

техногенного, так и рекреационного характера. Об-

работка полученных данных проводилась с исполь-

зованием статистической обработки и математиче-

ского анализа [5].  

Образцы для исследований отбирались в веге-

тационный период 2014-2015 гг. Крона дерева 

условно разделялась на четыре сектора по сторонам 

света. В каждом секторе отбиралась вегетативная и 

генеративная часть. У вегетативной части отбира-

лась отдельно хвоя и приросты за последние три 

года. Образцы древесной зелени отбирались в сере-

дине каждого месяца (июнь-сентябрь). Образцы 

шишек и семян отбирали на момент полной зрело-

сти в середине сентября (рисунок 1).  

 

  
а) б) 

Рис. 1. Искусственные фитоценозы лиственницы сибирской (а) и ели сибирской (б) II класса 

возраста на о. Татышев 

Воздействие загрязненного воздуха, почвы и 

гидросистемы существенно отражается на внешнем 

виде, структуре и химическом составе органов рас-

тений. Оно обуславливает сокращение фотосинте-
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тической поверхности: фитонасыщенности, умень-

шения количества хвои в кроне, ее размеров, массы 

(таблица 1). Происходящие изменения, особенно в 

вегетативных органах, служат объективными инди-

каторами характера и интенсивности загрязнения 

воздушной среды промышленных зон.  

 

Таблица 1  

Изменчивость средних размеров побегов и хвои лиственницы сибирской на модельных деревьях 

по сторонам света на о. Татышев 

Сторона света 

Показатель 

длина побега длина хвои 

𝑋𝑚𝑖𝑛 𝑋𝑚𝑎𝑥  Х 𝑋𝑚𝑖𝑛 𝑋𝑚𝑎𝑥  Х 

побег 1-го порядка 

Север 7,6 23,0 14,2 25,0 45,0 34,5 

Восток 5,6 19,4 13,5 20,0 50,0 35,9 

Юг 8,2 20,0 13,9 22,0 40,0 31,9 

Запад 6,0 22,7 10,9 12,0 41,0 26,9 

побег 2-го порядка 

Север 4,6 16,6 8,4 17,0 35,0 24,7 

Восток 5,5 13,3 8,5 21,0 40,0 32,1 

Юг 4,7 11,0 7,8 19,0 35,0 26,6 

Запад 4,7 12,1 8,2 14,0 37,0 25,5 

 

Наименьшая средняя длина побегов 1-го и 2-го 

порядка наблюдается в западном направлении. 

Наименьшая длина хвои отмечена на побегах 1-го 

порядка также в западном направлении, а на побе-

гах 2-го порядка – в северном направлении.  

Определялось среднее число пучков хвои и 

число хвои в пучке на 2-х, 3-х и 4-х летних побегах 

модельных деревьев лиственницы сибирской по 

сторонам света на о. Татышев. Наименьшее среднее 

число пучков на побегах 1-го и 2-го порядка наблю-

дается в южном направлении, наименьшее число 

хвои в пучке на побегах 1-го порядка отмечено в за-

падном направлении, а на побегах 2-го порядка – в 

южном направлении (таблица 2).  

 

Таблица 2  

Изменчивость среднего числа пучков хвои и числа хвои в пучке на побегах лиственницы сибир-

ской по сторонам света 

Сторона света 

Показатель 

число пучков на побеге число хвои в пучке 

𝑋𝑚𝑖𝑛 𝑋𝑚𝑎𝑥  Х 𝑋𝑚𝑖𝑛 𝑋𝑚𝑎𝑥  Х 

побег 1-го порядка 

Север 12,0 28,0 21,3 13,0 35,0 25,8 

Восток 13,0 28,0 20,0 17,0 48,0 28,6 

Юг 14,0 24,0 18,4 12,0 35,0 25,0 

Запад 13,0 30,0 19,8 14,0 58,0 24,4 

побег 2-го порядка 

Север 8,0 21,0 17,6 16,0 34,0 23,3 

Восток 10,0 26,0 16,5 18,0 49,0 26,6 

Юг 6,0 19,0 14,6 9,0 32,0 22,3 

Запад 11,0 24,0 17,0 12,0 40,0 24,2 

 

В условиях города преобладают западные и 

юго-западные ветра, которые способствуют пере-

носу воздушными массами выбросов от автотранс-

порта, что способствует снижению биометриче-

ских показателей побегов и хвои лиственницы си-

бирской в этих направлениях.  

Изучалось также образование генеративных 

органов лиственницы сибирской на побегах раз-

ного возраста по сторонам света. Оценка образова-

ния генеративных органов позволит оценить устой-

чивость деревьев к техногенному загрязнению, спо-

собность сохранять декоративность и возможность 

использовать модельные деревья для сбора семян, 

адаптированных к условиям городской среды (рис. 

2). 
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Рис. 2. Число вегетативных и генеративных побегов при учете побегов разного возраста лиственницы 

сибирской, % 

 

Наибольшее число побегов с макростробилами 

наблюдается при учете 3-х летних побегов (21,7 %), 

с микростробилами – при учете 2-х летних побегов 

(25,7 %). Наибольшее число вегетативных побегов 

отмечено при учете 4-х летних побегов (59,1 %). На 

однолетних побегах генеративные органы у лист-

венницы сибирской не образуются. 

Изменчивость массы, размеров и состава дре-

весной зелени хвойных пород, произрастающих в 

озеленительных насаждениях г. Красноярска, ха-

рактеризуют экологическую ситуацию в регионе. 

Для исследования влияния антропогенного загряз-

нения на искусственные фитоценозы лиственницы 

сибирской и ели сибирской, был изучен химиче-

ский состав древесной зелени, шишек и семян, про-

израстающих в городе.  

Так как древесная зелень представляет собой 

покрытые хвоей побеги диаметром до 0,8 см, то со-

ставной частью древесной зелени являются шишки 

и семена. Изучение химического состава древесной 

зелени, шишек и семян проводилось отдельно. Вна-

чале исследования была определена влажность сы-

рья, которая представлена в таблице 3. 

Таблица 3  

Влажность древесной зелени, шишек и семян хвойных пород 

 Наименование растения Влажность, % а.с.с. 

древесная 

 зелень 

шишки семена 

Ель сибирская 55,35±2,50 14,10±0,37 6,30±0,20 

Лиственница сибирская 58,35±3,20 11,50±0,20 7,50±0,37 

Основными компонентами древесной зелени 

являются вещества образующие лигно-углеводный 

комплекс растения. Так, содержание легкогидроли-

зуемых полисахаридов в древесной зелени листвен-

ницы сибирской произрастающей в искусственных 

фитоценозах составляет – 18,3 %. На долю лигно-

подобных веществ приходится до 36,5 % (таблица 

4). 

Таблица 4  

Содержание полисахаридов и лигноподобных веществ в древесной зелени хвойных пород, исполь-

зуемых в озеленении города 

Показатель 

Ель сибирская 

 

Лиственница сибирская 

 

о. Татышев 
фоновый 

участок 
о. Татышев 

фоновый 

участок 

Легкогидролизуемые поли-

сахариды, % а.с.с. 
12,70±0,04 11,70±0,09 18,25±0,06 16,55±0,08 

Трудногидролизуемые по-

лисахариды, % а.с.с. 
19,60±1,20 22,60±1,70 22,52±1,00 20,52±1,40 

Лигноподобные вещества, 

% а.с.с. 
24,20±2,10 20,20±1,50 36,48±1,50 32,18±1,50 

Хлорофилл А и Б, мг% 650,65±37,50 750,65±42,40 610,25±22,20 730,25±25,20 

Эфирные масла, % а.с.с. 3,20±0,01 1,20±0,02 3,30±0,01 1,90±0,02 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

2-х летние побеги

3-х летние побеги

4-х летние побеги

средние значения

побеги с микростробилами побеги с макростробилами

вегетативные побеги
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О негативном влиянии загрязнений окружаю-

щей среды, можно судить проанализировав содер-

жание пигментов, эфирных масел и экстрактивных 

веществ в древесной зелени. Содержание всех этих 

групп компонентов существенно отличается, чем у 

деревьев, произрастающих в экологически благо-

получных районах. Так, содержание хлорофиллов, 

а и б в древесной зелени лиственницы сибирской 

составляет 610,25 мг%, эфирных масел – 3,28 %. 

Содержание минеральных компонентов увеличено 

практически в два раза и составляет 3,50 % (рис. 3). 

 
Рис. 3. Содержание минеральных компонентов, воскообразных веществ и эфирных масел в древесной 

зелени хвойных растений (мг% а.с.с.) 

 

Химический состав шишек хвойных пород 

представлен в таблице 5. Из результатов таблицы 

видно, что основными компонентами шишек явля-

ются лигноподобные вещества и полисахариды. На 

долю лигноподобных веществ в шишках ели при-

ходится до 54,2 %, а в шишках лиственницы – до 

49,5 %.  

 

Таблица 5 

Химический состав шишек хвойных пород 

Показатель 

Ель сибирская 

 

Лиственница сибирская 

 

о. Татышев фоновый участок о. Татышев фоновый участок 

Легкогидро-

лизуемые по-

лисахариды, 

% а.с.с. 

11,20±0,04 13,70±0,04 18,25±0,06 16,10±0,08 

Трудногидро-

лизуемые по-

лисахариды, 

% а.с.с. 

19,60±1,20 17,40±1,20 15,52±1,00 11,80±1,30 

Лигноподоб-

ные вещества, 

% а.с.с. 

54,20±2,10 50,70±2,10 49,48±1,90 44,20±1,50 

Хлорофилл А 

и Б, мг% 
18,60±0,90 21,65±0,90 10,25±0,08 15,25±0,04 

Эфирные 

масла, % а.с.с. 
0,28±0,01 0,15±0,02 0,28±0,01 0,18±0,01 

 

Такое высокое содержание лигноподобных ве-

ществ объясняется тем, что шишка выполняет за-

щитную функцию для семян, препятствуя механи-

ческому повреждению семян, а также проникнове-

нию влаги. Полисахариды придают шишкам 

прочность и механическую стойкость [8]. Наиболь-

шее содержание легкогидролизуемых полисахари-

дов отмечается в шишках лиственницы сибирской 

– 18,25 %, а наименьшее в шишках ели сибирской – 

11,20 %. Содержание водорастворимых веществ в 

шишках лиственницы сибирской составляет – 6,8 

0 1 2 3 4

Ель сибирская (о. Татышев)

Ель сибирская (фоновый участок)

Лиственница сибирская (о. Татышев)

Лиственница сибирская (фоновый участок)

минеральные компоненты воскообразные вещества эфирные масла
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%. Содержание минеральных компонентов в шиш-

ках колеблется от 1,0 % до 2,7 %. Содержание эфир-

ных масел, воскообразных веществ и пигментов не-

велико. 

Особый интерес представляют экстрактивные 

вещества шишек ели и лиственницы. Для их изуче-

ния проводили последовательную экстракцию гек-

саном, этиловым спиртом и водой. Наибольшее ко-

личество веществ, извлекаемых гексаном отмеча-

ется в шишках лиственницы сибирской – 3,4 %. 

Однако их количество невелико по сравнению с со-

держанием веществ, извлекаемых этиловым спир-

том и водой. Шишка выполняет защитную функ-

цию, оберегая семена хвойных растений. Так как 

семена являются неотъемлемой частью шишек, то 

исследование их химического состава необходимо 

для определения возможности их дальнейшего ис-

пользования [8]. 

Исследуя химический состав семян можно от-

метить тот факт, что основными компонентами се-

мян является лигно–углеводный комплекс (таблица 

6).  

 

Таблица 6  

Химический состав семян хвойных пород 

Показатель 

Ель сибирская 

 

Лиственница сибирская 

 

о. Татышев 
фоновый 

участок 
о. Татышев 

фоновый 

участок 

Легкогидролизуемые по-

лисахариды, % а.с.с. 
5,30±0,20 4,70±0,30 9,50±0,20 8,20±0,30 

Трудногидролизуемые по-

лисахариды, % а.с.с. 
10,80±0,40 9,20±0,60 18,80±0,40 15,50±0,50 

Лигноподобные вещества, 

% а.с.с. 
55,80±2,00 52,30±2,00 52,30±2,00 47,50±2,30 

Хлорофилл А и Б, мг% 10,00±0,50 12,00±0,50 9,50±0,50 12,50±0,45 

Воскообразные вещества, 

% а.с.с. 
1,50±0,05 1,10±0,05 1,40±0,05 1,25±0,05 

 

Высокое содержание лигноподобных веществ 

отмечается во всех семенах хвойных растений и до-

стигает 55,8 %. Наибольшее содержание минераль-

ных компонентов отмечено в семенах ели сибир-

ской – 3,3 %. Содержание воскообразных веществ 

и хлорофиллов А и Б незначительно. Исследование 

содержания экстрактивных веществ проводилось 

последовательной экстракцией гексаном, этиловым 

спиртом и водой (рис. 4). Содержание экстрактив-

ных веществ, извлекаемых гексаном составляет 1,2-

2,3 %. Содержание веществ, извлекаемых этило-

вым спиртом достигает 10,2 % в шишках ели сибир-

ской. Содержание водорастворимых веществ ко-

леблется в пределах от 8,1 % до 11,1 %. 

 

 
Рис 4. Содержание экстрактивных веществ в древесной зелени, шишках и семенах лиственницы 

сибирской (мг% а.с.с.) 

 

Изменения под негативным воздействием от-

ражаются на компонентном составе хвои, на пер-

вичных и вторичных продуктах метаболизма. Из 

первичных при проведении исследований взяты 

пигменты, как непосредственные и наиболее чув-

ствительные компоненты развивающихся процес-

сов. Недостатком их применения для индикацион-

ных целей является достаточно быстрая изменчи-

вость содержания этих соединений во времени. В 

связи с этим при таких исследованиях удобно ис-

пользовать вторичные продукты метаболизма. В 

качестве таковых выбраны эфирные масла и мине-
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ральные компоненты. Их содержание в ассимиля-

ционном аппарате сравнительно стабильно и значи-

тельно, что позволяет объективнее оценивать кон-

центрацию этих веществ без опасения существен-

ных изменений в течение 3-5-суточного 

промежутка времени. Методы количественного 

определения эфирного масла и минеральных ком-

понентов в хвое просты и надежны [6].  

Динамика содержания хлорофилла, а и б в хвое 

хвойных пород указывает, что наименьшее содер-

жание пигментов отмечено в древесной зелени 

лиственницы сибирской собранной 15 сентября – 

560,70 мг%, что связано по-видимому с окончанием 

вегетационного периода и частичной потерей зеле-

ной окраски хвои. Максимальное содержание пиг-

ментов в древесной зелени ели сибирской отмечено 

в пробах, собранных 15 июля – 840 мг%, в этом ме-

сяце вегетационного периода наблюдается макси-

мальный уровень солнечной активности.  

Выводы. Исследования показали, что размеры 

побегов и хвои лиственницы сибирской, различа-

ются по сторонам света. Длина побегов и хвои 

меньше в кроне дерева, которая испытывает техно-

генную нагрузку со стороны преобладающих вет-

ров, приносящих наибольшее количество техноген-

ных выбросов от предприятий и автотранспорта. 

Так как на однолетних побегах генеративные 

органы у лиственницы сибирской не образуются, 

учету подлежали 2-х, 3-х и 4-х летние побеги. 

Наибольшее число вегетативных побегов наблюда-

ется на 4-х летних побегах, наибольшее число по-

бегов с макростробилами отмечено на 3-х летних 

побегах и с микростробилами – на 2-х летних побе-

гах. В результате этого распределения на побегах 

наибольшему техногенному влиянию подверга-

ются микростробилы. 

Изменения под негативным воздействием тех-

ногенных выбросов отражаются на компонентном 

составе хвои, на первичных и вторичных продуктах 

метаболизма. При исследованиях по биомонито-

рингу древесных растений, используемых в озеле-

нении крупных городов наиболее информативно 

использовать вторичные продукты метаболизма. В 

качестве таких веществ можно определять эфирные 

масла и минеральные компоненты. Их содержание 

в ассимиляционном аппарате сравнительно ста-

бильно и значительно, что позволяет объективнее 

оценивать концентрацию этих веществ без опасе-

ния существенных изменений в течение 3-5-суточ-

ного промежутка времени. Своевременное обсле-

дование озеленительных насаждений поможет 

установить пороговые значения химических ве-

ществ, при которых начинает происходить необра-

тимая деградация насаждений из лиственницы си-

бирской и ели сибирской. 
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АНОТАЦІЯ 

У даній роботі досліджено активність запальних процесів та вміст маркерів ендогенної інтоксикації у 

щурів за умов отруєння натрію нітритом на тлі ураження тютюновим димом та вплив на них препарату 

метаболічної дії мілдронату. Показано, що найбільш чутливими до дії токсикантів виявились щури стате-

вонезрілого віку, у яких найвищий вміст С-реактивного протеїну, прозапального інтерлейкіну IL-6 та мо-

лекул середньої маси у сироватці крові після ураження. Доведений позитивний вплив мілдронату на по-

казники запалення в організмі уражених тварин та відсутність сорбтивних властивостей даного лікарсь-

кого засобу, на що вказує лише тенденція до зниження вмісту маркерів ендогенної інтоксикації – молекул 

середньої маси. 

ABSTRACT 

In this work has been investigated the activity of inflammatory processes and the content of endogenous 

intoxication markers in rats under the conditions of nitrite poisoning against the background of tobacco smoke and 

the effect on them of the drug of metabolic action of mildronate. It has been shown that the most sensitive to the 

action of toxicants were the immature rats, in which the highest content of C-reactive protein, pro-inflammatory 

interleukin IL-6, and middle-mass molecules in serum after the injury. The positive effect of mildronate on the 

parameters of inflammation in the organism of the affected animals and the absence of the sorption properties of 

this medicinal product have been shown, as evidenced only by the proclivity to reduce the content of endogenous 

intoxication markers - medium molecules. 

Ключові слова: запальні процеси, цитокіни, С-реактивний протеїн, молекули середньої маси, ендо-

генна інтоксикація, щури, мілдронат 

Keywords: inflammatory processes, cytokines, C-reactive protein, middle mass molecules, endogenous in-

toxication, rats, mildronate 

 

Актуальність теми дослідження. У резуль-

таті науково-технічної революції зросли й розши-

рилися взаємозв'язки між населенням та навко-

лишнім середовищем. Господарська діяльність лю-

дини, особливо в останні десятиліття, призвела до 

забруднення навколишнього середовища відхо-

дами виробництва. Повітряний басейн і води 

містять забруднюючі речовини, концентрація яких 

часто перевищують гранично допустиму, що нега-

тивно відбивається на здоров'ї населення. 

Хімічне забруднення навколишнього середо-

вища та його вплив на організм людини в комплексі 

з дією інших шкідливих факторів призводять до ви-

никнення раніше невідомих форм захворювань, що 

кваліфікують в загальному вигляді як екологічну 

патологію [5]. Серед речовин, що забруднюють 

довкілля, по об'єму використання азотні добрива 

займають провідне місце. Надмірне накопичення 

азотвмісних сполук у довкіллі приводить до підви-

щення нітратів у грунті, водах та сільськогоспо-

дарських рослинах і, як наслідок, збільшується по-

ступлення їх в організм людини та тварин [6, 22]. 

У багатьох країнах світу явище тютюно-

паління, а також поширеність хвороб і смертей, 

спричинених вживанням тютюну, вважається знач-

ною медичною, соціальною та економічною про-

блемою [20, 22]. За даними ВООЗ, щорічно через 

хвороби, викликані палінням тютюну, помирають 

близько 6 млн. курців. В останні роки велике зна-

чення надається пасивному курінню [8]. Вдихання 
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вторинного диму на 60% збільшує ризик захво-

рювань серця і судин і на 22–32% підвищує 

ймовірність виникнення раку органів дихання. У 

потоці диму, що виділяється сигаретою поза мо-

ментом затягування, міститься в 4 рази більше кан-

церогенів, ніж у тому, що вдихається [23]. 

На даний час куріння є одним із значущих чин-

ників ризику розвитку запальних захворювань, 

маркерами якого є прозапальні цитокіни (інтер-

лейкіни ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-12). Найбільш чутливим 

індикаторомм запальної відповіді є С-реактивний 

протеїн, який належить до основних білків гострої 

фази запалення [1, 13]. 

Відомо, що розвиток запальних процесів в ор-

ганізмі призводить до накопичення значної кіль-

кості ендогенних токсичних речовин, що поглиб-

люють загальне отруєння організму. 

Проте, у літературі немає достатньо 

публікацій, у яких би вивчався рівень маркерів за-

палення та ступінь ендогенної інтоксикації при дії 

на організм декількох екзогенних чинників, хоча 

таке поєднання токсикантів досить часто 

зустрічається у повсякденному житті. 

Останнім часом для корекції порушень мета-

болізму в умовах гіпоксичного стану знайшли за-

стосування препарати метаболічної дії. До таких 

препаратів, можна віднести мілдронат, унікаль-

ність якого пов’язана з оптимізацією процесів, що 

визначають виживання клітин, в умовах дефіциту 

О2 незалежно від причин його виникнення. 

Метою даної роботи було дослідити актив-

ність запальних процесів та вміст маркерів ендоген-

ної інтоксикації у щурів за умов отруєння натрію 

нітритом на тлі ураження тютюновим димом та 

вплив на них мілдронату.  

Матеріал та методи дослідження. Для до-

слідження брали білих безпородних щурів-самців, 

яких утримували на стандартному раціоні віварію. 

Щури поділені на три вікові категорії: перша – ста-

тевонезрілі з масою тіла 60-80 г, друга – статевоз-

рілі з масою тіла 180-200 г, третя – старечі щури з 

масою тіла 300-320 г. Кожна вікова група склада-

лася із двох підгруп – інтактний контроль та до-

слідна група. Щури дослідних груп протягом 45 

днів піддавались впливові тютюнового диму. До-

слідні тварини поділені ще на 4 групи. Одній із них 

за 24 год до закінчення експерименту вводили 

натрію нітрит у дозі 45 мг/кг маси тіла, другій - 

натрію нітрит вводили за 72 год до евтаназії. Ще 

двом групам після ураження обома токсикантами 

інтрагастрально вводили препарат Мілдронат 

(Мельдоній) (виробник «Grindex» Латвія) у дозі 120 

мг/кг маси тіла протягом 30 днів (починаючи з 15 

дня інтоксикації тютюновим димом і щодня до 

кінця експерименту). Модель залежності від 

хронічної дії тютюнового диму створювали за до-

помогою герметичної камери об’ємом 30 літрів, що 

дозволило обкурювати тварин у вільній поведінці. 

Тютюновий дим, що утворювався від горіння 6 си-

гарет «Прима срібна (синя)» і (з вмістом 0,6 мг ніко-

тину та 8 мг смоли), через отвори у камері пода-

вався всередину неї. У камері одночасно знаходи-

лось 6 тварин протягом 6 хвилин. Тварини 

контрольної групи також знаходились на протязі 6 

хвилин у герметичній камері, але не підлягали дії 

тютюнового диму. 

Через 45 діб від початку ураження тварин тю-

тюновим димом їх виводили з експерименту шля-

хом евтаназії під тіопенталовим наркозом. Для до-

слідження брали сироватку крові. 

Імуноферментним методом за допомогою 

тест-систем у сироватці крові визначали рівень про-

запальних цитокінів (інтерлейкіну 6 (IL-6) та про-

тизапальних (інтерлейкіну 4 (IL-4) [16, 17]. Кіль-

кісну оцінку концентрації в сироватці периферич-

ної крові зазначених цитокінів проводили методом 

твердофазного імунофeрментного аналізу на імуно-

ферментному аналізаторі RT-2100C. Використо-

вували тест-системи та контрольні сироватки IL-4, 

IL-6 виробництво Росія, згідно протоколам до тест-

систем. Результати реакції визначали на спектрофо-

тометрі ULAB-108UA при довжині хвилі 450 нм. За 

допомогою калібрувальної кривої розраховували 

концентрації зазначених цитокінів в пікограмах на 

1 мл (пг/мл). 

Вміст С-реактивного протеїну визначали 

турбідиметричним методом, принцип якого заклю-

чається на появі мутності, що зумовлюється утво-

ренням нерозчинних імунокомплексів антиген-ан-

титіло (реакція латексаглютинації). Інтенсивність 

утворення мутних розчинів реєструваали при 340 

нм [4].  

Ступінь ендогенної інтоксикації визначали за 

вмістом молекул середньої маси обох фракцій [7] - 

СМ1 (переважають ланцюгові амінокислоти – 

визначення при 254 нм) та СМ2 (переважають аро-

матичні амінокислоти – визначення при 280 нм). 

При проведенні досліджень користувались за-

гальними принципами експериментів на тваринах, 

узгодженими з положеннями Європейської конвен-

ції про захист хребетних тварин, що використову-

ються для експериментальних та інших наукових 

цілей [14]. Статистичну обробку отриманих даних 

проводили за допомогою програми “STATISTICA 

6,0” з використанням параметричного критерію 

ANOVA та непараметричного критерію Вілкоксона 

для зв'язаних вибірок. Зміни вважали достовірними 

при р ≤ 0,05 [18]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

Маркерами системного запалення при багатьох па-

тологіях є С-реактивний протеїн, який з'являється в 

сироватці крові через 4-6 годин після ураження тка-

нин різними чинниками [1, 2], а також інтерлейкіни 

IL-1, IL-8, IL-6, TNFα та ін. В умовах запалення, ін-

фекції або ушкодження тканини С-реактивний про-

теїн синтезується переважно гепатоцитами під кон-

тролем прозапальних цитокінів – інтерлейкіна-6 

(ІL-6), ІL-1 і TNFa [21, 24]. Він здійснює одразу 

декілька функцій: медіаторну, транспортну, імуно-

модулюючу, активує систему комплементу, блокує 

продукцію медіаторів запалення за рахунок зв'я-

зування фосфоліпідів мембран, приймає участь у 

реалізації функцій імунокомпетених клітин – сти-

мулює захват макрофагами ліпопротеїдів, посилює 

адгезію лейкоцитів до ендотелію, тобто регулює за-

пальний каскад [2, 19]. 
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Після ураження щурів усіх вікових груп протя-

гом 45 днів тютюновим димом у сироватці крові 

зростає вміст С-реактивного протеїну (табл.1). 

Найбільш виражене підвищення вмісту даного 

показника у сироватці крові відмічалось у старечих 

щурів (у 3 рази порівняно з нормою), у статевоне-

зрілих тварин збільшення було у 2,8 раза та у стате-

возрілих – у 2 рази після 45-денного отруєння тю-

тюновим димом. 

Введення в організм додаткового токсичного 

чинника натрію нітриту за 24 год до закінчення 

експерименту призвело до ще більш вираженого 

підвищення вмісту С-реактивного протеїну в сиро-

ватці крові усіх груп щурів. 

Таблиця 1 

Вміст С-реактивного протеїну в сироватці крові (мг/л) щурів, уражених натрію нітритом на тлі 45 

денної інтоксикації тютюновим димом та після застосування мілдронату (М±m; n=108) 

 

Термін дослідження, доби 
Групи дослідних тварин 

статевонезрілі щури статевозрілі щури старечі щури 

Інтактні щури 2,87±0,21 2,12±0,16 3,29±0,32 

45 доба ТІ 8,16±0,70* 4,32±0,36* 9,84±0,70* 

45 доба ТІ+24 год отруєння НН 8,66±0,65* 4,85±0,42* 10,27±0,72* 

45 доба ТІ+24 год отруєння 

НН+мілдронат 
6,49±0,50 3,28±0,30** 5,81±0,44** 

45 доба ТІ + 72 год отруєння НН 9,18±0,53* 5,05±0,40* 10,77±0,88* 

45 доба ТІ+72 год отруєння 

НН+мілдронат 
6,31±0,45** 3,45±0,25** 5,61±0,48** 

Примітка:* - вірогідні зміни між інтактними тваринами та тваринами, ураженими токсикантами (р≤0,05); 

** - вірогідні зміни між ураженими та лікованими мілдронатом тваринами 

 

Максимум даного показника відмічався у гру-

пах щурів, які натрію нітрит отримували за 72 год 

до закінчення тютюнової інтоксикації. У цей термін 

експерименту в сироватці крові статевонезрілих та 

старечих тварин досліджуваний маркер запалення 

зріс у 3,2-3,3 раза відповідно, у статевозрілих щурів 

даний показник підвищився у 2,4 раза. 

Для корекції порушень, які виявлені у щурів в 

умовах розвитку гіпоксичного стану (ураження 

токсикантами, які призводять до виникнення як 

гемічної, так і тканинної гіпоксій), ми використали 

мілдронат, препарат що часто використовується як 

антигіпоксичний засіб. Застосування даного анти-

гіпоксанта викликало вірогідне зниження (р≤0,05) 

вмісту С-реактивного протеїну в сироватці крові 

щурів усіх вікових груп після отруєння токсикан-

тами. Найбільш чутливими до мілдронату вияви-

лись старечі тварини, у яких даний показник змен-

шився під його впливом у 1,9 раза, тоді як у двох 

інших групах – в 1,45 раза.  

Основним фактором, відповідальним за розви-

ток запального процесу в організмі, є ослаблення 

імунного захисту з порушенням бар'єрної функції 

організму. Цитокіни є найбільш універсальною си-

стемою регуляції, що здатна проявляти біологічну 

активність як дистанційно, так і при міжклітинному 

контакті. Цитокіни є системою-організатором ор-

ганізму, яка формує та регулює весь комплекс па-

тологічних зсувів при проникненні патогену [10]. 

Одним із найважливіших медіаторів гострої 

фази запалення є IL-6. За різноманіттям клітинних 

джерел продукції та мішеней біологічної дії IL-6 є 

одним із найбільш активних цитокінів, які беруть 

участь у реалізації імунної відповіді та запальної 

реакції [3]. IL-6 продукується активованими моно-

цитами або макрофагами, ендотеліальними кліти-

нами, фібробластами, активованими T-клітинами, а 

також клітинами, які не є імуноцитами. IL-6 є го-

ловним фактором росту та регуляції диферен-

ціювання активованих В-лімфоцитів в антитілопро-

дукуючі клітини [12], стимулює вироблення фібри-

ногену, С-реактивного протеїну та інших 

прозапальних білків [15]. 

Cигаретний дим здатний активізувати макро-

фаги легень, а також резидентні легеневі клітини, 

такі як епітеліальні клітини та фібробласти, для 

вивільнення різних медіаторів запалення, включа-

ючи TNFα і IL-6. 

Ми вивчили вміст прозапального цитокіну – 

IL-6 у сироватці крові щурів різного віку після ура-

ження їх тютюновим димом та натрію нітритом.  

Відмічено, що після 45-денної інтоксикації 

щурів тютюновим димом у сироватці крові зростає 

вміст прозапального IL-6 (табл.2). 

Більш чутливими до дії тютюнового диму ви-

явились статевонезрілі щури, у яких вміст IL-6 у си-

роватці крові збільшився у 3,4 раза порівняно з 

інтактними тваринами. У сироватці крові статевоз-

рілих щурів даний показник у 2,8 раза перевищував 

норму, у старечих – у 2,4 раза виявився більшим 

порівняно з інтактними тваринами. 

Після отруєння токсикованих димом щурів 

натрію нітритом вміст прозапального цитокіну ще 

більше підвищився – у сироватці крові статевоне-

зрілих тварин у 4,6 раза, у статевозрілих – у 3,5 раза 

та старечих – у 2,6 раза у кінцевий термін до-

слідження (45 днів тютюнової інтоксикації та 72 

год отруєння натрію нітритом). 
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Таблиця 2 

Вміст прозапального IL-6 у сироватці крові (пг/л) щурів, уражених натрію нітритом на тлі 45 ден-

ної інтоксикації тютюновим димом та після застосування мілдронату (М±m; n=108) 

 

Термін дослідження, доби 

Групи дослідних тварин 

 

статевонезрілі щури 

 

статевозрілі щури старечі щури 

Інтактні щури 1,91±0,28 3,00±0,30 4,14±0,17 

45 доба ТІ 6,43±0,21* 8,31±0,19* 9,97±0,29± 

45 доба ТІ+24 год отруєння НН 7,74±0,35* 9,35±0,32* 10,94±0,21* 

45 доба ТІ+24 год отруєння 

НН+мілдронат 
6,25±013** 6,63±0,20** 8,92±0,24** 

45 доба ТІ + 72 год отруєння НН 8,87±0,21* 10,50±0,26* 10,90±0,31* 

45 доба ТІ+ 72 год отруєння 

НН+мілдронат 
6,56±0,17** 6,01±0,21** 7,36±0,24** 

Примітка:* - вірогідні зміни між інтактними тваринами та тваринами, ураженими токсикантами (р≤0,05); 

** - вірогідні зміни між ураженими та лікованими мілдронатом тваринами 

 

Отже, найбільш чутливими до дії обох токси-

кантів були статевонезрілі тварини, що зумовлено, 

очевидно, низькою активністю захисних систем в 

організмі даної групи тварин та недосконалістю ен-

зимних систем, які беруть участь у знешкодженні 

ксенобіотиків. 

Визначення цитокінового профілю у крові є 

важливим діагностичним інструментом, що дозво-

ляє оцінити функціональну активність різних типів 

іммунокомпетентних клітин, важкість запального 

процесу на системному рівні та прогноз перебігу за-

хворювання.  

В основі більшості хронічних запалень, неза-

лежно від їх органної належності, лежить пору-

шення балансу між синтезом прозапальних та про-

тизапальних медіаторів. Протизапальні інтер-

лейкіни, до яких відносять IL- 10 та IL-4, здатні 

зменшувати запальні прояви [10].  

Визначення вмісту протизапального IL-4 пока-

зало його зменшення у сироватці крові після 

отруєння щурів тютюновим димом (рис.1). 

 
Примітка:* - вірогідні зміни між інтактними тваринами та тваринами, ураженими токсикантами 

(р≤0,05); ** - вірогідні зміни між ураженими та лікованими мілдронатом тваринами 

Рис. 1 Вміст протизапального цитокіну IL-4 (%) у сироватці крові щурів різних вікових груп, уражених 

нптрію нітритом на тлі 45-денної тютюнової інитоксикації 

 

У сироватці крові статевонезрілих та старечих 

щурів вміст протизапального інтерлейкіну змен-

шився на 32 % після отруєння тютюновим димом 

протягом 45 днів, у статевозрілих – на 26 %. Після 

потрапляння до організму токсикованих димом щу-

рів натрію нітриту відмічалося ще більш виражене 

зниження даного показника у кінці експерименту (у 

всіх дослідних групах). Найнижчий вміст IL-4 ви-

явився у статевонезрілих тварин (на рівні 45 %), 

старечих на рівні 55 % та статевозрілих – на рівні 

59 % відносно рівня інтактного контролю. Застосу-

вання мілдронату проявило ефективний вплив на 

даний показник. У сироватці крові старечих щурів 

після застосування антигіпоксанта вміст IL-4 збіль-

шився до 101 %, у статевонезрілих до 74 % (проти 

45 % в уражених) і до 95 % у статевозрілих (проти 

59 % в уражених).  

Таким чином, застосування мілдронату протя-

гом 30 днів призводить до вірогідного підвищенння 

вмісту протизапального цитокіну IL-4 у сироватці 

крові щурів усіх вікових груп, отруєних натрію 

нітритом на тлі 45-денної тютюнової інтоксикації. 

Останніми роками накопичена значна кіль-

кість даних, які свідчать, що в патогенезі багатьох 
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захворювань (отруєння, травми, голодування, за-

гострений туберкульоз, опіки, гнійні захво-

рювання, алкогольна інтоксикація та ін.) у плазмі 

крові з'являється особлива група сполук - молекул 

середньої маси. МСМ мають різну природу, проте 

більшість учених вважає, що головними компонен-

тами цієї групи сполук є пептиди, похідні глюкуро-

нової кислоти й олігоспиртів, кініни, енкефаліни, 

фрагменти колагену, серотонін [11]. Як звичайно, 

поява цих речовин пов'язана з інтоксикацією ор-

ганізму. Ці сполуки найчастіше грають роль неспе-

цифічних маркерів інтоксикації. Є дані про те, що 

МСМ обумовлюють не тільки синдром ендогенної 

інтоксикації, а й порушення мікроциркуляції, 

розлади діяльності нирок, пригнічення імунної 

відповіді організму, зниження активності фер-

ментів, порушення транспорту іонів натрію і калію 

через мембрани, пригнічення фагоцитозу і процесів 

синтезу гемоглобіну [9] . 

Ми дослідили вміст МСМ (фракцій СМ1 та 

СМ2) у сироватці крові щурів усіх вікових груп 

після ураження їх дослідними токсикантами та за 

впливу на даний показник мілдронату. Результати 

досліджень наведені у таблиці 3. 

Виявлено, що після отруєння тютюновим ди-

мом у сироватці крові щурів усіх вікових груп зро-

стає вміст МСМ обох фракцій.  

У сироватці крові статевонезрілих, статевоз-

рілих щурів вміст СМ1 після ураження тютюновим 

димом збільшився у 3 рази, старечих – у 2,8 раза. 

Аналогічного збільшення зазнав вміст СМ2 у сиро-

ватці крові токсикованих димом тварин (у статево-

незрілих збільшився в 2,2 раза, у статевозрілих – в 

1,7 раза і у старечих – у 1,9 раза). Введення в ура-

жений димом організм додаткового токсиканту 

натрію нітриту ще більше поглибило ендогенну ін-

токсикацію і в кінці експерименту (45 днів ТІ та 72 

год після ураження НН) вміст СМ1 у статевоне-

зрілих щурів у 4 рази перевищував норму, у стате-

возрілих – у 3,2 раза, у старечих – у 3,5 раза. Ана-

логічне підвищення відмічено і для СМ2. Найбільш 

чутливими до дії токсикантів виявились статевоне-

зрілі тварини. 

 

Таблиця 3 

Вміст МСМ у сироватці крові (ум.од/л) щурів, уражених натрію нітритом на тлі 45 денної інтокси-

кації тютюновим димом та після застосування мілдронату (М±m; n=108) 

 

Термін дослідження, доби 
Групи дослідних тварин 

статевонезрілі щури статевозрілі щури старечі щури 

 СМ1 (254нм) 

Інтактні щури 14,00±1,15 11,00±0,85 13,66±0,61 

45 доба ТІ 41,66±0,95* 33,00±1,52* 38,00±1,03* 

45 доба ТІ+24 год отруєння НН 47,00±0,85* 35,33±0,95* 43,33±1,20* 

45 доба ТІ+24 год отруєння 

НН+мілдронат 
39,66±3,77 31,67±1,20 36,66±1,20 

45 доба ТІ + 72 год отруєння НН 55,33±0,66* 35,00±1,34* 47,33±0,84* 

45 доба ТІ+ 72 год отруєння 

НН+мілдронат 
47,66±3,95 33,66±1,33 41,33±1,33** 

 СМ2 (280 нм) 

Інтактні щури 16,66±0,84 12,67±0,84 15,33±0,66 

45 доба ТІ 36,33±1,20* 21,66±1,20* 29,66±1,20* 

45 доба ТІ+24 год отруєння НН 40,67±0,66* 23,66±0,95* 34,66±0,84* 

45 доба ТІ+24 год отруєння 

НН+мілдронат 
37,00±1,34 21,33±0,99 32,33±1,20 

45 доба ТІ + 72 год отруєння НН 46,33±0,61* 25,66±0,95* 34,67±0,99* 

45 доба ТІ+ 72 год отруєння 

НН+мілдронат 
40,33±2,61 22,33±1,20 31,66±1,31 

Примітка:* - вірогідні зміни між інтактними тваринами та тваринами, ураженими токсикантами (р≤0,05); 

** - вірогідні зміни між ураженими та лікованими мілдронатом тваринами 

 

Застосований нами мілдронат, як коригуючий 

чинник, не проявив позитивного впливу на вміст 

МСМ, але після його застосування спостерігалась 

тенденція до зниженння даного показника.  

Висновки. Ураження щурів різних вікових 

груп тютюновим димом протягом 45 днів призво-

дить до активації запальних процесів в організмі, на 

що вказує збільшення у сироватці крові вмісту про-

запального інтерлейкіну IL-6 та вмісту С-реактив-

ного протеїну. Поглиблюється розвиток запальних 

процесів введенням в токсикований димом ор-

ганізм натрію нітриту. У цих же тварин знижується 

вміст протизапального інтерлейкіну IL-4. Акти-

вація запальних процесів у організмі призводить до 

накопиченння токсичних продуктів після ура-

ження, чим поглиблюється ендогенна інтоксикація. 

На це вказує підвищений вміст молекул середньої 

маси у сироватці крові. Найбільш чутливими до дії 

токсикантів виявились щури статевонезрілого віку. 

Застосований нами препарат метаболічної дії 

мілдронат позитивно вплинув на вміст С-реактив-

ного протеїну, знижуючи його після ураження та 

призвів до нормалізації вмісту про-та протизапаль-
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них цитокінів. Ефективного впливу на вміст мар-

керів едогенної інтоксикації молекул сердньої маси 

даний коригуючий чинник не проявив, що може 

свідчити про відсутність сорбтивних властивостей 

даного лікарського засобу. 
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АННОТАЦИЯ 

Суровые условия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приводят к напряженной деятель-

ности функциональных систем растущего организма, климат которого, прежде всего, характеризуется про-

должительной зимой с преобладанием низких температурных режимов, частыми и сильными ветрами, пе-

репадами атмосферного давления, магнитными возмущениями. Наиболее подвержены негативному воз-

действию факторов внешней среды -это сердечно-сосудистая, дыхательная системы человека; 

психические процессы, регуляторные системы и желудочно-кишечный тракт. У многих коренных народ-

ностей Севера за несколько столетий выработался ряд приспособлений к климато-географическим факто-

рам, они закрепились генетически и передаются по наследству. Малочисленные коренные жители, являю-

щиеся «эталоном» приспособления к климатическим условиям и представляют особый интерес для науки. 

ABSTRACT 

The harsh conditions of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Ugra lead to intense activity of the func-

tional systems of the growing organism, whose climate is characterized primarily by a prolonged winter with a 

predominance of low temperature regimes, frequent and strong winds, atmospheric pressure drops, magnetic dis-

turbances. The most susceptible to adverse effects of environmental factors is the cardiovascular, respiratory sys-

tem of man; mental processes, regulatory systems and the gastrointestinal tract. Many indigenous peoples of the 

North for several centuries worked out a number of adaptations to climatic and geographical factors, they were 

secured genetically and transmitted by inheritance. A small number of indigenous residents, which are the "stand-

ard" of adaptation to climatic conditions and are of particular interest for science. 

Ключевые слова: климато-географические факторы, этнические факторы, коренное малочисленное 

население, Крайний Север, физическое развитие, растущий организм. 

Keywords: climatic and geographical factors, ethnic factors, indigenous small population, Far North, physi-

cal development, growing organization. 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

относится к экстремально-дискомфортной террито-

рии, приравненной к районам Крайнего Севера. 

Климат умеренный, континентально суровый, ха-

рактеризуется быстро изменяющимися погодными 

условиями, как в течение суток, так и в осенне-ве-

сенний период. Существенное влияние на форми-

рование климата оказывает защита территории 

Уральским хребтом с запада и открытостью с се-

вера, что и способствует проникновению беспре-

пятственному арктических холодных масс. Равнин-

ный характер местности с преобладающим количе-

ством болот, рек, озёр так же играет немаловажную 

роль. В течение всего года дует континентальный 

воздух умеренных широт. Продолжительность 

зимы в таежно-болотистой зоне 5–6 месяцев, в зоне 

лесотундры 7–8 месяцев [9, 15]. 

Взаимосвязанные между собой процессы раз-

вития физических и биологических компонентов 

растущего организма активно подвержены влия-

нию социально-экономических, климато-географи-

ческих, медико-социальных, экологических, этни-

ческих и других факторов [20]. Неблагоприятными 

климатическими условиями характеризуется тер-

ритория, приравненная к Крайнему Северу, кото-

рые оказывают неблагоприятное воздействие на 

развитие и рост детского организма: значительной 

фотопериодичностью; резкими перепадами влаж-

ности атмосферного воздуха; тяжелый аэродинами-

ческий режим; перепадами атмосферного давле-

ния; низкими температурами; гиповитаминозом; 

гипокинезией; несбалансированностью пищи; ан-

тропогенным загрязнением среды; дефицит ультра-

фиолетовых лучей [14; 18; 21]. Маркерами дей-
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ствия комплекса различных факторов среды обита-

ния являются показатели физического развития 

растущего организма в условиях приравненных к 

Крайнему Северу. 

В результате многовековой эволюции, путем 

естественного отбора, сформировались популяции 

северных народов, которые тысячелетиями прожи-

вали в экстремальных специфических природно-

климатических условиях Крайнего Севера. В про-

цессе эволюции отбором поддерживались генные 

комплексы, в наибольшей степени отвечающие 

требованиям среды обитания [5; 6; 16]. 

На территории Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры проживают коренные народы 

этнических групп: манси, ханты, лесные ненцы, 

селькупы, зыряне. В  округе общая численность ко-

ренного населения составляет около 1,5% от общей 

численности проживающих постоянно жителей, 

что составляет примерно 31 тысячу человек. Боль-

шая часть территории проживания коренного мало-

численного населения Севера является труднодо-

ступной и отдаленной от районных центров и горо-

дов, не имеет круглогодичной транспортной 

наземной инфраструктуры.  

Коренное малочисленное население в про-

цессе своего существования и исторического разви-

тия приобретают ряд изменений со стороны различ-

ных систем организма, в связи воздействия при-

родно-климатических экстремальных условий, 

сложного и тяжелого характера труда при занятиях 

рыболовством, охотой, оленеводством.  

Для коренного малочисленного населения, 

проживающего в условиях Крайнего Севера при-

сущ целый комплекс общих морфо-физиологиче-

ских характеристик, при формировании которых 

роль специфических природно-климатических фак-

торов несомненна. Жесткие требования к функцио-

нальному состоянию систем организма человека 

предъявляет жизнедеятельность в условиях Севера. 

И преимущество получают те индивиды, у которых 

морфо-физиологические характеристики отвечают 

всем требованиям обитания в экстремальной среде 

[19]. 

Многие авторы утверждают, что чувствитель-

ность функциональных систем организма к воздей-

ствию различных экологических факторов в разные 

возрастные периоды онтогенеза не постоянна. 

Наиболее уязвим процесс роста в период наиболь-

шей интенсивности [10; 12; 14].  

В последнее время особое внимание уделяется 

проблеме воздействия окружающей среды на воз-

растную изменчивость морфо-функциональных по-

казателей растущего организма, как на индивиду-

альном, так и популяционном уровнях. Исследова-

ние влияний климато-географических факторов на 

морфо-функциональные особенности коренного 

малочисленного населения различных популяций 

изучается интенсивно.  

Организм детей и подростков, в силу незавер-

шенности морфофункционального развития, а так 

же незрелости ряда регуляторных механизмов и 

высокой лабильности, наиболее остро реагирует на 

воздействия факторов внешней среды, способных 

вызвать дестабилизацию гомеостаза [17]. 

Огромный интерес, по мнению А.П. Койно-

сова [2008], представляют концепции «Адаптивные 

типы человека» [по Т.И. Алексеевой, 2005] и «Эко-

логический портрет человека и роль микроэлемен-

тов» Н.А. Агаджаняна, М.В. Велданова, А.В. 

Скального [2001], которые выделяют серию эколо-

гических типов, обусловленных адаптационными 

возможностями к среде обитания. Следует обра-

тить внимание, что уже в детском возрасте обнару-

живается экологическая дифференциация челове-

чества отдельных экологических зон. При исследо-

вании различных популяций даётся описание 

уровня биологической зрелости детей отдельных 

этно-территориальных групп и темпов их развития 

[8].  

В настоящее время происходит становление 

новой популяции человека в условиях Крайнего Се-

вера. Детский контингент рассматриваемого нами 

региона представлен, в большей степени, потом-

ками пришлого населения (аборигенами первого 

поколения) [14]. Трансширотные и трансконтинен-

тальные перемещения сказываются отрицательно 

на функциональное состояние организма подраста-

ющего поколения. Смена экологически привычных 

ареалов обитания, чаще всего, предъявляют завы-

шенные требования к адаптивным возможностям 

организма мигрантов, вызывают значимую пере-

стройку важных функциональных систем. При воз-

никновении неблагоприятных условий обитания 

создаются предпосылки для развития патологиче-

ских процессов, а это в свою очередь, негативно от-

ражается на состоянии здоровья последующих по-

колений [1,4]. 

С.Н. Лебедев в своих работах указывает на то, 

что у аборигенов вследствие естественного много-

векового отбора определился особый генотип ды-

хательной, сердечно-сосудистой и  других систем, 

которые адаптировались к   условиям экстремаль-

ного воздействия высоких широт [11]. Интенсивное 

освоение промышленностью районов проживания 

коренного малочисленного населения накладывает 

отпечаток на жизнь и деятельность аборигенов, вы-

зывая адаптивную перестройку на биологическом, 

физиологическом, иммунологическом уровнях и 

 других. 

Достижение устойчивости к действию кли-

мато-географических экстремальных условий у ко-

ренных малочисленных народов сопровождалось 

сформированностью обратимых функциональных 

нарушений и необратимых морфологических, кон-

ституциональных изменений. Эти особенности эко-

логического напряжения систем организма корен-

ных малочисленных народов Севера были названы 

Н.А. Агаджаняном [3] «эколого-физиологическим 

портретом» и стали «вариантом нормы» или «нор-

мой». Однако до сих пор нет четкого единого опре-

деления «нормы» для данной категории народов. 

Поэтому необходимо разграничено подходить к ха-

рактеристике «нормы» и принимать за величины 

этническую принадлежность и адекватные клима-
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тическим условиям. Поэтому комплекс биохимиче-

ских, функциональных и морфологических пара-

метров был признан как биологически сформиро-

ванный адаптивный тип - «морфотип» у коренных 

малочисленных народов Севера. Этнические осо-

бенности данного типа заключаются в адекватной 

экологической сбалансированной жизнедеятельно-

сти малочисленных народов со всеми элементами 

биосферы [13]. Как показал результат анализа лите-

ратурных источников, у коренных народов име-

ются особенности биохимических и морфологиче-

ских параметров: формирования внутриутробно 

«северного лёгкого»; соматического типа (индиви-

дуального типологического развития детей); хими-

ческого состава крови; метаболизма (преобладания 

интолерантности лактозной, обмена веществ бел-

кового и жирового типа); мембран клеток крови. 

Так же, имеются особенности регуляции различных 

систем и их функционирования: психических про-

цессов, сердечно-сосудистой системы, регулятор-

ных систем (гормональной, иммунной, нервной) и 

желудочно-кишечного тракта. 

Говоря о современной этнической ситуации, 

можно утверждать то, что она отличается значи-

тельной неоднородностью. Кроме манси, ненцев, 

хантов и русских старожилов в последние годы по-

явились в значительном количестве поздние рус-

ские переселенцы и представители других нацио-

нальностей. Нынешняя этническая ситуация выра-

жается в увеличением количества пришлого 

многонационального населения и увеличиваю-

щейся этнической неоднородностью. Этническая 

специфичность главным образом поддерживается 

за счет поздних переселенцев из северных районов 

- хантов и ненцев. В итоге можно констатировать 

некие тенденции, не смотря на некоторые негатив-

ные черты этнической ситуации для коренного 

населения, противодействующих ассимиляции, по-

тенциальной возможности развития и сохранения 

коренных этносов региона [7]. 

Таким образом, анализ литературных источни-

ков показал, что жизнедеятельность в суровых 

условиях в районах, приравненных к Крайнему Се-

веру, сопровождается повышением функциональ-

ных нагрузок на растущий организм, создавая при 

этом большой риск для развития и здоровья. И 

чтобы организм в конкретной экологической среде 

устойчиво существовал, необходимо учитывать со-

вокупность климато-географических, социально-

биологических, этнических факторов, осуществляя 

подход комплексно. Изучение влияния данных 

факторов на растущий организм является предпо-

сылкой выработки научно-обоснованных теорий, 

направленных на развитие физических возможно-

стей и функционального состояния организма ко-

ренного малочисленного населения, его способно-

сти совершенствоваться. 
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ABSTRACT 

At valuation security of wines special role should be given to analytical control of pollutants, such as heavy 

metals (HM). Content of HM in wines depends on type of soil, processing conditions of vineyard, climatic condi-

tions, vinification, anthropogenic factors and so on. 

In work first studied the migration of heavy metals Pb, Cu, Zn, Cd, Co, Ni, Mn, Fe in a chain: 

soil→stem→skin→pulp→wines Kindzmarauli and Saperavi from unique vineyards Mukuzani and Sabue of 

Kakheti region of Georgia.  

To determine the HM content in samples atomic absorption spectrometry was used. The quantity of HM in 

chain soil →stem→skin→pulp →wines decreased more than an order, but non-uniquely. In leaves content of Cu 

and Fe in 5-10 times prevails their content in soil and skin, in juice and wine decreased in hundred times. The 

content of all HM in Georgian wines studied not prevails 0.2 mg/l. Most of HM in the grapes precipitates during 

fermentation into sediments, which is the reason for their significantly lower content in wine. 

Keywords: Georgian red wines, heavy metals, chemical analysis 

 

Introduction 

Wine is much more complex and heterogeneous 

liquid than any other beverage [1, 2]. Growing grapes, 

especially crops of red grapevine, is demanding to har-

vest. Due to numerous amounts of compounds, which 

are e.g. water, ethanol, minerals, inorganic compounds, 

organic acids, carbohydrates, and polyphenol com-

pounds [3], the quality of wine is important. Among a 

lot of inorganic compounds heavy metals play the sig-

nificant role as essential trace elements necessary for 

good health, but they could be toxic when their concen-

trations exceed limits of safe exposure [4-8]. The 

amounts of heavy metal in wine vary depending on the 

specific cultivar, the grapevine-growing soil, the cli-

matic conditions, the methods of pest and disease con-

trol, the grape processing method and vinification [8, 9, 

10]. 

More than 500 grades of grapes from 4.5 thousand 

of grades known to the world, growing in the territory 

of the Georgia indicate that this country is one of the 

ancient world centers of formation of cultural and wild 
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grapes. Archaeologists have found evidence that eight 

thousand years ago in Georgia were producing the 

wines from a cultivated vine [11]. 

The wines of Kakheti (Eastern Georgia) are rightly 

considered one of the best first-class table wines, which 

successfully compete with the wines of the most fa-

mous French brands and often surpass them. 

One of the most known grades of grapes is Sa-

peravi - the red grade of grapes of the late period of 

maturation, which has received the name "dyer" thanks 

to abundance of dyes in berry. Wines, received from it, 

are of excellent quality, have very high potential of 

storage -50 years and more [12]. The highest quality of 

wines from Saperavi is noted aged from 4 up to 30 

years. 

Among the other wine-making countries Georgia 

is famous for the unique Kakhetian manufacturing 

technique of wine, whose essence consists in storage 

and aging of wine in special clay jugs of a cone-shaped 

form – kvevri (with a capacity up to 500 decalitres). 

Kvevri is dug into the earth, leaving only the jug hole 

on the surface (fig.1). Such immersion allows achiev-

ing the constant temperature (14 degrees), ideal for fer-

mentation and storage of a mash that stipulates the per-

fect quality of Georgian wine [13]. In 2013, the Geor-

gian method of making wine in the kvevri was listed as 

an intangible cultural heritage of UNESCO. 

 
Fig.1. Georgian jug for maturation and saving wines - kvevri 

 

It was the application of Kakheti winemaking 

technology that prompted us to conduct a comparative 

chemical analysis of red wines from Saperavi grapes 

growing in eastern Georgia and compare them with 

wines, made from the same sort, but according to Eu-

ropean technology. Objects for research are kindly sup-

plied by the wine enterprise "Hareba". The study in-

cludes a complete chemical analysis of the mineral con-

stituent represented by both natural inorganic 

substances and compounds of anthropogenic origin. 

Because of a valuation the security of wines spe-

cial role should be given to analytical control of pollu-

tants, such as heavy metals (HM) which potentially 

have toxic and carcinogenic properties. Moreover, in 

recent work first studied the migration of more wide-

spread heavy metals Pb, Cu, Zn, Cd, Co, Ni, Mn, Cr 

and Fe in a chain: 

soil→stem→skin→pulp→juice→wines Kindzmarauli 

and Saperavifrom unique vineyards of Kakheti region 

of Georgia.  

 

 

 

 

Methods and objects of study 

Soil samples were taken in 5 cm layers up to 50 

cm in the Khakheti region -Mukuzani and Sabue vine-

yards. All solid samples were treated by method of dry 

mineralization according to ISO 19730:2008 and 

GOST 26929-94. The stem and grape samples were 

taken at the same site as the soil samples.  

a) The soil samples were collected, dried, ground 

and passed through a 1 mm sieve. 10 g air-dry soil was 

weighed in a 250 ml conical flask and moistened by 

bidistilled water. Then 40 ml of a mixture of HNO3 and 

HCl (1:3) was carefully added to avoid any losses in the 

course of the reaction with the organic matter of soil. 

The sample was heated for 3 h on a sand bath. After 

cooling, it was transferred into a 100 ml flask and 

brought to volume with bidistilled water. 

b) The grape analyses were conducted after the 

technological ripeness (in the end of October) with a 

must sugar content of 22 – 25 percent and titrable acids- 

7 - 8.5 g/dm3. Grape berries (about5 000 g per sample) 

were cut using grape shears with rubber gloves. 

The grapes were divided in skin, pulp, juice,using 

stainless steel forceps and treated by the method of dry 

mineralization by following way: 
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A 10 g sample of skin (pulp or juice respectively) 

was weighed in a quarz crucible and put into a furnace 

(T = 400°C) until ashing has occurred. After cooling to 

a room temperature, 5 ml HNO3 (1:1) was added, evap-

orated in a sand bath and put again into the furnace (T 

= 400°C). The procedures were repeated until the ash 

was white. It was finally dissolved in 2 ml 20 % by v/v 

HCl, transferred in a graduated 50 ml flask and brought 

to volume with bidistilled water. 

c) Wine samples were treated by the method of 

wet mineralization. A sample of 50 ml red wine was put 

into a glass, 5 ml con. HNO3 was added and heated on 

a sand bath. If the sample was not discoloration for 1 

hour, it was cooled and then 2 ml con. HNO3 was 

added. Heating was continued till the solution discolor-

ation, after which the latter was transferred into a grad-

uated 10 ml cylinder and brought to volume. 

d) The HM content in samples was measured, us-

ing flame atomic absorption spectrometry (spectrome-

ter of firm Perkin-Elmer AAnalyst 200) in accordance 

with ISO 11466 and GOST Р 53218-2008. An air–acet-

ylene flame was utilized for all the elements. 

e)The reagents used in the experimental studies 

had the qualification "analytical-grade", standard sam-

ples of the composition of solutions of metals of the 

GSO series and multi-element standard solutions ICP-

MS-68A-A CP-MS-68A-B and ICP-MS-68A-C were 

used. 

The experiments were done in triplicate, and the 

results are shown as the mean values of three measure-

ments. 

Results and discussion 

Analysis of heavy metals in uncontaminated soils 

of the vineyards of Sabue and Mukuzani showed that 

Sabue's soil is distinguished by a higher (almost two-

fold) content of copper, zinc and a small degree of iron 

and lead. Only the content of cadmium is twice higher 

in Mukuzani, than in Sabue soils. With increasing depth 

of soil from 5 to 50 sm HM contents decreased in 

Mukuzani vineyard ( table 1): Cu from 53.65 till 

42.6mg/kg in and Zn from 78.5 to 67.1mg/kg, but in 

more clean region - Sabue vineyard, content of all ele-

ments studied increased a little with increasing of 

depth. It is necessary to note especially the anoma-

lously high content of manganese in the Mukuzani soils 

and in particular of the Sabue soils, where the content 

of manganese is higher at depth. This fact points to the 

natural, and not anthropogenic, origin of Mn in the soils 

of Kakheti. But the level of any of the presented ele-

ments does not exceed the officially sanctioned OPC 

(Officially Permissible Concentration) for HM in neu-

tral (loamy and clay) soils with pH> 5.5. Thus, the con-

tent of HM in the soils of vineyards of Sabue and 

Mukuzani is within the norm. 

 

Table 1.  

The content of HM in soils of vineyard Mukuzani and Sabue, mg/kg 

N Sample Cu Fe Co Ni Cd Zn Pb Mn Cr 

1 Soil-5(M) 53.65 36.25 25.45 66.90 1.95 76.15 36.80 1200 59 

2 Soil-50(M) 42.60 31.25 23.70 60.40 2.55 67.10 37.20 1280 57 

3 Soil-5(S) 122.20 50.00 24.45 64.75 1.05 130.5 41.35 2560 67 

4 Soil-50(S) 147.00 50.00 22.80 64.85 1.15 136.5 47.00 2640 63 

 

The distribution of the content of TM in the soil 

and in the solid parts of the vine (Figures 2, 4) is as 

follows: most of all is contained manganese, copper 

and iron in leaves, then in stems and skin. But already 

in the liquid part (Figures 3, 5) - this is juice, fermented 

wort and wine sealed - the content of these elements is 

reduced by two orders of magnitude. Consequently, 

when obtaining the juice, migration of TM from the 

stems and skin almost does not take place. But in the 

process of alcoholic fermentation, the main amount of 

copper, which enters the must and wine materials from 

the grapes, precipitates and is removed from the fer-

menter. Therefore, according the classical scheme of 

processing grapes, the content of copper in young wine 

materials is insignificant. Moreover, as an excellent ox-

idation catalyst, copper in small doses can accelerate 

the process of must fermentation, in particular, in the 

transformation of phenolic compounds. 

 

 
Fig. 2. The migration of HM elements from soil to solid parts of vine of vineyard Mukuzani: content of Mn is 

1200 and 1280 mg/kg 
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Fig. 3. The content of HM elements in juice and wine Kindzmarauli.  

 

 
Fig. 4. The migration of HM elements from soil to solid parts of vine of vineyard Sabue: content of Mn in soil-5 

and soil-50 is 2560 and 2640 mg/kg accordingly 

 

 
Fig. 5.The content of HM elements in juice and wine Saperavi 

 

The increased content of copper and iron in leaves 

compared to the soil is the result of spraying with cop-

per-containing pesticides contained in steel containers 

(Figures 6, 7). Most noteworthy, the iron content in Sa-

peravi wine, aged in Kvevri, decreased by only one or-

der and amounts to 4.25 in the Kvevri wine, 2.81 mg / 
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l in the sealed bottle. Perhaps, this insignificant increase 

in the concentration of iron is explained by its replen-

ishment from the clay material of kvevri and the steel 

material of the tanks. Since it is known that 15-20 mg / 

l of iron and more can enter the must and winematerials 

as a result of their contact with the metal parts of tech-

nological equipment and pipelines. 

 

 
Fig. 6. The change of some HM concentration from soil to wine Kinzmarauli, obtained by European 

technology:1- Soil (5 sm); 2 – Soil (50 sm);3 – leaves; 4 – stem; 5 –skin; 6- juice; 7 – wine from tank; 8 – wine 

sealed. Mukuzani site. 

 

 
Fig. 7. The change of some HM concentration from soil to wine Saperavi, obtained by Kakhetian way:1- Soil (5 

sm); 2 – Soil (50 sm);3 – leaves; 4 – stem; 5 –skin; 6- juice; 7 – wine from kvevri; 8 – wine sealed. Sabue site. 

 

According to the recommendations of O.I.V. 

(1990) (International Organization of Grape and Wine) 

in wine should be contained no more than 0.3 mg / l Pb, 

0.01 mg / l Cd, 1 mg / l Cu and 5 mg / l ZnO. Our data 

showed, that quantity of this elements in wine studied 

doesn’t exceed this limits. 

To compare with different wine from other coun-

tries Kinzmarauli and Saperavi contain HM in quantity, 

no exceeding MAC (table 2). Moreover, content of 

some elements in ten times less of MAC of these ele-

ments and their content in other wines.  

Some authors believe that the source of heavy 

metals in wine could be the grapes, the processing the 

heavy metal content of wines. The variety and age of 

the grapes also play a role in the heavy metal content of 

wines. But most authors are inclined to the fact that the 

amount of heavy metals in wine varies depending on 

the particular grade, soil of the vineyard, climatic con-

ditions, methods of combating with pests and diseases, 

methods of processing grapes and vinification. Penetra-

tion into the vine of heavy metals, formed as a result of 

man's production activity, i.e., by anthropogenic way, 

can lead to an increase of their content in wine. 
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Table 2 

The comparative contents of HM in different wines of some countries, mg/l 

H

M 

Kindzma-

rauli 

Georgia 

Sa-

peravi,Geor-

gia 

Pinot 

Noir, 

Fin-

land 

[2] 

Caberne, 

Bela-

rusia[14] 

Changli, 

China,Cab-

ernet Sauvi-

gnon 

Mavru

d, Bul-

garia 

[8] 

Chi-

anti, 

Ger-

many 

[16] 

Cab-

ernet 

Sauvi-

gnon, 

Tur-

key 

[15] 

MAC 

Cu 0.04 0.07 0.039 1.62 0.37 0.31 0.28 0.51 5.0/0.1 

Fe 2.50 2.19 1.80  1.59  2.66 13.35 15.0 

Co 0.04 0.06 0.017     nd  

Ni 0.08 0.08   0.16  0.08 0.91  

Cd 0.003 0.007 nd nd nd 0.01 0.0008 nd 0.03 

Zn 0.29 0.75 0.52 1.24 0.65 0.91 0.8 2.09 10.0 

Pb 0.04 0.09  nd nd 0.15 0.009 nd 0.3 

M

n 
0.45 0.42 1.40   3.98  2.81   

 

Therefore recently there is rather heavy situation; 

in particular as U.K. researchers find the red and white 

wines from most European nations (13 countries) carry 

potentially dangerous doses of at least seven heavy 

metals [17]. The exceptions are Argentina, Brazil and 

Italy. 

Conclusion 

The concentration of all HM studied in repre-

sented Georgian red wines Kindzmarauli and Saperavi 

don’t exceed the MAC. Most of HM in the grapes of 

wine Saperavi precipitates during fermentation into 

sediments, which is the reason for their significantly 

lower content in wine. Prevailed concentration of Cu 

and Fe to compare with other HM in Georgian wines is 

explained by its replenishment from the clay material 

of kvevri and partly the steel material of the tanks. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследована реакция N3-алкилирования производных 1-[ω-(бромфенокси)алкил]урацила различными 

1- и 2-бромметилнафталинами. Структура целевых соединений доказана методом ЯМР 1H и 13C спектро-

скопии. Новые N1,N3-дизамещенные урацилы являются потенциальными антивирусными агентами широ-

кого спектра действия. 

ABSTRACT 

The reaction of N3-alkylation of 1-[ω-(bromophenoxy)alkyl] uracil derivatives with different 1- and 2-bro-

momethylnaphthalenes has been studied. The structure of final compounds was proved by the NMR 1H and 13C 

spectroscopy. New N1,N3-disubstituted uracils are potential broad-spectrum antiviral agents. 

Ключевые слова: урацил, алкилирование, противовирусная активность, цитомегаловирус человека. 

Keywords: uracil, alkylation, antiviral activity, human cytomegalovirus. 

 

Цитомегаловирус человека (HCMV) признан 

одним из наиболее важных оппортунистических 

патогенов у лиц с пониженным иммунным стату-

сом и ассоциирован с высоким уровнем заболевае-

мости и смертности, особенно у реципиентов 

трансплантированных органов [1] и тканей [2, 3], у 

пациентов со СПИД [4, 5], а также у новорожден-

ных, инфицированных HCMV при рождении [6]. 

Кроме того, HCMV способен проникать через пла-

центу и инфицировать плод, что ведет к мертво-

рождению [6] и врожденным уродствам [7]. Дока-

зано, что HCMV может быть причиной таких онко-

логических заболеваний, как рак молочной железы 

[8] и опухоли мозга [9, 10].  

В настоящее время для терапии заболеваний, 

вызванных HCMV, применяются ганцикловир, ци-

дофовир и фоскарнет, а также их пролекарственные 

формы - валганцикловир и бринцидофовир [11]. 

Однако эти препараты вызывают множество неже-

лательных побочных эффектов, которые включают 

токсическое воздействие на костный мозг (ганцик-

ловир, валганцикловир и цидофовир) и почки (фос-

карнет, цидофовир и бринцидофовир) [12, 13]. 

Кроме того длительная терапия этими препаратами 

может приводить к возникновению устойчивых ва-

риантов HCMV [14]. По этой причине поиск новых 

высокоэффективных анти-HCMV агентов является 

актуальной задачей современной медицинской хи-

мии. 

Ранее нами был описан ряд 1-[ω-(фенокси)ал-

кил]производных урацила, которые ингибировали 

репликацию HCMV in vitro в концентрациях, срав-

нимых с таковыми для ганцикловира. При этом 

наибольший интерес представлял 1-[5-(4-бромфе-

нокси)пентил]урацил (1) [15]. Введение в положе-

ние N3 пиримидинового цикла этого соединения (4-

феноксифенил)ацетамидного фрагмента (2) при-

вело к существенному усилению вирусингибитор-

ных свойств [16]. В литературе также были опи-

саны 3-(3,5-диметилбензил)производные 1-бензил- 

(X = CH) и 1-(пиридилметил)урацила (X = N) (3), 

проявляющие сочетанную активность как в отно-

шении HIV-1, так и в отношении HCMV [17, 18]. 

Недавно нами был получен ряд 1-циннамилпроиз-

водных урацила, содержащих при атоме азота N3 

бензильный и нафтил-1-метильный заместители, 

которые также обладали сочетанной активностью в 

отношении HIV-1 и HCMV. При этом наибольший 

ингибиторный эффект на репликацию HCMV in 

vitro продемонстрировал 1-циннамил-3-(3,5-ди-

хлорбензил)урацил (4) [19]. 
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В продолжении этих исследований с целью по-

иска новых потенциальных ингибиторов HCMV 

нами был осуществлен синтез ряда 1-[ω-(фе-

нокси)алкил]производных урацила, содержащих 1- 

или 2-нафтилметильные заместители в положении 

N3 пиримидинового цикла. Синтез этих соединений 

был осуществлен путем алкилирования исходных 

1-[ω-(фенокси)алкил]производных урацила 5, син-

тез которых нами был разработан ранее [15, 20], 1-

(бромметил)нафталинами 6 (R3 = H) и 7 (R3 = Br) в 

растворе безводного диметилформамида в присут-

ствии избытка карбоната калия, что привело к об-

разованию 1-[ω-(фенокси)алкил]-3-(1-нафтилме-

тил)производных урацила 9 - 15. В случае исполь-

зования в качестве алкилирующих агентов 2-

(бромметил)нафталинов 7 (R3 = H) и 8 (R3 = Br) об-

разовывались соответствующие 1-[ω-фенокси)ал-

кил]-3-(2-нафтилметил)-производные урацила 16 и 

17: 

 

или

5

6 - 8

9 - 15 16, 17

 ( ) n ( ) n

 ( ) n

 

Химическое строение новых соединений дока-

зано методом ЯМР спектроскопии, чистота и инди-

видуальность – методом хроматографии в тонком 

слое сорбента. Выход и физико-химические свой-

ства синтезированных соединений 9 - 17 представ-

лены в таблице. 

Таким образом, нами синтезировано 9 новых 

производных 1-[ω-(фенокси)алкил]урацила, содер-

жащих в положении N3 разнообразные нафтилме-

тильные заместители. Изучены спектральные и фи-

зико-химические свойства полученных соедине-

ний. Полученные производные урацила представ-

ляют значительный интерес в качестве 

потенциальных противовирусных агентов широ-

кого спектра действия. 
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Таблица 

Выход и физико-химические свойства полученных соединений 

Соединение R1 R2 R3 n Выход, % Т. пл., ⁰С Rf 

9 H 4-Br H 1 82 138,5-139,5 0,66 

10 H 4-Br H 2 74 99-100 0,68 

11 H 4-Br H 3 78 112-113 0,73 

12 H 4-Br H 4 81 112,5-113,5 0,82 

13 H 3-Br H 3 81 82-84 0,69 

14 Н 4-Br Br 3 75 92,5-93,5 0,65 

15 СН3 4-Br H 3 84 114-115,5 0,62 

16 Н 4-Br H 3 77 91-93 0,72 

17 Н 4-Br Br 3 89 108-109 0,76 

 

Материалы и методы исследования 

Спектры ЯМР 1Н и 13С регистрировали на 

спектрометре «Bruker Avance 400» (400 МГц для 1H 

и 100 МГц для 13С) в ДМСО-d6 или CDCl3, внутрен-

ний стандарт тетраметилсилан. Тонкослойную хро-

матографию выполняли на пластинах «Merk TLS 

Silica gel 60 F254» (Германия), элюент этилацетат - 

1,2-дихлорэтан (1:1). Пластины проявляли с помо-

щью УФ-лампы VL-6.LC (Франция). Для флэш-

хроматографии использовали Kieselgel 60-200 μm, 

60 A (Acros Organics). Температуры плавления из-

мерены в стеклянных капиллярах на приборе «Mel-

Temp 3.0» (Laboratory Devices Inc., США). 

1-[3-(4-Бромфенокси)пропил]-3-(1-нафтил-

метил)урацил (9). Выход 82%, Т. пл. 138,5-139,5 
оC, Rf 0,66. Спектр 1H ЯМР (CDCl3), , м. д.: 2,15 

(2Н, кв, J = 5,9 Гц, СН2); 3,91-3,94 (4H, м, CH2 × 2); 

5,61 (2Н, с, ArCH2); 5,76 (1H, д, J = 7,8 Гц, H-5); 6,71 

(2H, д, J = 9,0 Гц, H-3’, H-5’); 7,14 (1H, д, J = 7,9 Гц, 

Ura-H-6); 7,29-7,37 (4Н, м, H-2’, H-6’, H-3”, H-5”); 

7,48 (1H, дт, J = 7,0 и 1,1 Гц, H-7”); 7,54 (1H, дт, J = 

6,9 и 1,4 Гц, H-6”); 7,74 (1H, д, J = 8,0 Гц, H-2”); 7,84 

(1H, д, J = 8,4 Гц, H-4”); 8,24 (1H, д, J = 8,4 Гц, H-

8”). Спектр 13C ЯМР (CDCl3), δ, м. д.: 28,3; 42,0; 

47,5; 64,8; 101,7; 113,5; 116,3; 123,5; 124,7; 125,3; 

125,7; 126,3; 128,0; 128,8; 131,4; 131,8; 132,5; 133,9; 

142,9; 151,7; 157,5; 163,2. 

1-[4-(4-Бромфенокси)бутил]-3-(1-нафтилме-

тил)урацил (10). Выход 74%, Т. пл. 99-100 оC, Rf 

0,68. Спектр 1H ЯМР (ДМСО-d6), , м. д.: 1,69-1,77 

(4H, м, CH2 × 2), 3,82 (2H, т, J = 6,8 Гц, NCH2); 3,96 

(2H, т, J = 5,8 Гц, OCH2); 5,48 (2Н, с, ArCH2); 5,83 

(1H, д, J = 7,8 Гц, H-5); 6,88 (2H, д, J = 8,9 Гц, H-3’, 

H-5’); 7,02 (1H, д, J = 7,8 Гц, Ura-H-6); 7,39 (1H, т, J 

= 7,8 Гц, H-3”); 7,42 (2H, д, J = 8,8 Гц, H-2’, H-6’); 

7,56 (1H, т, J = 8,8 Гц, H-7”); 7,60 (1H, т, J = 6,8 Гц, 

H-6”); 7,81 (1H, д, J = 8,0 Гц, H-2”); 7,84 (1H, д, J = 

7,8 Гц, H-4”); 7,95 (1H, д, J = 8,1 Гц, H-5”); 8,20 (1H, 

д, J = 8,2 Гц, H-8”). Спектр 13C ЯМР (ДМСО-d6), δ, 

м. д.: 25,1; 25,5; 41,3; 48,5; 67,3; 100,1; 111,8; 116,7; 

122,1; 123,0; 125,3; 125,8; 126,2; 127,1; 128,5; 130,4; 

131,95; 132,01; 133,1; 144,5; 151,2; 157,8; 162,5. 

1-[5-(4-Бромфенокси)пентил]-3-(1-нафтил-

метил)урацил (11). Выход 78%, Т. пл. 112-113 оC, 

Rf 0,73. Спектр 1H ЯМР (ДМСО-d6), , м. д.: 1,40 

(2H, кв, J = 7,7 Гц, CH2); 1,66-1,73 (4H, м, CH2 × 2); 

3,77 (2H, т, J = 7,2 Гц, NCH2); 3,92 (2H, т, J = 6,4 Гц, 

OCH2); 5,48 (2H, c, ArCH2); 5,78 (1H, д, J = 7,9 Гц, 

H-5); 6,85 (2H, д, J = 9,0 Гц, H-3’, H-5’); 7,04 (1H, д, 

J = 7,8 Гц, Ura-H-6); 7,36 (1H, т, J = 7,7 Гц, H-3”); 

7,39 (2H, д, J = 9,0 Гц, H-2’, H-6’); 7,53 (1H, т, J = 

7,7 Гц, H-7”); 7,58 (1H, т, J = 6,9 Гц, H-6”); 7,74 (1H, 

д, J = 7,8 Гц, H-2”); 7,79 (1H, д, J = 8,2 Гц, H-4”); 

7,93 (1H, д, J = 8,0 Гц, H-5”); 8,20 (1H, д, J = 8,4 Гц, 

H-8”). Спектр 13C ЯМР (ДМСО-d6), δ, м. д.: 26,5; 

32,2; 32,3; 45,5; 52,9; 72,0; 104,4; 116,0; 121,1; 126,7; 

127,2; 129,4; 130,0; 130,4; 131,4; 132,8; 134,8; 136,3; 

137,5; 148,6; 155,5; 162,2; 166,8. 

1-[6-(4-Бромфенокси)гексил]-3-(1-нафтил-

метил)урацил (12). Выход 81%, Т. пл. 112,5-113,5 
оC, Rf 0,82. Спектр 1H ЯМР (CDCl3), , м. д.: 1,35 

(2H, кв, J = 8,3 Гц, CH2); 1,47 (2H, кв, J = 8,1 Гц, 

CH2); 1,65-1,76 (4H, м, CH2 × 2); 3,70 (2H, т, J = 7,3 

Гц, NCH2); 3,86 (2H, т, J = 6,4 Гц, OCH2); 5,63 (2H, 

c, ArCH2); 5,77 (1H, д, J = 7,8 Гц, H-5); 6,74 (2H, д, J 

= 8,9 Гц, H-3’, H-5’); 7,09 (1H, д, J = 7,8 Гц, Ura-H-

6); 7,28-7,37 (4Н, м, H-2’, H-6’, H-3”, H-5”); 7,48 

(1H, т, J = 7,2 Гц, H-7”); 7,55 (1H, т, J = 7,1 Гц, H-

6”); 7,74 (1H, д, J = 8,0 Гц, H-2”); 7,84 (1H, д, J = 8,0 

Гц, H-4”); 8,25 (1H, д, J = 8,4 Гц, H-8”). Спектр 13C 

ЯМР (CDCl3), δ, м. д.: 25,7; 26,2; 29,0; 42,0; 49,8; 

67,9; 101,7; 112,8; 116,4; 123,5; 124,6; 125,3; 125,7; 

126,3; 128,0; 128,8; 131,4; 131,9; 132,3; 133,9; 142,5; 

151,6; 158,2; 163,2. 

1-[5-(3-Бромфенокси)пентил]-3-(1-нафтил-

метил)урацил (13). Выход 81%, Т. пл. 82-84 оC, Rf 

0,69. Спектр 1H ЯМР (CDCl3), , м. д.: 1,48 (2H, кв, 

J = 7,1 Гц, CH2); 1,70-1,82 (4H, м, CH2 × 2); 3,74 (2H, 

т, J = 7,4 Гц, NCH2); 3,91 (2H, т, J = 6,2 Гц, OCH2); 

5,67 (2H, c, ArCH2); 5,81 (1H, д, J = 7,8 Гц, H-5); 6,82 

(1Н, ддд, J = 7,8, 2,4 и 1,5 Гц, H-2’), 7,05-7,18 (4H, 

m, Ura-H-6, H-2’, H-4’, H-3”), 7,31-7,41 (2H, м, H-5’, 

H-5”); 7,51 (1H, дт, J = 8,0 и 1,1 Гц, H-7”); 7,58 (1H, 

дт, J = 8,5 и 1,7 Гц, H-6”); 7,78 (1H, д, J = 8,0 Гц, H-

2”); 7,88 (1H, дд, J = 8,7 и 1,4 Гц, H-4”); 8,29 (1H, д, 

J = 8,6 Гц, H-8”). Спектр 13C ЯМР (CDCl3), δ, м. д.: 

22,9; 28,5; 28,6; 41,6; 49,6; 67,5; 101,5; 112,7; 116,1; 

122,5; 123,8; 125,1; 126,9; 127,0; 127,8; 129,2; 131,8; 

131,9; 132,1; 132,4; 142,4; 151,4; 157,9; 162,9. 

1-[5-(4-Бромфенокси)пентил]-3-(4-бром-1-

нафтилметил)урацил (14). Выход 75%, Т. пл. 92,5-

93,5 оC, Rf 0,65. Спектр 1H ЯМР (CDCl3), , м. д.: 

1,50 (2H, кв, J = 5,4 Гц, CH2); 1,73-1,84 (4H, м, CH2 

× 2); 3,77 (2H, т, J = 7,3 Гц, NCH2); 3,90 (2H, т, J = 

6,3 Гц, OCH2); 5,60 (2H, c, ArCH2); 5,82 (1H, д, J = 

7,8 Гц, H-5); 6,75 (2H, д, J = 9,0 Гц, H-3’, H-5’); 7,17 

(1H, д, J = 8,0 Гц, Ura-H-6); 7,18 (1H, д, J = 7,8 Гц, 

H-3”); 7,38 (2H, д, J = 9,1 Гц, H-2’, H-6’); 7,61-7,64 
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(2H, м, H-6”, H-7”); 7,69 (1H, д, J = 7,7 Гц, H-2”); 

8,26-8,32 (2H, м, H-5”, H-8”). Спектр 13C ЯМР 

(CDCl3), δ, м. д.: 22,9; 28,5; 28,6; 41,6; 49,6; 67,5; 

101,5; 112,7; 116,1; 122,5; 123,8; 125,1; 126,9; 127,0; 

127,8; 129,2; 131,8; 131,9; 132,1; 132,4; 142,4; 151,4; 

157,9; 162,9. 

1-[5-(4-Бромфенокси)пентил]-3-(1-нафтил-

метил)тимин (15). Выход 84%, Т. пл. 114-115,5 оC, 

Rf 0,62. Спектр 1H ЯМР (CDCl3), , м. д.: 1,50 (2H, 

кв, J = 5,0 Гц, CH2); 1,71-1,82 (4H, м, CH2 × 2); 1,96 

(1Н, с, СН3); 3,74 (2H, т, J = 7,3 Гц, NCH2); 3,88 (2H, 

т, J = 6,3 Гц, OCH2); 5,64 (2H, c, ArCH2); 6,73 (2H, д, 

J = 8,8 Гц, H-3’, H-5’); 7,00 (1Н, с, Н-6); 7,29-7,37 

(4Н, м, H-2’, H-6’, H-3”, H-5”); 7,47 (1H, дт, J = 7,9 

и 1,0 Гц, H-7”); 7,54 (1H, дт, J = 8,6 и 1,7 Гц, H-6”); 

7,73 (1H, д, J = 7,9 Гц, H-2”); 7,83 (1H, д, J = 7,5 Гц, 

H-4”); 8,28 (1H, д, J = 8,6 Гц, H-8”). Спектр 13C ЯМР 

(CDCl3), δ, м. д.: 13,2; 23,1; 28,8; 28,9; 42,2; 49,4; 

67,8; 110,0; 112,9; 116,4; 123,6; 124,8; 125,3; 125,7; 

126,2; 127,9; 128,8; 131,5; 132,1; 132,3; 133,8; 138,6; 

151,7; 158,1; 163,9. 

1-[5-(4-Бромфенокси)пентил]-3-(2-

нафтилметил)урацил (16). Выход 77%, Т. пл. 91-

93 оC, Rf 0,72. Спектр 1H ЯМР, , м. д.: 1,37 (2H, кв, 

J = 7,9 Гц, CH2); 1,65 (2H, кв, J = 7,3 Гц, CH2); 1,70 

(2H, кв, J = 7,3 Гц, CH2); 3,75 (2H, т, J = 7,3 Гц, 

NCH2); 3,89 (2H, т, J = 6,4 Гц, OCH2); 5,15 (2H, c, 

ArCH2); 5,77 (1H, д, J = 7,9 Гц, H-5); 6,84 (2H, д, J = 

9,0 Гц, H-3’, H-5’); 7,40 (2H, д, J = 9,1 Гц, H-2’, H-

6’); 7,41-7,48 (3H, ароматические H); 7,73 (1H, c, H-

1”); 7,76 (1H, д, J = 7,9 Гц, H-6); 7,82-7,86 (3H, м, 

ароматические H). Спектр 13C ЯМР, δ, м. д.: 26,5; 

32,2; 32,3; 47,8; 52,8; 71,3; 104,4; 116,0; 120,9; 130,0; 

130,1; 130,2; 130,4; 131,7; 131,8; 132,1; 136,3; 136,4; 

137,0; 139,0; 148,7; 155,4; 162,1; 166,7. 

1-[5-(4-Бромфенокси)пентил]-3-(1-бром-2-

нафтилметил)урацил (17). Выход 89%, Т. пл. 108-

109 оC, Rf 0,76. Спектр 1H ЯМР, , м. д.: 1,37 (2H, 

кв, J = 7,9 Гц, CH2); 1,64 (2H, кв, J = 7,1 Гц, CH2); 

1,72 (2H, кв, J = 7,5 Гц, CH2); 3,74 (2H, т, J = 7,5 Гц, 

NCH2); 3,88 (2H, т, J = 6,5 Гц, OCH2); 5,19 (2H, c, 

ArCH2); 5,77 (1H, д, J = 7,8 Гц, H-5); 6,84 (2H, д, J = 

8,9 Гц, H-3’, H-5’); 7,40 (2H, д, J = 9,1 Гц, H-2’, H-

6’); 7,40-7,46 (3H, ароматические H); 7,76 (1H, д, J 

= 7,9 Гц, H-6); 7,82-7,86 (3H, м, ароматические H). 

Спектр 13C ЯМР, δ, м. д.: 26,4; 32,1; 32,3; 47,8; 52,8; 

71,3; 104,4; 116,0; 120,9; 130,0; 130,1; 130,2; 130,4; 

131,3; 131,8; 132,1; 136,3; 136,5; 137,8; 139,4; 148,7; 

155,4; 162,0; 166,5. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье приводятся квантово-химические расчеты основного состояния молекулы асфальтена, 

которые выполнены неэмпирически в ограниченном варианте метода Хартри-Фока в базисе 3-21G(d) с 

оптимизацией геометрии в полуэмпирическом приближении PM3.  

Проведен расчет изменения энергии системы при приближении атома водорода к реакционному цен-

тру С10 (выбран с учетом больших весовых коэффициентов молекулярной орбитали) молекулы с шагом 

0,5 и 0,1 Å. Доказано, что что энергия повышается при уменьшении расстояния между Н и С10 до 1,4 Å, 

затем падает и снова повышается. В точке 1,2 Å наблюдается минимум, соответствующий образованию 

нового нефтяного радикала. 

ABSTRACT 

Quantum and chemical calculations of the asphaltene molecule’s main condition which are executed not em-

pirically in limited option of Hartri-Foka method in basis 3-21G(d) with geometry optimization in semi-empirical 

approach PM3 are given in article. Calculation the energy system change at hydrogen atom approach to the reac-

tionary center C10 (was chosen taking into account big weight coefficients of a molecular orbital) molecules with 

a step 0,5 and 0,1 Å is carried out. It is proved that energy increases at distance reduction between N and C10 to 

1,4 Å, then falls and again raises. At point 1,2 Å the minimum corresponding to the new oil radical formation is 

observed. 

Ключевые слова: Электрогидроимпульсный эффект, квантово-химический расчет, дестукция, гид-

рирование 

Keywords: Electrohydropulse effect, quantum and chemical calculation, destruction, hydrogenation 

 

Извeстно, что электрогидравлический эффект 

иницируeт многиe физико-xимичeскиe процeссы, 

тaк кaк в процeссe электрогидравлической 

обрaботки нeфти и нeфтeпродуктов энeргия, 

выдeляющaяся при сxлопывaнии кaвитaционныx 

пузырьков, используeтся для рaзрывa xимичeскиx 

связeй мeжду aтомaми большиx молeкул 

углeводородныx соeдинeний.  

При электрогидравлической обрaботкe углeво-

дородного сырья происxодит дeструкция молeкул, 

вызвaннaя микрокрeкингом молeкул и процeссaми 

ионизaции. В рeзультaтe протeкaния этиx 

процeссов в систeмe нaкaпливaются «aктивировaн-

ныe» чaстицы: рaдикaлы, ионы, ионно-рaдикaль-

ныe обрaзовaния. Теоретически обосновано и под-

тверждено экспериментами, что электрогидравли-

ческий эффект как метод механического, 

физического и химического воздействия на матери-

алы может эффективно применяться для многих це-

лей в химической промышленности: при полимери-

зации – усложнение молекулярной структуры ве-

ществ, получение блок-полимеров, привитых 

полимеров и т.п; деполимеризации – упрощение 

молекулярной структуры веществ; синтезе химиче-

ских соединений – получение уже известных или 

новых соединений; повышении активности катали-

заторов; ускорении химических реакций; образова-

нии многовалентных ионов, возникающих под вли-

янием сверхмощных полей, давлений, температур и 

других факторов, сопутствующих процессу элек-

трогидравлической обработки; выпадении остатков 

– ускорение кристаллизации или замедление ее; 

ускорение растворения веществ; обрыве сорбцион-

ных и других слабых химических связей с перехо-

дом в раствор, связанных с обрабатываемым мате-

риалом химических элементов или соединений [1]. 

Нефтяной асфальтен - это наиболее высоко-

конденсированная, высокоароматизированная 

часть тяжелой нефти. Среднее число ароматиче-

ских циклов 4 – 7, циклопарафиновых 1 – 2. Алкил-

ные заместители короткие и средние С1 – С6. В 

нефтяном асфальтене присутствуют идентифици-

рованные гетероциклы кислорода, серы, азота, 

сульфиды, кетонные, фенольные, спиртовые, кар-

бокислотные группы, порфириновые и непорфири-

новые комплексы, а также хиноидные циклы и лак-

тоны.  

В работе [2] было показано, что полицикличе-

ские системы обеспечивают стабилизацию неспа-

ренных электронов, источником образования кото-

рых являются разорванные связи в граничных ато-

мах конденсированного углерода. Концентрация 

ПМЦ в ВВН ранее была определена в работе [3], 

концентрация свободных радикалов составляет 

1.1∙1017 спин/г, ширина линии ЭПР (∆Н=0,43 Эр). 

Однако ЭПР показал нам только суммарное коли-

чество свободных радикалов в ВВН и не позволил 

их идентифицировать. 

Квантово-химические расчеты основного со-

стояния молекулы асфальтена выполнены неэмпи-

рически в ограниченном варианте метода Хартри-

Фока (ОХФ, англ. RHF) в базисе 3-21G(d) с опти-

мизацией геометрии в полуэмпирическом прибли-

жении PM3 (программный комплекс Gaussian 03) 

[4]. 

Пространственная конфигурация асфальтена 

включает ароматические, циклические и гетеро-

циклические кольца.  

Молекула асфальтена имеет чрезвычайно 

сложное строение. 

На рисунке 1 представлена структурная фор-

мула молекулы нефтяного асфальтена. 
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Рис. 1 –Структурная формула молекулы нефтяного асфальтена 

 

Пространственная конфигурация асфальтена 

включает ароматические, циклические и гетеро-

циклические кольца и, как видно из рисунка 2, пра-

вая и левая части молекулы ориентированы относи-

тельно друг друга под углом ~ 45-50°. 

 
Рис. 2 – Взаимная ориентация части молекулы нефтяного асфальтена 

 

Нумерация атомов соответствует модели для 

полуэмпирических и неэмпирических расчетов.  

Оптимизированная PM3-структура использо-

вана для расчетов в базисе 3-21G(d), т.к. присут-

ствие атома серы в составе молекулы требует учета 

d-орбиталей, что возможно в рамках неэмпириче-

ских расчетов. Поэтому дальнейшее обсуждение 

проводится с помощью данных расчета методом 

RHF/3-21G(d). 

Одним из дальнейших превращений асфаль-

тена является гидрирование молекулы. Поскольку 

реакция гидрирования ступенчатая, то для предва-

рительного изучения нами рассмотрено непосред-

ственное присоединение радикала (атома) водо-

рода к асфальтену, так как при прохождении элек-

трогидроимпульсного разряда между двумя 

электродами (+ -) образуется изолирующая пленка 

состоящего из атомарного и электрических 
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нейтральных радикалов Н, ОН существующие в па-

рах воды. Атом водорода – электрофильный реа-

гент. Его присоединение к изучаемой молекуле 

должно происходить, по-видимому, к ненасыщен-

ной ароматической части асфальтена. Для опреде-

ления направления атаки применили приближение 

граничных орбиталей. На рисунках 3 и 4 приведены 

соответственно ВЗМО (верхняя занятая молекуляр-

ная орбиталь и НСМО (нижняя свободная молеку-

лярная орбиталь) асфальтена.  

 

 
Рис. 3 - Верхняя занятая молекулярная орбиталь асфальтена 

 

 
Рис. 4 - Нижняя занятая молекулярная орбиталь асфальтена 
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Энергия орбитали радикала водорода состав-

ляет -0.11747 а.е. Энергия НСМО асфальтена равна 

0.06663 а.е. Небольшая разница энергий позволяет 

предположить взаимодействие этих орбиталей. Од-

нако вследствие малости энергетических интерва-

лов близлежащие орбитали также могут взаимодей-

ствовать с атакующим электрофилом. Следова-

тельно, число атомов – центров атаки может быть 

больше.  

Нами проведен расчет изменения энергии си-

стемы при приближении атома водорода к реакци-

онному центру С10 (выбран с учетом больших ве-

совых коэффициентов молекулярной орбитали) мо-

лекулы с шагом 0,5 и 0,1 Å.  

Электронная конфигурация системы асфаль-

тен – радикал водорода содержит 313 электронов, 

из которых, согласно неэмпирическому расчету, 

157 электронов со спином альфа и 156 электронов 

со спином бета, что соответствует 156-ти двукратно 

и одной однократно заполненным молекулярным 

орбиталям, которая представлена на рисунке 5. 

 
Рис. 5 – Схематически представленный механизм заполнения молекулярными орбиталями в расчетах по 

методу ROHF 

 

Благодаря выбору расчетного метода ROHF/3-

21G(d) проблемы чистоты спинового состояния не 

возникало. Степень чистоты спинового состояния 

оценивалась по величине квадрата спина, который 

равен 0,75 для дублета.  

На рисунке 6 приведен профиль поверхности 

потенциальных энергии (ПППЭ) реакции 

гидрирования нефтяного асфальтена.  

 

 
 

Рис. 6 – Профиль поверхности потенциальной энергии реакции гидрирования нефтяного асфальтена 

 

Из рисунка 6 видно, что энергия повышается 

при уменьшении расстояния между Н и С10 до 1,4 

Å, затем падает и снова повышается. В точке 1,2 Å 

наблюдается минимум, соответствующий образо-

ванию нового нефтяного радикала. 

Таким образом, рекомбинация нефтяного 

асфальтена с атомом водорода, являющимся 

свободным радикалом 1-го типа, очевидно, будет 

происходить по местам избыточной спиновой 

плотности. При попытке квантово-химического 

расчета такой системы оптимизация геометрии 

приведет к раскрытию гетероцикла. 
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АННОТАЦИЯ 

 Работа посвящена разработке нового синтеза, системной модели биосферы, названной «бутстрап-си-

стема». В настоящее время это пока лишь вербальная модель, результат критического анализа, пересмотра 

и развития модели автопоэзиса У. Матураны и Ф. Варелы. Бутстрап-системы должны демонстрировать 

такие свойства, как голономия (голографичность) в своей организации, самореферентность, самомодифи-

кация, тотальная эмерджентность и особая диалектическая связь биосистем со средой, то есть биосферой 

(метасистемой), которая создает условия для осуществления эволюционного процесса. Традиционные ма-

тематические модели математической физики в принципе не применимы для анализа эволюции биосферы 

и биоты. Для формализации бутстрап-систем необходимо развивать новые области математики и логики 

(к примеру, теорию категорий, теорию гипермножеств, неклассические логические исчисления)  

ABSTRACT 
The work is devoted to development of new synthesis, systemic model of dual pair life-biosphere called 

“bootstrap system”. Up to now it is only a verbal model, the result of critics, revision and extension of the model 

of autopoiesis by H. Maturana and F. Varela. Bootstrap systems should demonstrate holonomy, self-reference, 

self-modification, total emergence and specific dialectic relationships with the biosphere (metasystem) which 

guarantee evolvability. Traditional models of mathematical physics are absolutely inapplicable to the analysis of 

biota and biosphere evolution. Formalisation of bootstrap systems need in development of new branches of 

mathematics and logics (e.g. theory of categories, hypersets, non-traditional logics).  

Ключевые слова: биосфера, бутстрап, голономия, самомодификация, метасистема. 

Keywords: biosphere, bootstrap, holonomy, self-modification, metasystem  

 

Введение. 

Биосфера c точки зрения воображаемого 

внешнего наблюдателя – это всего лишь результат 

согласованной жизнедеятельности всех организ-

мов, феномен неизбежного планетарного симбиоза, 

процессуальной динамической гармонии всех фи-

зических и биологических процессов. Без этой гар-

монии, согласования циклических материальных 

потоков организмы не могли бы существовать. 

Джеймс Лавлок [1, 2] назвал эту саморегулирую-

щую эмерджентную систему (процесс) Геей. Гея — 

это и субъект, и объект данного процесса, этой осо-

бой процессуальной корпоративной гармонии.  

Отчасти, эта гармония, динамическое равнове-

сие напоминает так называемую эволюционно – 

стабильную стратегию (EES –evolutionary stable 

strategy) в эволюции биологических сообществ, ко-

гда в процессе коэволюции популяции разных ви-

дов формируют устойчивую к инвазиям и другим 

возмущениям структуру сообщества. Отличие био-

сферы состоит в том, что косная и биокосная среды 

(в терминологии В. И. Вернадского) всегда счита-

лись важными, хотя и пассивными агентами всех 

процессов взаимодействия живых существ. Про-

шло много лет после опубликования работ В.И. 

Вернадского о биосфере [3] и только в самое по-

следнее время существенная роль инертного веще-

ства в эволюции и динамике популяций, сообществ 

и экосистем привлекла особое внимание исследова-

телей. Организмы строят себя из субстрата и тем са-

мым изменяют одновременно и среду и себя. Кроме 

того, своей активностью они производят изменения 
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в локальной среде. Таким образом, организацион-

ная активность жизни реализуется одновременно 

как на индивидуальном уровне, в границах своего 

тела, так и вне тела, в среде, которая организуется 

уже коллективной деятельностью биологических 

организмов. Причем, все эти локальные и глобаль-

ные процессы объединены в единый глобальный 

целостный процесс. Для понимания этого процесса 

необходима концептуальная схема, обобщенная си-

стемная модель, описывающая одновременно про-

цессы, традиционно считающимися экологиче-

скими, физиологическими, физическими, информа-

ционными и когнитивными. Невозможность 

понимания биосферных процессов рамках одной 

академической дисциплины ясно понимал В.И. 

Вернадский. Он мечтал о создании единой био-

сферной науки по уровню междисциплинарности 

далеко превосходящую биогеохимию и не ограни-

чивающуюся рассмотрением ряда биогеохимиче-

ских циклов, влияющих на климат Земли. Иначе го-

воря, теоретическая модель биосферы должна учи-

тывать в полной мере специфику и сущность 

феномена жизни на планете. Разумеется, в перспек-

тиве необходимо учесть влияние человеческой дея-

тельности на биосферные процессы, так как мы 

вступили в эпоху ноосферы, гомосферы или антро-

поцена – как ни назови этот этап эволюции пла-

неты. 

На первом этапе целесообразно сконцентриро-

вать внимание на феномене жизни. Известно, что 

В.И. Вернадский, В.Н. Беклемишев, а много позже 

Джеймс Лавлок и ряд других ученых усматривали 

много общего в организации жизни и биосферы в 

целом – будь то организм, экосистема или геоме-

рида.  

Трудно (если вообще возможно) построить 

универсальную модель жизни, поэтому, в зависи-

мости от доминирующей научной парадигмы в тот 

или иной исторический период, делался акцент на 

каком-то аспекте жизненных процессов, подчас в 

ущерб другим. Так, теория биологической эволю-

ции Ч. Дарвина надолго утвердилась как базовая 

модель биологической эволюции, а эволюция при 

этом считалась главным родовым свойством 

жизни. В концепции так называемой синтетической 

теории эволюции основными реалиями стали вид, 

генофонд и наконец, эгоистический ген, а индиви-

дуум, организм стал лишь промежуточной средой, 

посредником (англ. «interactor»). Отчасти как реак-

ция на эту односторонность была предложена мо-

дель организма, как материально открытой, но ор-

ганизационно – замкнутой само - конструирую-

щейся, само - продуцирующейся системы, 

известной как автопоэзис У. Матураны и Ф. Ва-

релы [4, 5], которую авторы провозгласили базовой 

в понимании всех аспектов жизни. Появились 

также похожие теоретические модели. Наиболее 

известные из них — это модели самовосстанавли-

вающегося метаболизма Р. Розена [6], автоката-

лиза и «гиперциклов» М. Эйгена. Из биологии и хи-

мии эти системные модели перекочевали в социо-

логию, кибернетику наблюдателя (так называемая 

«кибернетика второго порядка» [7] и другие обла-

сти науки и технологии. Все эти работы так или 

иначе основаны на модели сложной, организаци-

онно - замкнутой автономной системы, способной 

в процессе взаимодействия со средой к спонтан-

ному саморазвитию, самоусложнению, «саморас-

крутке» без управляющих внешних воздействий, — 

тем, что в англоязычной литературе часто именуют 

термином «бутстрапирование» (bootstrapping) Эта 

способность к саморазвитию обеспечивается осо-

бой динамической, материально открытой органи-

зацией систем данного типа с непрерывным про-

цессом само - конструирования и самоидентифика-

ции в процессе постоянного самообновления 

элементов и структуры. Кроме того, по мнению ав-

торов такие системы могут легко самомодифициро-

ваться, коэволюционируя со средой путем взаим-

ных возмущений структуры и компенсации этих 

возмущений. Это не дарвиновская эволюция, а ме-

ханизм развития системы, похожий на эпигенез, 

или не связанный прямо с генетикой аспект инди-

видуального развития биологического организма.  

Кроме описания живого предпринимались по-

пытки применить теоретическую модель автопоэ-

зиса к биосфере [8, 9]. 

Цель настоящей работы заключается в том, 

чтобы обрисовать необходимые свойства обобщен-

ной системной модели, способной описывать базо-

вые аспекты биологических и других «жизнеподоб-

ных» саморазвивающихся систем, условно назван-

ных ранее бутстрап-системами [10,11,12,13,14]. За 

основу взята концепция биологической автономии 

(типа автопоэзиса), которая критически переосмыс-

ливается и существенно дополняется.  

Теоретические модели биологической авто-

номии  

Автономия – это греческое слово, означающее 

буквально «само-узаконивание», само-основание 

(“self-grounding”), самодостаточность, логическая 

замкнутость на себя. В современной философии 

идея автономии ярче всего представлена в онтоло-

гическом монизме М. Хайдеггера, его экзистенци-

альной феноменологии и новой герменевтики само-

обосновывающегося и самораскрывающегося чело-

веческого бытия Dasein. Правда, что важно в 

контексте настоящей статьи, этот главный философ 

двадцатого века изначально определил человече-

ское бытие через экзистенциалы совместного при-

общения к бытию (Inder-Welt-Sein) и бытие с дру-

гими, совместного бытия, Mit-Sein, что в чем-то со-

звучно идее совместного эмерджентного развития, 

коллективного бутстрапа (“mutual bootstrapping”), 

отстаиваемую автором. Более того, некоторые со-

циобиологи пытаются адаптировать эту онтологию 

культуры применительно к биологии и искусствен-

ному интеллекту.  

В узком смысле слова, автопоэзис – это мини-

малистская базовая теоретическая модель жизни, 

живого организма, представленная формально в 

виде самопродуцирующейся автономной системы, 

то есть как самоорганизации особого типа. Разви-

вая и формализуя подход У. Матураны, авторы при-

шли к определению автопоэтической системы, 
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формальной теоретической модели живого орга-

низма [4].  

Автопоэзис (autopoiesis) – неологизм, термин, 

составленный авторами из двух латинских слов 

древнегреческого происхождения: “auto” – «сам» и 

“poiesis” – «строить, творить, производить». Он 

означает динамическое «самопродуцирование» в 

смысле самопроизводство, строительство себя са-

мого внутри себя (не следует путать с самовоспро-

изведением копии себя вовне при саморепликации, 

размножении), причем процесс продуцирования 

реализуется самими элементами, воспроизводя-

щими коллективным образом себя, продукционные 

связи и связи связей - автопоэтическую организа-

цию. Последняя является инвариантом в отличие от 

структуры системы, которая может подвергаться 

серьезным изменениям в процессе взаимодействия 

со средой. 

Автопоэзис находится в диалектическом един-

стве со своей противоположностью – аллопоэзисом. 

Аллопоэтическая система производит нечто «на 

экспорт», не имеющее отношение к собственным 

компонентам. Она не способна самовоспроизво-

диться. 

Фактически, автопоэзис – это самоорганизую-

щийся продукционный процесс особого рода, поз-

воляющей поддерживать автономию системы, вы-

делять себя из среды (самоидентифицироваться) в 

процессе особого взаимодействия с нею (так назы-

ваемого «структурного сопряжения»). Он реализу-

ется самореферентным образом в процессе реализа-

ции самих продукционных процессов. Организация 

этого процесса является базовым инвариантом, га-

рантирующим сохранение автономности системы. 

Она определяет характер взаимодействия системы 

с окружающей средой, ее эволюцию и адаптивное 

поведение. Таким образом, в автопоэтической си-

стеме организация (комплекс взаимоотношений 

между компонентами и производящими компо-

ненты процессами) и структура (конкретное про-

странственно-временное размещение конкретных 

материальных компонент в существующем физиче-

ском пространстве) выступают как особая компле-

ментарная пара. Организация должна учитывать 

специфическую (динамическую) конфигурацию 

компонент, которая определяет систему как класс, 

а структура должна учитывать, как ее конкретные 

компоненты вступают в данные взаимоотношения, 

которые конституируют ее. Ф. Варела дает следую-

щее упрощенное определение автопоэтической си-

стемы [5, p.13]. 

«Автопоэтическая система организована 

(определена как единство) в виде сети процессов 

продукций (синтеза, трансформации и деструк-

ции) компонент, которые производят компо-

ненты, которые: (1), путем взаимодействия друг с 

другом и трансформации непрерывно регенери-

руют и реализуют сеть процессов (отношений), 

которые производят их; и (2), конституируют ее 

(автопоэтическую машину) как конкретное един-

ство в пространстве, в котором они (элементы) 

существуют путем определения замкнутой топо-

логической области ее реализации как такая сеть». 

Из этого следует, что автопоэтическая машина 

постоянно генерирует и определяет свою собствен-

ную организацию через свою работу как системы 

по производству своих собственных компонент, и 

делает это в бесконечном круговороте (обороте) 

компонент при условиях постоянных возмущений, 

вызванных воздействием среды и компенсации 

этих возмущений. Поэтому, автопоэтическая ма-

шина – это гомеостатическая машина (скорее, ста-

тическая в плане системы отношений, а не состоя-

ния (relation-static)), система, которая имеет свою 

собственную организацию, определенную как сеть 

связей отношений в качестве фундаментального 

инварианта. Любое единство, объект имеет соб-

ственную организацию, определяемую как сеть от-

ношений между элементами, процессами или и 

теми, и другими. Среди всех этих возможных слу-

чаев автопоэтические машины – единства, чья ор-

ганизация определяется специфической автопоэти-

ческой сетью процессов (отношений) продукций 

компонент, а не самими компонентами или их ста-

тическими отношениями. 

Таким образом, реализация автопоэтической 

организации – результат ее собственной работы. В 

такой системе компоненты и организация одновре-

менно являются продуцентами и продуктами. 

Иначе говоря, автопоэтическая организация рекур-

сивна и автореферентна (в процессе работы обра-

щается сама к себе). Она реализует вариант бутс-

трапа или эмерджентное саморазвитие путем по-

стоянного самоконструирования, которое является 

особой формой его функционирования. 

Базовая аутопоэтическая самопродуцирующа-

яся организация является инвариантной частью, 

внутренней глубинной структуры, которую орга-

низм “стремится” сохранить. При этом более гиб-

кая и подвижная часть структуры организма, вклю-

чающая в себя границу, отделяющую его от среды, 

может существенно изменяться в процессе особого 

“холистского” взаимодействия со средой (струк-

турного сопряжения, структурной парной коорди-

нации - “structural coupling“). Матурана и Варела 

называют структурой именной эту часть, а аутопо-

этическую организацию – просто организацией. Та-

ким образом, в аутопоэзисе зафиксирован “дуализм 

организации и структуры”. Живой организм со-

храняет свою аутопоэтическую организацию, ком-

пенсируя возмущения экзогенного и эндогенного 

происхождения структурной перестройкой. Это не 

значит, что довольно устойчивая аутопоэтическая 

организация не может плавно эволюционировать в 

процессе взаимодействия со средой. Сохранение 

продукционной организации - просто родовое 

свойство жизни, ее суть, ее экзистенциальная сущ-

ность.  

Аутопоэтическая система является открытой в 

физическом плане, но организационно замкнутой, 

иногда даже говорят логически замкнутой. Все 

внешние воздействия “структурно детерминиро-

ваны”, их эффект определяется структурой самой 

системы. Они вызывают структурные перестройки, 

возмущения внутри системы и ее целостный ответ. 
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Смысл и информация (ин - формация) порожда-

ются внутри системы, носят локальный, внутриси-

стемный характер.  

Творцы аутопоэзиса придерживаются концеп-

ции радикального конструктивизма и прагматиче-

ской трактовки разума и познания. Мышление – это 

воплощенное мысле-действие, разумное поведение 

в среде, это процесс коллективного соучастия в 

действе, направленный на выживание в широком 

смысле слова. В отличие от замкнутой самопроду-

цирующейся организации, сам процесс мышления - 

это не локальный процесс в мозгу (известная мета-

фора “чан с мозгами”), или процесс имманентный 

телу, а контур отношений соучастия в коллектив-

ном действе [15]. Процесс мышления необходим 

для выживания организации, которая организует 

эти контура. 

С окружающей средой аутопоэтическая си-

стема взаимодействует как единый коллектив, как 

целостность. Более того, в какой-то мере, роли ор-

ганизма и среды уравниваются. В процессе струк-

турного сопряжения со средой в организме проис-

ходят адаптивные структурные перестройки. Но и в 

среде происходят возмущения под воздействием 

организма. Среда не рассматривается как нечто 

инертное. В процессе взаимодействия организм и 

cреда (которая может включать другие организмы) 

выступают как коэволюционирующие, в чем-то рав-

ные исторические партнеры, участвующие в своего 

рода танце. Успех танца зависит от согласованно-

сти действий партнеров. Активным, подстраиваю-

щимся партнером является каждый организм. Он 

постоянно обучается, накапливает опыт в процессе 

этого танца. Фактически он постоянно поддержива-

ется как динамический процесс в ходе особого вза-

имодействия со средой. Пока танец успешен, орга-

низм выживает и его поведение, взаимоотношение 

со средой расценивается как понимающее, жизне-

способное, а его когнитивные способности счита-

ются адекватными условиям существования. В 

этом смысле, живые системы классифицируются У. 

Матураной как когнитивные системы, а процесс 

жизни – как процесс познания [16]. 

Критика концепции автопоэзиса 

1. В автопоэзисе дарвиновский механизм (эн-

догенная изменчивость — наследование — отбор 

средой наиболее приспособленных вариантов) счи-

тается вторичным, производным от описанного 

выше, что является серьезной ошибкой и перекосом 

в организмо - центрическую сторону в ущерб эво-

люционной (если эволюцию понимать по Дарвину). 

На самом деле, дарвиновский механизм эволюции 

присущ биологическим системам с момента проис-

хождения жизни. Нео-дарвиновский механизм (с 

включением горизонтального переноса и эпиге-

неза) в сочетании с симбиогенезом, экологическим 

и культурным наследованием ответственны за по-

явление принципиально нового.  

2. Слабость концепции автопоэзиса и других 

моделей биологической автономии заключается в 

их полной организационной замкнутости. Знако-

вая, семиотическая составляющая связи со средой 

возникает эмерджентно из чисто невербального 

способа взаимодействия и общения с внешним ми-

ром как у Ж. Пиаже в его генетической психологии 

[17]. Согласно этим представлениям, коэволюцию 

системы и среды можно якобы свести к последова-

тельности взаимных возмущений и изменений гра-

ницы, то есть, формы («структурное сопряжение» в 

автопоэзисе). Неудивительно, что реально автопоэ-

зис стимулирует развитие теории морфодинамики. 

На самом деле, взаимоотношение организма и 

среды нельзя полностью свести к подобной схеме 

коэволюции организма и среды в процессе взаим-

ных возмущений. Организм познает себя через мир 

и через активные действия в мире. Такие системы 

способны в определенной степени адаптироваться 

к среде, но не могут порождать существенно новое, 

трансцендировать, совершать качественные скачки 

в своем развитии – все то, на что способна биологи-

ческая эволюция. В биологической эволюции явно 

происходит порождение новой информации, но-

вого смысла. Механизм порождения нового не рас-

крывается в первоначальном варианте чисто меха-

нической модели автопоэзиса. Характерно, что Ф. 

Варела избегает вообще использования понятие 

эмерджентность. Заметим, что для преодоления 

этой замкнутости Ф. Варела с коллегами предло-

жили концепцию энактивизма (enactivism) [18], или 

воплощенного действия, а затем и нейрофеномено-

логии [19]. По этим направлениям ведутся много-

численные дискуссии. 

Автореферентная круговая причинность авто-

поэтической системы ориентирована на сохранение 

автопоэтической организации, то есть это система 

без явных входов и выходов типа монад Лейбница. 

Но такие системы парадоксальны и не поддержива-

ются моделями существующей современной мате-

матики и науки в целом. Нужно отметить, что в от-

личие от рекурсии, обращающейся каждый раз к 

своим предыдущим состояниям, автореференция – 

это прямое обращение системы к своему текущему 

состоянию. Кроме того, внутри достаточно слож-

ного организма знаковые процессы просто необхо-

димы для его выживания и поддержания автоно-

мии. Так, Г. Патти [20] обосновывает неизбежность 

исходного дуализма знаковой и материальной со-

ставляющих в организме и сложных кибернетиче-

ских системах. Это дало основание говорить о по-

явлении новой области – киберсемиотики. К знако-

вым аспектам Ф. Варела обратился в самом конце 

жизни, где-то в 1999 г. 

3. Разделение в автопоэтической системе про-

дукционной «организации», как метаструктуры, са-

мосохраняющегося инварианта внутри структуры и 

вариабельной части структуры (названной просто 

«структура») весьма проблематично. В конце кон-

цов, автопоэтическая организация как устойчивая 

нематериальная мета-структура (связь связей) и из-

менчивая во времени транзитная материальная 

структура относятся к разным логическим типам и 

их диалектическое сопоставление некорректно. По-

скольку автопоэзис в первую очередь касается ор-

ганизации, а не структуры и поскольку организация 

обращается сама к себе (замыкается на себя), то ма-
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териальная структура фактически выпадает из рас-

смотрения. При этом неясно, как эта структура воз-

никает в мире и как она эволюционирует. Это лука-

вый способ ухода от картезианского дуализма фак-

тически избавившись от материального. Не даром 

творцы автопоэзиса считали, что одна и та же авто-

поэтическая организация может иметь разные мате-

риальные воплощения. Такая позиция вдохновила 

многих специалистов по искусственному интел-

лекту и стала мотивом организации форумов по так 

называемой «искусственной жизни» (“Artificial 

Life”) и формулировки идеи «сильного искусствен-

ного интеллекта». 

4. Как уже отмечалось, основное отличие авто-

поэзиса от различного рода автокаталитических 

моделей заключается в дополнительном требова-

нии создавать и поддерживать топологически за-

мкнутую границу, отделяющую систему от среды. 

Возможно, это требование также делает проблема-

тичной задачу модельной реализации автопоэзиса и 

вообще, ставит под вопрос возможность такой реа-

лизации. По-видимому, стоит различать границу 

метаболизма и когнитивную границу, связанную с 

поведенческой активностью организма в среде.  

5. У. Матурана и Ф. Варела попытались по-

добно М. Хайдеггеру построить своего рода фунда-

ментальную онтологию жизни, где роль Dasein иг-

рает то, что по аналогии можно было бы назвать 

Daleben («здесь-жизнь») или автопоэтичекий 

наблюдатель. Некоторые критики отмечают, что 

эта попытка вырваться из оков картезианского дуа-

лизма, на деле приводит даже не к удвоению, а 

учетверению реальности. 

6. Необходимо отметить, что определение ав-

топоэзиса, относится к классу неконструктивных. 

Оно не операционально, слишком схематично, что 

характерно для определений в духе Общей Теории 

Систем. В отличие от строгих математических 

определений, оно неполно, не конкретно и содер-

жит неявные допущения (тип топологии, геометрии 

и др.). Не нужно забывать, что организация живого 

охватывает и мир квантовых явлений. Как пишет в 

своем обзоре Мак Малин, за тридцать лет так и не 

удалось реализовать конкретную модель типа кле-

точного автомата, полностью согласующуюся с 

этим определением. Собственно говоря, настоя-

щего формализма автопоэзиса не построено. То, 

что сделали У. Матурана и Ф. Варела – это лишь 

гипотетические наброски к созданию теории и 

настоящего формализма биологической автоно-

мии. 

Все сказанное не принижает большую методо-

логическую ценность автопоэзиса и других чисто 

материальных механистических концепций биоло-

гической автономии в кибернетике, теории систем, 

когнитологии, психологии, социологии и в биоло-

гии, как критической теории, давшей импульс для 

появления новой парадигмы, которая в настоящее 

время находится в стадии формирования. 

Кроме самовосстанавливающегося метабо-

лизма Роберта Розена автопоэзису близка модель 

так называемой самомодифицирующейся компо-

нентной системы Камписа [21]. Правда, Розен и 

Кампис не предлагают, как в случае автопоэзиса 

новой экзистенциальной феноменологии наблюда-

теля и не приравнивают познание к самоконструи-

рованию, как это делает У. Матурана. Кроме того, 

только в автопоэзисе придается важное значение 

границе системы (т.е. форме), как элементу само-

восстанавливающейся структуры. Все три си-

стемно-теоретических подхода по-настоящему еще 

не формализованы и даже не полностью реализо-

ваны в моделях. В то же время, менее теоретически 

нагруженные модели коллективного молекуляр-

ного автокатализа вполне реализуемы [22]. 

В какой степени поздние концепции Ф. Ва-

релы, а именно, энактивизм и нейрофеноменология 

помогли преодолеть родовые логические ошибки 

концепции автопоэзиса – тема особого исследова-

ния. 

Концепция бутстрап-систем 

Универсального и строгого определения поня-

тия бутстрап не существует. «Бутстрап» (англ. 

“bootstrap”) – старое английское слово, означаю-

щее кожаные петельки, «ушки» на задниках поход-

ных или рабочих ботинок. В 19 веке в Англии стала 

популярной поговорка: “to pull himself up from the 

swamp by the bootstraps” (“вытащить себя из болота 

за ушки на задниках ботинок”). Смысл поговорки 

означает: «Выбиться в люди благодаря собствен-

ным усилиям». Собственно, термин бутстрапиро-

вание как раз и выражает идею самостоятельного, 

без участия внешних воздействий эмерджентного 

развития, идею самостоятельной «раскрутки» в 

бизнесе, искусстве и др. Эта способность обеспечи-

вается с одной стороны, особой динамической ор-

ганизацией систем данного типа (назовем из 

условно «бутстрап-системами») с непрерывным 

процессом самоконструирования и самоидентифи-

кации путем постоянного самообновления элемен-

тов и структуры, а с другой стороны — наличием 

особой «творческой» внешней среды, с которой 

каждая такая система взаимодействует особым об-

разом. Бутстрап-системы могут легко самомодифи-

цироваться, эволюционировать как по дарвинов-

ской схеме (эндогенная изменчивость — наследо-

вание — отбор средой наиболее приспособленных 

вариантов), так и непрямым способом, путем актив-

ного влияния на локальную среду, ее селекционные 

свойства («конструирование ниш», «стигмергия» – 

см. выше). Разумеется, возможны и другие вари-

анты реализации изменчивости, известные в биоло-

гии – прямой обмен материалом наследственности 

(горизонтальный генетический перенос), экзо- и 

эндо-симбиоз. 

Вообще, в отличие от исходной модели авто-

поэзиса бутстрап-системы способны по-настоя-

щему эволюционировать, порождать принципи-

ально новые системы, то есть фактически, менять 

не только свою структуру, но и организацию, если 

использовать терминологию, принятую в автопоэ-

зисе. Можно сказать, что бутстрап - системы де-

монстрируют эмерджентное поведение.  

Есть одна характерная отличительная черта в 

организации и поведении бутстрап-систем. Все они 
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в той или иной мере демонстрируют идею нетради-

ционной, «коллективной» формы элементарности, 

связанности, своего рода голографичности. В опре-

деленном смысле, их можно назвать рефлексив-

ными по крайней мере, с формально-логической 

точки зрения [23]. Устройство таких систем выра-

жает парадоксальную буддийскую идею «все во 

всем», «часть, содержащая целое». Это означает 

полную само-согласованность, взаимообусловлен-

ность частей, неклассическую (коллективную) кон-

цепцию элементарности, когда каждая часть со-

ставлена из всех остальных (взаимопроникнове-

ние). Реализуется такая система благодаря 

самореферентности в ее организации. При этом от-

вергается классическая механистическая форма 

элементарности в виде линейной иерархии систем-

ных уровней, кончающейся внизу системой недели-

мых фундаментальных сущностей. В физической 

бутстрап – модели мира фактически не существует 

выделенных элементарных неделимых абсолют-

ных сущностей. Эту идею ярко выразил Фритьоф 

Капра [24], давно пропагандирующий идею адрон-

ного бутстрапа физика Дж. Чу: «Вселенная рас-

сматривается в качестве сети взаимосвязанных со-

бытий. Ни одно из свойств того или иного участка 

этой сети не имеет фундаментального характера; 

все они обусловлены свойствами остальных участ-

ков сети, общая структура которой определяется 

универсальной согласованностью всех взаимодей-

ствий». Выдающийся физик Давид Бом [25] назы-

вал данное свойство «голономия» (не путать с из-

вестным математическим понятием, имеющим узко 

специальный смысл), когда в каждом фрагменте ре-

альности в явном или неявном виде содержится ин-

формация обо всех других фрагментах. Даосский 

миф о чудесном ожерелье бога Индры, в каждой бу-

синке которого отражаются все остальные хорошо 

выражает идею физического бутстрапа. Комната с 

зеркальными стенами – еще один часто используе-

мый образ. Таким образом, физическую бутстрап-

модель Дж. Чу правильнее было бы вслед за Д. Бо-

мом назвать моделью физической голономии. 

Несмотря на грандиозные замыслы отдельных 

ученых и мыслителей, холистическая модель мира 

в трактовках Дж. Чу, Д. Бома, Н. Бора, В. фон Гей-

зенберга и др. пока не стала ведущей парадигмой в 

физике и не привела к третьей революции. Хотя 

кварки, как предполагаемые физические элементы 

мироздания и ведут себя антиинтуитивно, так назы-

ваемая стандартная модель в целом находится в 

рамках классической парадигмы элементарности, а 

методологически мы не вырываемся из оков карте-

зианского дуализма. 

Совсем иная картина наблюдается в биологии, 

экологии, науках о Земле, социологии и теории ко-

гнитивных систем, социальной и эволюционной 

психологии, в области искусственного интеллекта. 

В данных областях происходит «анти-картезиан-

ская» революция, поэтому они нуждаются в прин-

ципиально новом формализме. Релятивизм индиви-

дуальной и социальной (биосоциальной) картины 

мира, зависимость их от положения наблюдателя, 

совместное творение («сотворение») социального 

(биосоциального) мира делают позицию абстракт-

ного отстраненного наблюдателя в ряде случаев не-

реальной. 

По мнению автора, бутстрап, это довольно 

расплывчатое понятие, весьма широко и некрити-

чески используемое в мировой научной и техниче-

ской литературе, требует развития, уточнения и 

формализации. Достаточно развернутое понятие 

бутстрапа ухватывает суть поведения многих слож-

ных систем в биологии, физике, социологии, кибер-

нетике, информатике и может дать имя целой объ-

единяющей системной концепции. Развитая кон-

цепция бутстрапа поможет объединить такие 

подходы к анализу сложных явлений, как синерге-

тика, автопоэзис, киберсемиотика, теория эволю-

ции, теория когнитивных систем и переосмыслить 

понятие автономии в биологии и биосферологии. 

Рост интереса к подобным процессам и системам 

делает актуальной задачу поиска языка для их адек-

ватного описания, формализации, классификации и 

построения общего аналитического аппарата их ис-

следования. Модель автопоэзиса способна охва-

тить лишь некоторые, пусть и важные свойства бут-

страп-систем. Она может быть лишь как отправной 

точкой построения более полных моделей бутс-

трап-систем, способных порождать принципиально 

новое в процессе эволюции. 

Биосферный бутстрап 

В предыдущих работах [10-14] критически 

анализировались различные подходы к системному 

представлению биосферы. Сделан вывод, что 

взгляд на биосферу, как на классическую автопоэ-

тическую систему оправдан лишь в контексте част-

ной модели. Тем не менее, биосферу, как и любой 

живой организм можно отнести к классу особых 

бутстрап-систем, модели которых еще предстоит 

создать. Компоненты биоты явно демонстрирует 

неклассические свойства коллективного взаимо-

преобразования, взаимопорождения и эмерджент-

ность (неожиданное и непредсказуемое появление 

качественно новых свойств у системы). С осторож-

ностью можно обсуждать гипотезу о самоподобии 

и фрактальности в динамике и эволюции биосферы 

и возможно, о самоорганизующейся критичности. 

Развивая теорию рефлексивного автопоэзиса, 

Кент Палмер [26] построил целую классификацию 

самоорганизующихся, в частности, автопоэтиче-

ских систем. По этой классификации, биосфера 

В.И. Вернадского или Гея Джеймса Лавлока отно-

сятся к по мнению Палмера к классу называемых 

«специальных эмерджентных автопоэтических си-

стем», для которых «целое точно равно сумме их 

частей» (следует предостеречь от шаблонного по-

пулярного системного понимания этого тезиса). По 

мнению Палмера, это весьма редкие в космосе ано-

малии. Фактически, это среда с особыми, парадок-

сальными свойствами, это - своего рода «метаси-

стема». Обычные системы как бы вмонтированы в 

нее наподобие «дырок» в кристалле. В таких мета-

системах устанавливаются особые отношения «вза-

имопроникновения» частей. Палмер пытается по-

строить аппарат анализа подобных систем, исполь-

зуя индийскую Ваджра – логику на метасистемном 



SCIENCES OF EUROPE # 20 (20), 2017 |  EARTH SCIENCES 41 

уровне и алгебру гиперкомплексных чисел. Инте-

ресно, что он также пользуется топологическим об-

разом гипербутылки Клейна, заимствуя эту идею у 

Стивена Розена. 

В предыдущих работах автор предложил рабо-

чую гипотезу, согласно которой многоуровневая 

организация биосферы напоминает русскую мат-

решку с чередованием более или менее, организа-

ционно замкнутых «жестких» автономных орга-

низмо-подобных систем автопоэтического типа и 

так называемых «симпоэтических», организаци-

онно полуоткрытых систем типа популяций, сооб-

ществ. В рамках такой слоистой структуры возмо-

жен эволюционный творческий поиск и одновре-

менно, согласование интересов участников 

биосферного процесса и возникновение симбиоза 

планетарного масштаба. Сам процесс эволюции 

напоминает охватывающий разные слои процесс в 

форме спирали, сопровождающийся непрерывным 

процессом преобразования среды, контекста разви-

тия составляющих подсистем, порождением и из-

менением смысла, что условно было названо герме-

невтической спиралью [12, 14]. 

В своем научно-популярным бестселлере «Ис-

следования» (англ. “Investigations”), Стюарт Кауф-

фман [27] из Кремниевой Долины Санта Фе вводит 

понятие эволюционного автономного агента осо-

бого типа. Он значительно более активен, нежели 

неодарвинистский социобиологический “мем” 

Ричарда Докинза и способен к выбору. Этот агент 

способен также к самовоспроизводству и выполне-

нию рабочих циклов, что Кауффман интерпрети-

рует как канализированные потоки энергии. Авто-

номный агент эволюционирует в направлении по-

вышения эффективности этих двух функций. 

Такими автономными объектами являются живые 

организмы и некоторые физические системы, спо-

собные повышать свою организацию. Автономные 

агенты заняты манипулированием объектами окру-

жающего мира с целью максимизации своего раз-

нообразия и таким образом совместно конструи-

руют биосферу. Кауффман даже предлагает «4-ый 

закон термодинамики»: «Средняя тенденция разви-

тия Космоса и биосферы такова: Космос и био-

сфера создают новое и разнообразие так быстро, 

как только могут это делать, не разрушая при этом, 

уже созданной, наработанной распространяющейся 

организации, которая является базисом и звеном, в 

котором затем открывается дальнейшая новизна, 

встраивающаяся в эту распространяющуюся орга-

низацию» [27, p. 85].  

В более поздней работе Джузеппе Лонго, Стю-

арт Кауффман, и Маёль Монтевиль [28] убеди-

тельно показали, что эволюция биосферы и эволю-

ция биологических организмов в принципе не укла-

дываются в схему моделирования, принятую в 

математической физике. То есть в схему, в которой 

априорно вводится фазовое пространство, понятие 

состояния, краевых и начальных условий и диффе-

ренциальные уравнения, интегрирование которых 

описывает траекторию развития системы. Орга-

низмы, как уже говорилось выше, коэволюциони-

руют и совместно изменяют друг друга и среду, ко-

торая обратно влияет на эволюцию организмов. В 

терминах математики, при этом постоянно нели-

нейным образом изменяется размерность и другие 

характеристики фазового пространства, граничные 

условия. Таким образом, невозможно записать 

уравнения развития и динамики процесса, невоз-

можно проинтегрировать уравнения, нельзя вы-

явить причину эволюционного изменения. Иначе 

говоря, процессы эволюции биосферы и биологиче-

ских систем не поддаются алгоритмизации. Нет 

здесь и устойчивых симметрий, инвариантов. В 

этом смысле нет в классическом понимании зако-

нов эволюции биосферы, эконосферы, культуры, 

истории и жизни в целом. Все эти процессы демон-

стрируют радикально эмерджентное поведение.  

Авторы вводят ключевое понятие «создание 

возможностей» (“enablement”). Эволюция посто-

янно создает близлежащие возможные пустые 

ниши, которые в свою очередь предоставляют но-

вые возможные пути эволюции. Иначе говоря, 

жизнь не только встроена в сеть причинных связей, 

но и является частью сети взаимно конституирую-

щихся узлов порождения новых возможностей и 

демонстрирует радикально эмерджентное поведе-

ние. 

В эволюционирующих биологических систе-

мах склонность к эволюционным изменениям 

(“evolvability”) подвергается эволюционному от-

бору, так как варианты эволюционных линий с 

большей эволюционной «чувствительностью» бу-

дут почти всегда линиями, в которых появляются 

новые полезные адаптивные признаки. Эти при-

знаки в свою очередь увеличивают «эволюционную 

податливость». В каждой новой генерации проис-

ходит переход к новому раунду увеличения и со-

хранения эволюционной чувствительности и так 

далее. Такой процесс в англоязычной научной ли-

тературе также часто называется бутстрапирова-

нием [29].  

Экологические взаимодействия между биоло-

гическими организмами могут быть как прямые, 

так и опосредованные через среду и при этом иметь 

знаковую природу. Так, например, хотя муравьи не 

имеют зрения, они успешно находят самый опти-

мальный путь до источника пищи в процессе кол-

лективного поиска и обмена знаками, оставлен-

ными на местности. Выделяя ферменты в процессе 

перемещения, муравьи фактически обеспечивают 

коммуникацию. У общественных насекомых такая 

средовая коммуникация может приводить к процес-

сам самоорганизации, как, например, при строи-

тельстве термитников. Биолог Грассе даже ввел для 

этого случая специальный термин – «стигмергия» 

то есть «стимулирующий работу». Фактически, это 

уже область все еще формирующейся науки биосе-

миотики, основу которой заложил своими пионер-

скими работами фон Икскюль, немецкий зоолог 

еще в начале двадцатого века [30]. Здесь уместно 

говорить, пользуясь терминологией данного автора 

о создании и преобразовании организмом своего 

«умвельта» (Umwelt), субъективной операциональ-
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ной знаковой модели окружающей среды, исполь-

зуемой для выполнения различных задач, направ-

ленных на выживание. Организмы совместно кон-

струируют семиосферу, (понятие, введенное Ю. 

Лотманом) - общее семиотическое пространство, 

множество взаимодействующих умвельтов.  

Другое направление, тесно связанное со 

стигмергией – так называемая концепция констру-

ирования ниш, или экологическое наследование как 

один из механизмов расширенного понимания 

наследования признаков. В традиционной трак-

товке эволюция сводится к взаимодействию генов 

и среды. Но организмы – не пассивные существа, 

они вырабатывают стратегии конструирования он-

тогенетических ниш с целью управления процес-

сом развития потомков [31]. 

Взаимодействие через среду может носить не 

только краткосрочный, функциональный характер 

как в случае построения ульев у пчел или термит-

ных домиков, но и исторический, глобальный, пла-

нетарный характер. Биота своей активностью по-

степенно меняет характеристики ландшафтов, био-

геоценозов и всей биосферы, включая глобальный 

климат, и эта среда обратно влияет на эволюцию 

организмов и экологических систем.  

Надо сказать, что даже сама репликация, раз-

множение существенно меняет окружающую среду 

организма, конструируя надорганизменные струк-

туры – популяции, сообщества, стада. В сочетании 

с материально – знаковыми процессами типа 

стигмергия, запускается храповик эволюционного 

усложнения сразу на разных уровнях – организм, 

сообщество, биоценоз и среда в целом.  

В целом, создается впечатление, что биологи-

ческая (и культурная – см. ниже) эволюция чем-то 

напоминают непрерывный, все усложняющийся са-

мораскручивающийся бутстрап-процесс, включаю-

щий в себя как материальные, так и знаковые про-

цессы, материально-знаковую герменевтическую 

спираль [11-14]. В автономных системах бутстрап – 

творческий, обобщенный метаболизм, сохраняю-

щий и совершенствующий автономию в динамиче-

ском процессе коэволюции с объектами окружаю-

щей среды (структурное сопряжение), с которыми 

он холистски взаимодействует посредством возму-

щения границы, отделяющей от среды. Эволюцио-

нирующая путем репликации система – это своего 

рода топологически вывернутый наизнанку автопо-

эзис. Эволюция и автопоэзис – дуальная пара, необ-

ходимое условие творческой эволюции. Представ-

ляется, что настало время объединить интерналист-

скую и экстерналистскую парадигмы эволюции и 

развития – концепцию биологической автономии и 

теорию эволюции путем репликации с учетом био-

семиотических процессов в окружающей среде.  

Информационный (ноосферный) бутстрап 

Как уже отмечалось выше, глобальные (био-

сферные) и экологические процессы нельзя свести 

только к материальным процессам в рамках чисто 

операционального подхода. Знаковые, семиотиче-

ские процессы в природе имеют огромное значе-

ние. Творцы автопоэзиса У. Матурана и Ф. Варела 

противопоставили свою концепцию бихевиоризму, 

когнитивизму, репрезентационизму и вне-кон-

текстному пониманию информации, как универ-

сального товара, тому, что они называли «метафо-

рой трубы». В результате они сделали чрезмерный 

акцент на внутреннем аспекте информационного 

процесса в рамках радикального конструктивизма. 

К тому же, в соответствии с моделью автопоэзиса, 

они пытались произвести их редукцию к механизму 

сохранению автопоэтической организации, что 

удалось им лишь отчасти. Ф. Варела видимо, осо-

знавал ограниченность такого подхода и как уже 

упоминалось выше, предложил концепцию энакти-

визма, или воплощенного действия а затем и нейро-

феноменологии. Через год после его кончины вы-

шла статья (совместно с Андреасом Вебером), где 

предпринята попытка связать автопоэзис и биосе-

миотическую парадигму, используя концепцию 

энактивизма. В связи с этим, особенно актуаль-

ными становятся идеи Грегори Бейтсона: “…Мен-

тальный мир – разум, мир обработки информации – 

не ограничивается кожей ...” “...Индивидуальный 

разум имманентен, но не только телу, а также кон-

турам и сообщениям вне тела. Также есть больший 

Разум, в котором индивидуальный разум – только 

подсистема. Этот больший разум можно сравнить с 

Богом, и он, возможно, и есть то, что некоторые 

люди понимают под “Богом”, однако он по-преж-

нему имманентен совокупной взаимосвязанной си-

стеме, включающей социальную систему и плане-

тарную экологию” Г. Бейтсон. «Форма, вещество 

и различие», 1970 г.  

В настоящее время активно разрабатывается 

концепция эволюционирующей интегральной эко-

логии разума [32]. При этом разум рассматривается 

как интегративное целое, охватывающее биологи-

ческие, психологические и социологические про-

цессы, происходящие одновременно в разных про-

странственных и временных масштабах и на раз-

ных уровнях организации. Можно трактовать 

такую систему как когнитивная. Это так называе-

мая гипотеза расширенного разума. Согласно этой 

гипотезе, разум включает в себя не только когни-

тивные процессы, происходящие внутри самого ор-

ганизма, но и выходит за границы организма и ин-

дивидуальных организмов. В определенном 

смысле, концепция расширенного разума показы-

вает ограниченность подхода, основанного на био-

логической автономии (см. выше), когда только 

сама биологическая система считается когнитив-

ной. Более того, гипотеза расширенного разума пе-

рекликается с концепцией орудийности М. Хайдег-

гера, когда орудие, «подручное бытие» и мастер 

бессознательно сливаются в единое целое и вклю-

чаются в глобальные процессы порождения 

смысла. То есть, они находятся как бы вне субъ-

ектно-объектного разделения. Недавно даже пред-

принимались попытки распространить концепцию 

орудийности из сферы культуры в область биоло-

гии и на базе этого разработать новую парадигму 

«нео-хайдеггерианского невербального искус-

ственного интеллекта» [33]. Последний проект Ф. 

Варелы «нейрофеноменология» преследовал при-
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мерно ту же цель, но больше ориентировался на бо-

лее классический вариант феноменологии Э. Гус-

серля.  

Без сомнения, биосферу бессмысленно отде-

лять от человека, информационная составляющая 

существования которого огромна. Собственно, с 

появлением человека биосфера стала иной, как ее 

ни назови – ноосфера, антропосфера или гомо-

сфера. Вот только человек не сможет выжить на 

Земле, не руководствуясь принципом ответствен-

ности перед своим биологическим базисом. 

В информационном поле философия бутс-

трапа не менее естественна, чем в материальном. 

Так, Хейлигхен, соратник Валентина Турчина по 

проекту Principia Cybernetica с середины девяно-

стых разрабатывает в духе кибернетики второго по-

рядка «бутстрапирующее» представление знаний в 

виде обучающихся сетей для того, чтобы превра-

тить Интернет в настоящий распределенный интел-

лект [34, 35]. Работа осуществляется в рамках меж-

дународного проекта “Brain Web”. Человечество в 

целом, по мнению Хейлигхена является своего рода 

автопоэтической системой. Эволюция человече-

ства идет в направлении глобализации. Поскольку 

существует разделение труда, то главный механизм 

эволюции в сообществе будет не групповая селек-

ция, не индивидуальная селекция, а то, что можно 

назвать бутстрапированием, или сетевой селекцией 

(network selection), эволюция самоорганизующейся 

корпоративной сети. При этом происходит селек-

ция организаций, достигающих одной стороны, 

определенной организационной замкнутости и в 

тоже время, коммуникативности. В связи с разви-

тием средств коммуникации в Интернете характер 

экономической и культурной эволюции переходит 

на новый качественный уровень. По мнению ини-

циаторов проекта, Интернет быстро превращается 

в коллективный разум и волю человечества.  

Заключение 

Настоящее время явно характеризуется новой 

сменой парадигмы в науке о сложных системах. В 

связи с активным освоением процессов самоорга-

низации в сложных системах требуется исследова-

тельский инструментарий нового типа. На перед-

ний план исследований выходят процессы, демон-

стрирующие не только нелинейность, но и 

автореферентность, самоконструирование, само-

восстановление, автомодельность, самомодифика-

цию, рефлексивность, семиозис. Все эти свойства 

связаны с целым спектром многоуровневых само-

референтных по своему характеру материально-

знаковых эволюционных процессов, в окружающей 

среде и самом организме. При этом биологическая, 

биосферная и социальная эволюция явно демон-

стрируют тенденцию к росту связанности, или го-

лономизации, когда информация обо всем мире в 

явном или неявном (нераскрытом) виде все в боль-

шей степени становится доступной отдельному ор-

ганизму, участнику биосферного симбиоза, гражда-

нину мира. Для раскрытия сути этого совместного 

бытия (“Mit-Sein” по М. Хайдеггеру) необходимо 

развивать подходы к исследованию подобных си-

стем. 

Благодаря блестящим достижениям синерге-

тики, теории диссипативных структур и теории са-

моорганизующейся критичности удалось выявить 

новые механизмы и сложную динамику взаимо-

связи частей и целого. Фрактальная (дробная) раз-

мерность меняет представления о границах систем. 

Тем не менее, становится очевидным, что многие 

явления не укладываются в схему механистиче-

ской, пусть и нелинейной парадигмы. Уже самовос-

станавливающиеся, самопроизводящиеся, самомо-

дифицирующиеся и эволюционирующие системы 

демонстрируют парадоксальные свойства и неадек-

ватно описываются математическими структурами, 

базирующимися на классической теории множеств. 

Попытки использования гипермножеств [36], языка 

теории категорий [6] и нестандартных логических 

исчислений [5] пока что не привели к заметному 

успеху в области формализации бутстрап-процес-

сов и даже автопоэзиса. Но свойства живых и соци-

альных систем, как было показано, еще сложнее и 

не сводятся к автопоэзису и подобным моделям 

обобщенного метаболизма. Размножение (реплика-

ция) не является производной метаболизма, как ра-

нее предполагали создатели автопоэзиса, а является 

изначально важным аспектом жизни и должно быть 

органически вписано в будущую формальную мо-

дель. Кроме того, информационная, знаковая со-

ставляющая также должна изначально включаться 

в определение бутстрап-процессов. Но скорее 

всего, для достижения реального прогресса в по-

стижении биосферы и феномена жизни потребуется 

также более фундаментальные изменения нашего 

подхода к пониманию механизмов восприятия и 

мышления. Требуется отойти от картезианского ду-

ализма и придумать соответствующий формальный 

аппарат включенного наблюдателя, как в киберне-

тике второго порядка. Определенные надежды в 

данной области часто связывают с развитием схем 

феноменологии, в частности, нейрофеноменологии 

Ф. Варела, а также естественно-научных вариантов 

герменевтики. 

Становится очевидным, что бутстрап-си-

стемы, то есть системы, способные к спонтанному 

саморазвитию могут существовать только в особой 

глобальной среде — метасистеме, которую сами 

эти системы коллективным образом конструируют 

в процессе размножения, захвата пространства и 

активной жизнедеятельности. Так, эволюционному 

скачку развития бутстрап-систем как правило, 

предшествует изменение глобальной среды, чаще 

всего спровоцированное их совместной активно-

стью. Вообще, метасистема, как среда биологиче-

ских и других сложных саморазвивающихся систем 

в последнее время стала сейчас объектом присталь-

ного внимания и переосмысления в различных об-

ластях. Система и метасистема образуют диалекти-

чески связанную, хотя и асимметричную дуальную 

пару. Метасистема – это особая, творческая среда 

со своими свойствами и законами. Комплексы си-

стема - метасистема отдаленно напоминают физи-

ческие гетероструктуры в кристаллах. 
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По мнению автора, сложный асимметричный 

механизм взаимодействия системы и среды, пони-

маемой как метасистема ухватывает суть поведе-

ния многих сложных систем в биологии, социоло-

гии, биосфеорологии и может дать имя целой объ-

единяющей системной концепции. Развитая 

концепция бутстрапа, реализуемого через голоно-

мию и самомодификацию / взаимную модификацию 

систем путем прямого и непрямого, опосредован-

ного, через воздействия на среду взаимодействия 

поможет переосмыслить понятие автономии.  

Важно отметить, что реальный бутстрап, то 

есть эмерджентное развитие сложных систем – это 

на самом деле, совместный, коллективный бутс-

трап. Вне сложной метасистемы, это творческого 

ландшафта, развитие никакой системы невоз-

можно. Поэтому любая автономия относительна и 

на самом деле, во многих аспектах открыта, глу-

бинно связана с окружающим миром, с космосом, 

который эти автономии совместно творят. Созда-

ние особой творческой среды является эмерджент-

ным, самоорганизующимся процессом, который не 

подвластен искусственным приемам дизайна, со-

здания извне. 

В связи с ростом интереса к изучению и ис-

пользованию бутстрап-процессов в самых различ-

ных областях человеческой деятельности встает 

проблема их формализации, определения класси-

фикации и детального анализа. Здесь явно не рабо-

тают традиционные физико-математические 

схемы. Скорее, нужно оперировать с дуальной па-

рой биосистема – среда. Причем среда, понимаемая 

как метасистема, то есть среда, порожденная дея-

тельностью всех соучастников эволюции и облада-

ющая особыми свойствами. Оперировать придется 

не с состояниями, а пространством возможностей и 

эмерджентным поведением. А что касается кон-

кретно биосферы, то во взаимоотношении человека 

с этой сверхсложной метасистемой во-многом при-

ходится использовать осторожную тактику так 

называемой «Планетарной медицины», предложен-

ной Джеймсом Лавлоком [37] и руководствуясь 

принципом «не навреди». 
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ABSTRACT 
The present article reviews some quantitative and qualitative indices related to birth rate, analysis of the 

situation in MSCHC (Medical-Social Care Homes for Children), the tendencies in the process of adoption in the 

Republic of Bulgaria for a 5-year period from 2012 to 2016 inclusive.  

Demographic, social and economic factors precondition the reduced number of marriages and birth rate, the 

increased urbanization and intensive migration.  

Some of the reasons for placement of children deprived of parental care in MSCHC (Medical-Social Care 

Homes for Children) are outlined.  

There is reduction in the number of MSCHC and the accommodation capacities. There is a permanent ten-

dency for decrease in the number of children raised in medical-social care homes.  

The tendencies in the process of adoption of children from MSCHC are reported.  

Keywords: birth rate, fertility, MSCHC (Medical-Social Care Homes for Children), parental care, migration, 

adoption  

 

Material and methods: 

The study is retrospective over a 5-year period – 

from 2012 to 2016 inclusive. Quantitative and qualita-

tive indices have been used for the analysis. The pri-

mary information has been collected from the annual 

reports of the National Statistical Institute (NSI), Min-

istry of Health, National Centre of Public Health and 

Analyses. The statistical processing of the collected pri-

mary information has been performed using a variation, 

alternative and non-parametrical analysis. The com-

puter processing of the collected database has been per-

formed using the statistical pack SPSS version 19 and 

Microsoft Excel. 

Introduction: 

The economic conditions in the past years in Bul-

garia are the reasons for the young people to refrain 

from giving birth to children.[2;3] There are some who 

„take the risk“ and a significant number of them aban-

don their babies after giving birth. And how many girls 

have suffered sexual violation, helpless to cope with the 

hardships of life?! Their alternative is to leave their 

children in state homes. They do this with grief, torture 

and pain in their hearts but the common sense, and 

sometimes the parents and relatives encourage them to 

do so. And they do it. It is the best solution in their opin-

ion.  

For those young residents of Bulgaria, abandoned 

by their families, there are State homes for their raising.  

The establishment of MSCHC (Medical-Social 

Care Homes for Children) within the system of the 

Ministry of Health is one of the main units in the strug-

gle for reduction of the children's sick and death rate.[4]  

The medical-social care homes for children are 

health institutions where children with increased medi-

cal-social risk aged 0-3 years are raised. Those children 

are deprived of parental care due to severe illnesses or 

death of one or both parents, their deprivation of liberty, 

etc. Initially «Mother and Baby» homes (MBH) have 

mostly been created to counteract the high death rate of 

children. Therefore it is natural that they strongly re-

semble hospitals. Over the years, however, the type of 

children accepted therein has changed and from hospi-

tals they have turned into social institutions. They still 

accept children at high medical risk but the children re-

side there for a longer period of time, i.e. the children 

need a special establishment resembling a home, their 

home, and not a hospital.  

Therefore, the main objective of the reform carried 

out by the Ministry of Health is to modify the «Mother 

and Child» Homes and from hospital institutions turns 

them into structures for bringing up children at medical 

and social risk. In 1997 the Ministry of Health started a 

structural reform at the «Mother and Child' Homes. In 

June 1998 the Ministry of Health carried out an accred-

itation of the 31 «Mother and Child» Homes existing in 
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the country for the purpose of optimization of the facil-

ities and equipment, accommodation and staff-related 

issues. From closed hospital institutions, «Mother and 

Child» Homes became children“s medical and social 

care homes with an open strategy, providing an oppor-

tunity for mobility in the structure of the Homes.[1;5;6]  

The change in the age (0-7 years) gives an oppor-

tunity for children who cannot be adopted or return to 

their biological families, to stay and grow up in a famil-

iar setting with the people they knew and became fond 

of. 

The establishment of MSCHC within the system 

of the Ministry of Health is one of the main units in the 

struggle for reduction of the children's sick and death 

rate.[7;8]  

Funding of DMSCHC is carried out by the Repub-

lican budget, the relevant municipal budget, donations 

from local and foreign natural persons and legal enti-

ties.  

Results and discussions: 

The demographic development of Bulgaria is in-

fluenced by the general demographic processes typical 

of the developed countries, i.e. reduced marriage and 

birth rate, increased urbanization as well as the in-

creased death rate and intensive migration, specific for 

the developing countries and the countries in transition. 

The decrease in the birth rate is objectively precondi-

tioned by the influence of a number of demographic, 

social and economic factors. From a demographic point 

of view, the reduced birth rate in the country is due to 

reduced fertility of the women at a birth-giving age and 

the decrease in their number.  

The total fertility rate (average number of children 

born by a woman throughout her whole life) during the 

observed 5-year period from 2012 to 2016 inclusive is 

relatively constant, varying from 1.5 in 2012 to 1.54 in 

2016. The theoretically determined minimum for the 

procurement of simple reproduction of the population 

is 2.1 live births (Chart 1).  

During those years displacement of the births to 

higher age from 27.8 in 2012 to 28.5 in 2016.  

The average age of the mother for her first child 

has an upward tendency: 26.3 years in 2012 – 27 years 

in 2016. The change is due to the modifications of the 

social and economic conditions and from there – in the 

women's value system – such values as education and 

employment come to the front.  

Chart 1 

2012 Year 2013 Year 2014 Year 2015 Year 2016 Year

Total fertility ratio(average
number of children

1,5 1,48 1,52 1,53 1,54

Average age of the
motherwhen giving birth

(years)
27,8 27,9 28,1 28,3 28,5

Average age of the
motherwhen giving birth to

1 child (years)
26,3 26,5 26,7 26,9 27
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In the analyzed period of time the total number of 

newborn decreases: from 69678 in 2012 to 65446 in 

2016. The boys slightly prevail. Bulgaria occupies one 

of the first places among the European countries ac-

cording to the relative share of illegitimate births from 

all babies born in a given year: for 2012 – 57.53%, 2013 

– 59.23%, 2014 – 58.96%, 2015 – 58.68%, 2016 – 

58.93% (Table 1):  
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Table 1 

Births by sex and marital status  

 
 

We can outline some of the reasons for accommo-

dating children deprived of parental care in MSCHC 

(Medical-social care homes for children):  

 Inability to ensure suitable health care in the 

family for a child with disability or illness; 

 Unwillingness of the parents to accept in the 

family a child with disability or illness;  

 Unwillingness of the parents to accept the 

child in the family (the child is from another partner, 

care for many children in the family (over 3);  

 Bad hygienic conditions in the family;  

 Lack of home; 

 Parent's unemployment; 

 Negligence or another form of violence in the 

family environment;  

 Lack of support from a partner, relatives and 

community;  

 Health problem of the mother (mental or 

another disease); 

 Alcohol abuse and other dependencies;  

 Lack of skills for adequate parental care.  

The analysis of the situation in MSCHC during the 

period 2012-2016 inclusive shows that as a result of the 

active processes of removal of the children from the in-

stitutions and their placement in a family or alternative 

environment reduces the number of MSCHC – from 30 

to 17. There is a permanent tendency of reduction in the 

number of children raised in medical-social care 

homes. In 2012 there were 2087 children in MSCHC 

and at the end of 2016 their number amounted to 609. 

The established and actually maintained accommoda-

tion capacity in the homes is also reduced: 3624 in 2012 

and 1114 in 2016 (Chart 2).  

Chart 2 

 
 

  Boys Girls 

2012 

Year   

Total 35976 33702 

Legitimate 15186 14405 

Illegitimate 20790 19297 

2013 

 Year 

Total 34311 32750 

Legitimate 14072 13267 

Illegitimate 20239 19483 

2014 

 Year 

Total 35006 33077 

Legitimate 14300 13638 

Illegitimate 20706 19439 

2015  

Year 

Total 34307 32063 

Legitimate 14217 13206 

Illegitimate 20090 18857 

2016  

Year 

Total 33612 31834 

Legitimate 13934 13072 

Illegitimate 19678 18762 
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Accoridng to their age structure, the largest num-

ber belongs to infants below 1 year followed by those 

at the age of one (Chart 3).  

Chart 3 
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2013
Year

2014
Year

2015
Year

2016
Year

Up to 1 year 1561 983 924 719 636

1 year old 405 98 63 50 20

2 years old 217 49 36 37 15

3 and more years old 302 60 18 41 18

Age structure of the children in MSCHC

 
 

The total number of the staff in the medical-social 

care homes (MSCHC) – medical institutions funded by 

the budget, with specific functions, secondary adminis-

trators of budget credits to the Minister of health, is re-

duced. The changes in the number would lead to reach-

ing an adequate corelation between the available staff 

and the capacity of each establishment.  

A comparative analysis of experts from the Social 

Assistance Agency reports the tendencies in the process 

of adoptions in the analyzed 5 years. The total number 

of adopted children out of the children with permanent 

residence in the country for 2012 is 738. In 2013 – 737, 

in 2014 – 676, in 2015 – 618, and for 2016 they are 556.  

During each of the above years the number of chil-

dren eligible for adoption is usually double the number 

of the candidate adopters. A significant part of the ap-

plicants entered in the register of adopters under condi-

tions of full adoption have categorical requirements and 

preferences for the desired child – low age 0-3 years; 

good health condition; Bulgarian or mixed origin. The 

listed circumstances are a precondition for extension of 

the process of adoption. 

From the data administered by the Social Assis-

tance Agency it can be concluded that from the total 

number of 4277 adopted children for the period from 

2011 to 2016, only 53 are the adopted children with dis-

abilities.  

The ratio between the number of candidate 

adopters and the number of children entered in the Reg-

ister for adoption, has the following parameters in the 

studied period:  

– as of 31.12.2012 – 1490 candidate applicants, 

2835 children for adoption (1402 of them with disabil-

ities) – the children for adoption exceed the number of 

candidate adopters by 90%); 

– as of 31.12.2013 – 1470 candidate adopters, 

3188 children (1411 with disabilities) – the total num-

ber of children exceeds the number of candidate 

adopters by 117%;  

– as of 31.12.2014 г. – the candidate adopters are 

1500 and the children entered in the Register for adop-

tion are 2863 (1325 of them with disabilities), or by 

91% more than the entered candidate applicants;  

– as of 31.12.2015 the candidate applicants are 

1542 and the children entered into the Register for 

adoption are 2611 (1206 of them with disabilities), or 

by 69% more than the entered candidate adopters; 

– as of 31.12.2016 the candidate adopters are 1524 

and the children entered into the Register for adoption 

are 2355, or by 55% more than the entered candidate 

adopters;  

Conclusion: 

The decrease in the birth rate is objectively pre-

conditioned by the influence of a number of demo-

graphic, social and economic factors. From a demo-

graphic point of view the decrease in the birth rate in 

the country is due to the decreased fertility of the 

women at birth-giving age and the decrease in their 

number. There is an increasing relative share of illegit-

imate births.  

The establishment of MSCHC within the system 

of the Ministry of health is one of the main units in the 

struggle for reduction of children's sick and death rate. 

Today the contemporary homes have much wider func-

tions and responsible tasks related to the care for the 

most threatened groups of the population – children 

with an increased risk, low weight, inborn, hereditary 

anomalies, hypotrophy. Such children are deprived of 

parental care and the warmth of the family home due to 

serious diseases or death of one or both of the parents. 

It is possible that the parents are deprived of liberty or 

just unwilling to take care of their child. A significant 

part of the residents of MSCHC come from socially dis-

advantaged families or families living in bad condi-

tions. MSCHC has a mission to bring the children back 

to the family environment by making their adoption 

possible. The most important condition is the adopted 
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child to find good parents who would give him love, 

care and affection.  
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АНОТАЦІЯ 

Метою роботи було встановлення поширеності метаболічного синдрому у хворих з морбідним ожи-

рінням і оцінка в післяопераційному періоді впливу хірургічних методів лікування, а саме біліопанкреаті-

ческой шунтування в модифікації Hess-Marceau і поздовжньої резекції шлунка, на ступінь корекції цих 

порушень. Були поглиблено обстежені 57 пацієнтів (36 (63,2%) жінок і 21 (36,8%) чоловік) з морбідним 

ожирінням, віком від 21 до 62 років (середній вік 40,0 ± 1,38 років), які перебували під наглядом на кафедрі 

хірургії №1 ДЗ «ДМА МОЗ України». 

ABSTRACT 

The aim of the study was to establish the prevalence of the metabolic syndrome in patients with morbid 

obesity and the evaluation in the postoperative period of the influence of surgical methods of treatment, namely 

biliopancreatic shunting in the Hess-Marceau modification and longitudinal gastrectomy, on the degree of correc-

tion of these disorders. A total of 57 patients (36 (63.2%) women and 21 (36.8%) men) with morbid obesity, ages 

21 to 62 (mean age 40.0 ± 1.38 years) who were under observation at the Department of Surgery No1 State insti-

tution "Dnepropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Public Health of Ukraine". 
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Вступ. 

На даний час немає єдиної думки про першоп-

ричини і патофізіологічні механізми формування 

метаболічного синдрому (МС). Одні автори розгля-

дають інсулінорезистентність (ІР), інші – ожиріння, 

як основну патогенетичну ланку, що призводить до 

подальшого розвитку метаболічних порушень. Ряд 

дослідників підтверджує можливість розвитку ІР і 

поєднання чинників ризику розвитку серцево-су-

динної патології без наявності ожиріння [1,2], вва-

жаючи, що ожиріння лише ускладнює перебіг ІР. 

Однак, одна з концепцій розвитку МС передбачає, 

що ключовою причиною, що призводить до зни-

ження чутливості тканин до інсуліну, є абдоміна-

льне ожиріння [2,4,10,11]. 

Зниження чутливості тканин до інсуліну приз-

водить до компенсаторної гіперінсулінемії і посту-

пового виснаження β-клітин підшлункової залози, 

що в результаті веде до підвищення тощакової і по-

стпрандіальної глікемії та розвитку цукрового діа-

бету (ЦД) 2-го типу. Одним з ефектів інсуліну є 

придушення активності гормон-чутливої α-ліпази, 

яка гідролізує тригліцериди (ТГ) і стимуляція фер-

менту ліпопротеїнової ліпази, відповідальної за гі-

дроліз ТГ в складі ліпопротеїдів дуже низької щіль-

ності (ЛПДНЩ) і хіломікронів [1,2,8,9]. 

Інтенсивний ліполіз у вісцеральних адіпоцитах 

призводить до виділення великої кількості вільних 

жирних кислот (СЖК) в систему ворітної вени і в 

печінку, що володіють ліпотоксічним ефектом на β-

клітини підшлункової залози, що веде до активації 

глюконеогенезу в печінці і гальмує утилізацію глю-

кози печінкою і її накопичення в вигляді глікогену, 

а також сприяє посиленню синтезу ТГ і секреції 

ЛПДНЩ і аполіпопротеїну В. Гіперінсулінемія, по-

ряд із порушенням утилізації глюкози в перифери-

чних тканинах і посиленим глюконеогенезом, при-

зводить до прогресування ІР з подальшим розвит-

ком ЦД 2-го типу [1,2,5,6,7,10]. 

Мета дослідження: Вивчення ступені поши-

реності метаболічного синдрому у хворих із морбі-

дним ожирінням та оцінка в післяопераційному пе-

ріоді впливу хірургічних методів лікування, а саме 

біліопанкреатичного шунтування в модифікації 

Hess-Marceau і поздовжньої резекції шлунка, на те-

нденції в корекції цих порушень. 

Матеріали та методи дослідження. 

Для досягнення поставленої в роботі мети були 

поглиблено обстежені 57 пацієнтів із морбідним ожи-

рінням та супутнім метаболічним синдромом, віком 

від 21 до 62 років (середній вік 40,0±1,38 років), які 

були оперовані та знаходилися під спостереженням на 

кафедрі хірургії 1 ДЗ «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України» на протязі 3 та більше років 

після операції. Серед пацієнтів було 36 (63,2 %) жінок 

і 21 (36,8 %) чоловік. 

Ступінь ожиріння встановлювалася згідно кла-

сифікації ВООЗ (1997 р.). Індекс маси тіла (ІМТ) 

визначався за формулою: ІМТ (кг/м²) = Маса тіла 

(кг) / Зріст (м²); ідеальна маса тіла - за міжнародною 

таблицею Metropolitan Height and Weight Tables, 

Converted to Metric System (1983 р.); відсоток 

втрати надлишкової маси тіла (%EWL) - за форму-

лою: %EWL = (Втрачена маса тіла (кг) / Надлиш-

кова маса тіла (кг)) × 100%. 

На другому етапі дослідження із загальної кілько-

сті хворих, що спостерігалися, сформовано дві клінічні 

групи спостереження залежно від методу хірургічного 

лікування. До І клінічної групи увійшли 29 (50,9 %) 

хворих, в яких було застосовано біліопанкреатичне 

шунтування в модифікації Hess-Marceau, як хірур-

гічний метод лікування морбідного ожиріння, 

ІІ клінічну групу склали 28 (49,1%) пацієнтів із поз-

довжньою резекцією шлунка. Причиною такого роз-

поділу на групи стало бажання порівняти у післяопе-

раційному періоді ступінь впливу різних хірургіч-

них методів лікування на процес зниження маси 

тіла та прояви метаболічних розладів у цих пацієн-

тів, що дасть змогу надалі розробити диференційо-

ваний підхід до вибору методики операції у хворих 

на морбідне ожиріння в залежності від маси тіла, 

наявності супутньої патології, типу порушення ха-

рчової поведінки, та проявів метаболічного синд-

рому. 

Для досягнення поставленої мети додатково у 

цих хворих проводили визначення характеристики 

ліпідного статусу із застосуванням загальних прак-

тичних та клінічних методів. Окрім визначення рі-

вня холестерину (ЗХС), проводили визначення фра-

кцій холестерину: ліпопротеїди низької щільності 

(ЛПНЩ), ліпопротеїди дуже низької щільності 

(ЛПДНЩ) і ліпопротеїди високої щільності 

(ЛПВЩ), що розрізняються за складом і функціям. 

За доцільне вважали визначення холестерину в 

комплексі з визначенням тригліцеридів (ТГ). Дода-

тково також оцінювали рівень аполіпопротеїну А і 

В. Для оцінки вуглеводного обміну визначали: рі-

вень інсуліну, С-пептиду та лептіну за допомогою 

імуноферментних методів, а також глікозильова-

ного гемоглобіну. Обов’язково проводили тест то-

лерантності до глюкози.  

Обстеження хворих проводилось за участю 

співробітників кафедри, а також за умови отри-

мання усного поінформованого погодження паціє-

нтів на базі мережі лабораторій «ДІЛА» (сертифі-

кована згідно з вимогами міжнародних стандартів 

ISO 9001:2008 та ISO 15189:2007; ліцензія МОЗ Ук-

раїни АВ №447607 від 12.02.2009 р. та АД №063597 

від 02.08.2012 р.; свідоцтво про атестацію № ПТ-

0275∕06 від 28.07.2006 р. та № ПТ-274∕11 від 

01.08.2011 р.). Оцінку результатів дослідження про-

водили в динаміці спостереження – при першому 

візиті на етапі передопераційної підготовки, через 

3, 6, 12, 18, 24 і 36 місяців після оперативного втру-

чання. 

Статистичну обробку матеріалів дослідження 
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проводили з використанням методів біостатистики 

[3], реалізованих у ліцензованому пакеті програм 

STATISTICA v.6.1® (Statsoft Inc., США).  

Перевірку відповідності розподілу кількісних 

даних нормальному закону проводили за критері-

ями Колмогорова-Смірнова з поправкою Лілієфо-

рса. Основні статистичні характеристики представ-

лені у вигляді: кількості спостережень (n), серед-

ньої арифметичної величини (М), стандартної 

помилки середньої (±m), 95% довірчого інтервалу 

для середньої величини (95% ДІ), коефіцієнту варі-

ації (С), відносних величин (%). Порівняння стати-

стичних характеристик у різних групах і в динаміці 

спостереження проводилось із використанням па-

раметричних критеріїв: перевірка рівності диспер-

сій – за критерієм Фішера (F); оцінка вірогідності 

відмінностей середніх – за критеріями Стьюдента 

для незв’язаних (t) і зв’язаних вибірок (Т) з поправ-

кою Бонфероні (Bonferroni) при множинному порі-

внянні; вірогідність відмінностей відносних показ-

ників – за критерієм Хі-квадрат Пірсона (2). Для 

оцінки взаємозв’язку між ознаками виконувався ко-

реляційний аналіз з розрахунком коефіцієнтів ран-

гової кореляції Спірмена (rs). Критичне значення рі-

вня значущості (р) приймалося ≤0,05.  

Результати дослідження та їхнє обгово-

рення. 

На початку дослідження показники маси тіла у 

чоловіків коливалися від 115 кг до 263 кг і в серед-

ньому складали 168,2±8,21 кг, а відповідний надли-

шок маси тіла був у межах 42,6 - 193 кг, в серед-

ньому – 96,5±8,28 кг. У пацієнток аналогічні показ-

ники надлишкової маси тіла варіювали від 28,4 кг 

до 106,8 кг, в середньому – 62,1±3,49 кг з p<0,001 

порівняно з чоловіками. Дві третини чоловіків 

(n=16 –76,2 %) і майже половина жінок (n=17 – 

47,2 %) мали ІМТ понад 45 кг/м2 (р=0,033 за крите-

рієм χ2). Мінімальний показник ІМТ у чоловіків 

становив 35,5 кг/м2, максимальний – 85,9 кг/м2, се-

редній – 52,9±2,77 кг/м2 (табл. 1). У жінок показник 

коливався від 30,7 кг/м2 до 62,1 кг/м2 і в середньому 

складав 45,0±1,24 кг/м2 (p<0,01 порівняно з чолові-

ками). На початку дослідження сформовані клінічні 

групи здебільшого вірогідно відрізнялись за показ-

никами морбідного ожиріння (від p<0,05 до p<0,01) 

(табл. 1).  

Таблиця 1 

Середні показники морбідного ожиріння у пацієнтів клінічних груп у динаміці спостереження, 

M±m (95% ДІ) 

Показник Всі пацієнти  
Клінічні групи 

р між гру-

пами  І група  ІІ група  

Пацієнти чоловічої статі 

Маса тіла, 

кг 

до лікування 
168,2±8,21 

(151,1-185,4) 

194,1±13,32 

(163,4-224,8) 

148,8±6,17 

(135,2-162,4) 
0,003 

3 міс.  
139,4±5,64* 

(127,6-151,1) 

155,9±9,48* 

(134,0-177,7) 

127,0±4,42* 

(117,3-136,7) 
0,007 

ІМТ, кг/м2 

до лікування 
52,9±2,77 

(47,2-58,7) 

62,1±4,56 

(51,6-72,7) 

46,0±1,71 

(42,3-49,8) 
0,008 

3 міс.  
43,8±1,87* 

(39,9-47,7) 

49,8±3,14* 

(42,6-57,1) 

39,3±1,18* 

(36,7-41,9) 
0,010 

Пацієнти жіночої статі 

Маса тіла, 

кг 

до лікування 
123,6±3,61 

(116,3-131,0) 

130,6±4,75 

(120,6-140,5) 

115,0±4,88 

(104,6-125,4) 
0,030 

3 міс. 
105,5±2,96* 

(99,5-111,5) 

110,6±3,81* 

(102,6-118,6) 

99,1±4,27* 

(90,0-108,2) 
0,050 

ІМТ, кг/м2 

до лікування 
45,0±1,24 

(42,4-47,5) 

46,9±1,53 

(43,7-50,1) 

42,6±1,92 

(38,5-46,7) 
0,086 

3 міс. 
38,4±1,08* 

(36,2-40,6) 

39,7±1,28* 

(37,0-42,4) 

36,7±1,78* 

(33,0-40,5) 
0,173 

Примітки: * – p<0,001 порівняно з відповідними показниками до лікування (Т-критерій Стьюдента);  – 

достовірні розбіжності між клінічними групами (t-критерій Стьюдента). 

 

Встановлено загальні тенденції до суттєвого 

(p<0,001) зменшення показників маси тіла та ІМТ у 

пацієнтів обох груп вже через 3 місяці від початку 

лікування. Так, показники маси тіла у чоловіків І 

клінічної групи зменшились до 155,9±9,48 кг, тобто 

на 38,2 кг або на 19,7 % від вихідного рівня 

(p<0,001), а у пацієнтів ІІ групи – до 127,0±4,42 кг 

(на 21,8 кг або 14,7 %; p<0,001) зі збереженням ста-

тистично значимих відмінностей між клінічними 

групами (р=0,003 за t-критерієм) (табл. 1). У паціє-

нток І і ІІ клінічних груп відмічені аналогічні тен-

денції – суттєве (p<0,001) зменшення показників 

маси тіла на 15,3% і 13,8%, відповідно, протягом 

перших 3-х місяців з p<0,05 між групами.  

Результати дослідження ліпідограми, наведені 

в таблиці 2, свідчать про наявність суттєвих пору-

шень процесів ліпідного обміну у хворих з 

морбідним ожирінням до проведення оперативного 

лікування. 
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Таблиця 2 

Характеристика показників ліпідного обміну у пацієнтів клінічних груп, M±m (95% ДІ) 

Показник 

Всі пацієнти (n=57) Клінічні групи 

р між гру-

пами  
відхилен-ня 

від норми, 

%  

середній рівень  І група (n=29) ІІ група (n=28) 

Холестерин (ЗХС), 

ммоль∕л 

N<5 ммоль∕л 

вих. 
30/ 

52,6% 

5,40±0,12 

(5,15-5,64) 

5,46±0,19 

(5,07-5,85) 

5,39±0,17 

(5,04-5,75) 
0,686 

3 міс.  
19/ # 

33,3% 

4,50±0,14*** 

(4,22-4,78) 

4,33±0,22*** 

(3,89-4,78) 

4,68±0,17*** 

(4,33-5,03) 
0,218 

Тригліцериди, 

ммоль∕л 

N<1,7 ммоль∕л 

вих. 
22/ 

38,6% 

1,78±0,13 

(1,52-2,04) 

1,59±0,16  

(1,25-1,93) 

2,00±0,22  

(1,55-2,45) 
0,115 

3 міс.  
17/ 

29,8% 

1,58±0,08 

(1,42-1,75) 

1,52±0,11  

(1,30-1,74) 

1,65±0,13*  

(1,38-1,92) 
0,453 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль∕л, 

N<3 ммоль∕л 

вих. 
30/ 

52,6% 

3,21±0,09 

(3,04-3,39) 

3,11±0,09  

(2,02-3,30) 

3,29±0,16  

(2,96-3,62) 
0,379 

3 міс. 
27/ 

47,4% 

2,88±0,09*** 

(2,69-3,06) 

2,76±0,14*  

(2,48-3,04) 

3,00±0,11*  

(2,76-3,24) 
0,190 

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль∕л, 

N 0,26-1,04 

ммоль∕л 

вих. 
25/ 

43,9% 

0,91±0,05 

(0,80-1,00) 

0,91±0,06  

(0,78-1,05) 

0,91±0,09  

(0,73-1,09) 
0,957 

3 міс. 
17/ 

29,8% 

0,79±0,05*** 

(0,69-0,89) 

0,76±0,06**  

(0,64-0,88) 

0,82±0,08**  

(0,66-0,98) 
0,510 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль∕л, 

N>1 ммоль∕л 

вих. 
21/ 

36,8% 

1,11±0,03 

(1,04-1,17) 

1,04±0,04 

(0,95-1,13) 

1,19±0,05  

(1,09-1,29) 
0,038 

3 міс. 
15/ 

26,3% 

1,14±0,03 

(1,08-1,21) 

1,12±0,05 

(1,01-1,23) 

1,16±0,04  

(1,09-1,24) 
0,512 

Аполіпопро-теїн 

А, г∕л, 

N 0,76-2,14 г∕л 

вих. 
12/ 

21,1% 

1,34±0,07 

(1,19-1,49) 

1,32±0,14 

(1,03-1,61) 

1,37±0,06  

(1,25-1,49) 
0,784 

3 міс. 
5/ 

8,8% 

1,47±0,06 

(1,35-1,58) 

1,40±0,10 

(1,19-1,60) 

1,54±0,06* 

(1,43-1,65) 
0,218 

Аполіпопро-теїн 

В, г∕л, 

N 0,46-1,42 г∕л 

вих. 
8/ 

14,0% 

1,07±0,03 

(1,01-1,13) 

1,04±0,05 

(0,94-1,14) 

1,08±0,04  

(0,99-1,17) 
0,567 

3 міс. 
3/ 

5,3% 

1,02±0,03 

(0,97-1,08) 

1,00±0,04 

(0,91-1,09) 

1,05±0,03  

(0,99-1,1) 
0,422 

Примітки: N – показники норми у дорослих; * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 порівняно з відповід-

ними показниками до лікування (Т-критерій Стьюдента); # – p<0,05 порівняно з показниками до лікування 

(критерій χ2);  – достовірні розбіжності між клінічними групами (t-критерій Стьюдента). 

 

Вірогідних розбіжностей між клінічними гру-

пами за середніми показниками ЗХС, ХС ЛПНЩ, 

ХС ЛПДНЩ, тригліцеридів та аполіпопротеїнів А і 

В до проведення оперативного лікування не відзна-

чено (p>0,05 при усіх порівняннях між групами). 

Описані вище дисліпідемічні порушення у хворих з 

морбідним ожирінням вірогідно корелювали з по-

казниками надлишкової маси тіла: для ЗХС коефі-

цієнт кореляції дорівнював rs=0,268 (p<0,05), для 

ХС ЛПНЩ – rs=0,269 (p<0,05), для ХС ЛПДНЩ – 

rs=0,380 (p<0,01), для ХС ЛПВЩ – rs= -0,497 

(p<0,001). Наявність такої взаємозалежності дозво-

лила покращити процеси ліпідного обміну у тема-

тичних хворих вже через 3 місяці після оператив-

ного лікування, про що свідчать дані табл. 2. Дина-

міка показників ліпідограми в обох групах була 

клінічно і статистично значущою (від p<0,05 до 

p<0,01).  

Враховуючи факт того, що ектоповане накопи-

чення ліпідів спричиняє виникнення ІР та призво-

дить до порушення дії β-клітин, вважали доцільним 

оцінити стан вуглеводного обміну у цих пацієнтів в 

динаміці, як прояву МС. 

На момент взяття на облік перед проведенням 

поглибленого додаткового обстеження діагноз цук-

рового діабету 2-го типу мали 11 (37,9%) пацієнтів 

з І клінічної групи та 5 (17,9%) пацієнтів із ІІ групи 

(р=0,092 за критерієм χ2). Враховуючи приналеж-

ність усіх пацієнтів до групи ризику щодо виник-

нення порушень вуглеводного обміну, було прове-

дено тест толерантності до глюкози (табл. 3), ре-

зультати якого свідчать про коливання вихідних 

середніх показників на верхній межі норми та їх но-

рмалізацію впродовж 3 місяців спостереження у па-

цієнтів обох груп.  
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Таблиця 3 

Динаміка показників тесту толерантності до глюкози після навантаження 75 г сухої глюкози, M±m 

(95% ДІ) 

Показник 
Всі пацієнти 

(n=57) 

Клінічні групи 
р між гру-

пами  
І група (n=29) ІІ група (n=28) 

Глюкоза натще, 

ммоль/л 

вих. 
5,38±0,11 

(5,15-5,60) 

5,28±0,12 

(5,03-5,54) 

5,34±0,14 

(5,06-5,62) 
0,863 

3 міс.  
4,94±0,07*** 

(4,80-5,08) 

5,08±0,11 

(4,85-5,31) 

4,79±0,07*** 

(4,64-4,94) 
0,035 

Глюкоза за 2 години пі-

сля навантаження, 

ммоль∕л 

вих. 
6,29±0,21 

(5,86-6,72) 

6,55±0,31 

(5,91-7,19) 

5,91±0,30 

(5,29-6,53) 
0,144 

3 міс.  
5,18±0,10*** 

(4,97-5,39) 

5,37±0,16** 

(5,04-5,70) 

4,98±0,12** 

(4,73-5,23) 
0,063 

Примітки: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 порівняно з відповідними показниками до лікування (Т-

критерій Стьюдента);  – достовірні розбіжності між клінічними групами (t-критерій Стьюдента). 

 

Водночас, результати дослідження інших по-

казників вуглеводного обміну свідчать про наяв-

ність істотної взаємозалежності рівнів С-пептиду, 

інсуліну і глюкози в крові від ІМТ пацієнтів: для се-

реднього рівня глюкози коефіцієнт кореляції скла-

дав rs=0,350 (p<0,01), для концентрації інсуліну – 

rs=0,399 (p<0,01), для С пептиду – rs=0,363 (p<0,01).  

На початку дослідження 36 (63,2%) пацієнтів 

обох груп мали високі рівні С-пептиду (>3,85 

нг/мл), в тому числі 24 (82,8%) пацієнта І клінічної 

групи і 12 (42,9%) – ІІ групи (р=0,002 за критерієм 

χ2) (табл. 4), з максимальними значеннями 15,9 і 

11,4 нг∕мл.  

Таблиця 4 

Характеристика вуглеводного обміну у пацієнтів тематичних груп у динаміці лікування, M±m 

(95% ДІ) або Ме [25; 75 процентилі] 

Показник 

Всі пацієнти (n=57) Клінічні групи 

р між гру-

пами  
відхилен-ня 

від норми, 

%  

середній рівень  І група (n=29) ІІ група (n=28) 

Інсулін, мкЕд∕мл,  

N 3-25 мкЕд∕л 

вих. 
29/ 

50,9% 

25,7 

[13,7; 38,1] 

32,0 

[17,9; 42,4] 

18,5 

[12,2; 34,2] 
0,080 

3 міс.  
7/ # 

12,3% 

18,7*** 

[14,3; 21,2] 

18,7*** 

[14,3; 21,5]  

18,4 

[14,3; 20,9] 
0,967 

Глюкоза в крові, 

ммоль/л, 

N 4,11-5,89 

вих. 
17/ 

29,8% 

5,42±0,15 

(5,11-5,73) 

5,59±0,25 

(5,06-6,11) 

5,20±0,17 

(4,85-5,55) 
0,190 

3 міс.  
9/ 

15,8% 

4,89±0,13* 

(4,62-5,16) 

5,03±0,22 

(4,58-5,48) 

4,74±0,15* 

(4,43-5,05) 
0,281 

С-пептид, нг∕мл, 

N 0,81-3,85 нг∕мл 

вих. 
36/ 

63,2% 

4,48 

[3,47; 6,29] 

5,48 

[4,2; 9,86] 

3,66 

[2,24; 5,6] 
0,005 

3 міс. 
9/ # 

15,8% 

2,98*** 

[2,08; 3,45] 

3,20*** 

[2,36; 3,45]  

2,56*** 

[2,01; 3,21] 
0,154 

Глікозильо-ваний 

гемоглобін, %, 

N 4,8-5,9% 

вих. 
21/ 

37,5% 

5,56±0,10 

(5,35-5,76) 

5,72±0,16 

 (5,40-6,04) 

5,35±0,12 

 (5,10-5,59) 
0,090 

3 міс. 
6/ # 

10,5% 

5,39±0,06 

(5,27-5,51) 

5,40±0,08 

 (5,23-5,57) 

5,38±0,09 

 (5,19-5,56) 
0,849 

Примітки: N – показники норми у дорослих; * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 порівняно з відповід-

ними показниками до лікування (Т-критерій Стьюдента, W-Вілкоксона); # – p<0,001 порівняно з показни-

ками до лікування (критерій χ2);  – достовірні розбіжності між клінічними групами (U-критерій Манна-

Уїтні). 

 

За результатами кореляційного аналізу встано-

влені прямі взаємозв’язки вмісту С-пептиду у крові 

з високими рівнями ЗХС (rs=0,334; р<0,01) і його 

фракції ХС ЛПДНЩ (rs=0,430; р<0,001), а також 

зворотна кореляція з рівнем ХС ЛПВЩ (rs= -0,584; 

р<0,001). 

Впродовж 3 місяців спостереження на тлі істо-

тного зменшення маси тіла у хворих обох груп від-

значалась позитивна динаміка до нормалізації по-

казників вуглеводного обміну (табл. 4).  

Рівень лептіну у пацієнтів обох груп переви-

щував показники норми (2,05-5,63 нг/мл) більше 

ніж в десять разів. Зокрема, рівень лептіну у паціє-

нтів І клінічної групи коливався від 24,5 до 101,0 

нг∕мл та в середньому склав 58,4±4,89 (95% ДІ: 

48,4-68,5) нг∕мл, а в ІІ клінічній групі він варіював 

від 15,4 до 101 нг∕мл, в середньому – 38,4±3,79 (95% 

ДІ: 30,6-46,2) нг∕мл з р<0,001 між групами за t-

критерієм. При цьому встановлені прямі взає-

мозв’язки рівня лептіну з початковими рівнями 
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ІМТ (rs=0,279; р<0,05) і надлишкової маси тіла 

(rs=0,271; р<0,05).  

Рис. 1. Динаміка середніх значень (М, 95% ДІ) рівнів лептіну у пацієнтів груп дослідження: * – p<0,001 

порівняно з показником до лікування. 

 

Через 3 місяця після оперативного лікування 

ожиріння середній рівень лептіну у тематичних 

хворих зменшився з 47,7±3,23 (95% ДІ: 41,2-54,2) 

нг/мл до 36,3±2,85 (95% ДІ: 30,6-42,0) нг/мл, тобто 

на 23,9% (р<0,001 за Т-критерієм) (рис. 1). Рівень 

лептіну у пацієнтів І групи знизився в середньому 

на 23,5%, з коливаннями від 4,2 до 89,8 нг∕мл та в 

середньому склав 44,7±4,27 (95% ДІ: 36,0-53,5) 

нг∕мл. В ІІ клінічній групі відповідні зміни склали 

29,2% з середнім рівнем 27,2±2,92 (95% ДІ: 21,2-

33,2) нг∕мл (р<0,001 за Т-критерієм) і збереженням 

вірогідних розбіжностей між групами дослідження 

(р<0,001 за t-критерієм).  

Висновки. 

Таким чином, результати проведеного до-

слідження свідчать про те, що показник втрати 

надлишку маси тіла у хворих на морбідне ожиріння 

є ключовим, але не єдиним фактором, який обумо-

влює покращення якості життя. Баріатричні опе-

рації, метою яких є зниження маси тіла, призводять 

до значної втрати жирової маси, сприяють покра-

щенню перебігу такого серйозного захворювання, 

як цукровий діабет 2-го типу. По факту зниження 

маси тіла у пацієнтів з морбідним ожирінням відбу-

ваються позитивні зміни важливих біохімічних по-

казників. Отримані результати довели, що у хворих 

на морбідне ожиріння після бариатричних операцій 

досить швидко, задовго до клінічно значущої 

втрати маси тіла, настає поліпшення або нормаліза-

ція показників глікемії і ліпідного профілю. 
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ABSTRACT 

To assess changes in the physical properties of the oral fluid in COPD patients in combination with СHD, 

depending on the duration of basic therapy. 

The most common complaints among patients were dryness and burning in the mouth, distortion of taste, 

hyperesthesia, and bad breath. The frequency of these complaints was significantly higher in group 3. It was noted 

that the salivary secretion rate (0.100 ml/min) was also significantly reduced, viscosity (6.500 units) and acidity 

(pH = 6.30) of mixed saliva was increased. 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, coronary heart disease, xerostomia, salivation rate, vis-

cosity, hydrogen index 

 

Introduction. To date, there is no doubt that the 

somatic pathology changes the course of many physio-

logical and pathophysiological processes in the body, 

including oral cavity. In this regard, the study of the re-

lationship between the patients somatic status and their 

dental health is an urgent task of modern dentistry [3]. 

One of the somatic diseases that have dental man-

ifestations is chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD), and often coronary heart disease (CHD) asso-

ciated with it [11,12]. 

COPD is characterized by a persistent restriction 

of airway patency and is associated with increased 

chronic inflammatory response of respiratory tract to 

the action of harmful particles or gases [2]. 

The systematic influence of irritant factors in pre-

disposed individuals leads to the development of abnor-

mal inflammatory process with the infiltration of alve-

olar walls by alveolar macrophages, T-lymphocytes, 

neutrophils in the small bronchi resulting in fibrosis of 

the walls followed by their narrowing. Emerging 

changes in the epithelium, hypertrophy of submucosal 

glands with increased production of mucus, and viola-

tion of drainage function lead to the appearance of spu-

tum with altered rheological properties. These changes 

lead to the development of obstruction of small bron-

chi, which is the main pathogenetic link. [2]. 

All pathological changes in the oral cavity have 

pathogenetic mechanisms similar to COPD - single im-

mune-inflammatory character with a decrease of pro-

tective properties of oral tissues against development of 

systemic hypoxia [10]. 

Quite often COPD is complicated by CHD which 

combination occurs in more than 55% of cases compli-

cating not only the relief of COPD symptoms, but also 

the diagnosis and treatment of dental manifestations 

[2]. 

Preference in the treatment of COPD is given to 

inhalation drugs. Standard treatment of COPD includes 

bronchodilators (short and long acting b2-agonists, an-

ticholinergics (cholinolytics) and inhaled glucocorti-

coids (IGCS) [4]. 

Advantages of IGCS include high local anti-in-

flammatory activity, their affinity for lung receptors, 

and the possibility of small doses use (micrograms) 

minimizing the systemic effect. 

According to a number of studies conducted, it is 

known that only 10-20% of the drug enters the respira-

tory tract, while 80-90% remains in the oral cavity, and 

as a result, changes due to negative effect on the tissues 

of the oral cavity could occur [1,7]. Reduction of sali-

vation, and as a consequence, the subjective appearance 

of dryness in the oral cavity, is one of the manifesta-

tions of the side effect of IGCS. 

Also, violations of salivation are observed in pa-

tients receiving inhalation therapy with agonists of β-

adrenergic receptors. According to the studies, pro-

longed administration of beta-2-agonists affects the sal-

ivary gland receptors and inhibits the secretion of saliva 

by 20 to 35%. Decreased rate of salivation is accompa-

nied by increase of its viscosity, and as a result, de-

crease of cleaning properties, changes of the composi-

tion of biologically active components, which leads to 

bacterial colonization and parallel decrease of the oral 

fluid pH [9]. 

In case of combined broncho-cardial pathology, 

patients in addition to basic therapy for COPD receive 

therapy for CHD. 

It was noted that the majority of patients who take 

basic CHD therapy also noted drug-associated dryness 

in the oral cavity: angiotensin converting enzyme in-

hibitor (ACEi) cause a decrease of the activity of renin 

angiotensin converting enzyme, which in turn leads to 

inhibition of vasoconstrictive and sodium-retarding ef-

fects of angiotensin 2 (due to reduced formation of an-

giotensin 1), inhibition of inactivation of bradykinin, 

which contributes to the excretion of sodium. The ac-

tion of the drug causes xerostomia, increase of oral 

fluid viscosity, perversion of taste sensations. 

β-adrenoblockers inhibit the passage of impulses 

through the conduction system of the heart and increase 

the period of action potential change. The block β1 and 
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β2-adrenoreceptors, which is manifested by xerosto-

mia, dysgeusia, increased viscosity of oral fluid, shift-

ing of oral fluid pH to the acidic values [8]. 

In a number of cases, tissues of the oral cavity are 

subjected to uncontrolled exposure of drugs, which is 

associated with a violation of their reception regimen 

and may contribute to aggravation of pathological 

changes in the oral cavity. Nevertheless, the issue of 

prolonged intake effect of basic therapy on the charac-

ter of changes in the physical parameters of the oral 

fluid remains insufficiently studied. 

The purpose: To assess changes in the physical 

properties of the oral fluid in COPD patients in combi-

nation with CHD, depending on the duration of basic 

therapy. 

Materials and methods: The study included 130 

patients with verified diagnosis of COPD in combina-

tion with CHD. The diagnosis of COPD was estab-

lished according to the order of the Ministry of Health 

of Ukraine No. 555 of 27 Jun 2013 and the provisions 

set forth in GOLD (Global Initiative for Chronic Ob-

structive Lung Disease) document 2011-2015 [9,10]. 

According to the recommendations of the European So-

ciety of Cardiology, the diagnosis of CHD was verified 

on the basis of manifestation, tests with exercise, Holter 

monitoring, ECG and coronary angiography. 

Exclusion criteria were: exacerbation of COPD, 

chronic heart failure of III-IV functional class, acute 

heart failure, hormonal thyroid dysfunction, history of 

tuberculosis, bronchial asthma, insulin-dependent dia-

betes mellitus, active inflammatory processes in the 

oral cavity. 

All 130 patients were divided into groups depend-

ing on the duration of basic therapy: group 1 receives 

therapy lasting up to 3 years, group 2 receives drugs 

with a duration of 3 to 5 years, and group 3 receives 

therapy for more than 5 years (Fig1).

 

 
Fig1. Patient distribution by group depending on duration of basic therapy 

 

Patient survey began with the clarification of the 

nature of dental complaints, their intensity, duration 

during the day. 

Collection of unstimulated mixed saliva was per-

formed on an empty stomach in the morning hours ac-

cording to the standard procedure. For determination of 

physical parameters of the oral fluid (salivation rate, 

viscosity, pH) we used methods that were unified and 

adapted in dentistry. 

Statistical processing was carried out with the help 

SPSS 13 software. Since, according to the Kolmogo-

rov-Smirnov test the data distribution law did not cor-

respond to the normal one, the median and interquartile 

range were calculated, Mann-Whitney criterion was 

used to compare the quantitative indicators, and -

square test was used to compare the qualitative ones. 

Results of the research and and discussion: The 

most common complaint of the vast majority (more 

than 87%) of all patients with COPD in combination 

with CHD was dryness in the oral cavity, which, in the 

respondents' opinion, was associated with the basic 

therapy of somatic disease (Fig. 2). It should be noted 

that the patients of group 3 (those that take drugs for 

more than 5 years), 100% noted pronounced dryness in 

the oral cavity. Survey found out that the sensation of 

saliva lack was eliminated by mouth rinsing with water, 

however, despite the fact that relief was immediate, its 

duration was no more than two hours. 

 

1 group; 38%

2 group; 31%

3 group; 31%
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Fig 2. Nature and frequency of patient complaints during initial examination 

 

In general, it should be noted that most often the 

main dental complaints were registered in patients of 

group 3, which in our opinion is associated with unde-

sirable effects of long-term use of drugs for the under-

lying disease. For example, more than 77% of patients 

in group 2 and more than 90% of patients in group 3 

experienced hypertensia, whereas patients who take 

therapy for less period of time reported this complaint 

in less than half of cases. 

Presumably, the increased sensitivity of the teeth 

is associated with a violation of mineral metabolism 

due to a decrease of remineralizing properties of saliva 

and release of mineral components from the hard tissue 

of the teeth under the influence of IGCS. 

Patients form each of the groups noted distortion 

of taste sensations, which were associated with the be-

ginning drugs intake. It should be noted that the inci-

dence of this complaint increased with the duration of 

therapy (more than 90% of patients in group 3). 

Also, patients in groups 2 and 3 (65% and 61%, 

respectively) often noted the appearance of bad breath, 

which is probably due to the deterioration of the clean-

ing properties of the oral fluid due to a decreased sali-

vation rate and retention of food remnants in the oral 

cavity. 

The highest value of hygienic state index was reg-

istered in patients from group 3 -2,800 (2,200, 3,100), 

which is significantly (P = 0,001) different from the 

similar index of the other two groups (Fig. 3). 

 
Fig 3. The values hygiene index in groups 

Note: * - the level of significance of significant difference compared with group 1; # - significance level of signif-

icant difference compared with group 2 

 

According to the results of the oral fluid study, it 

was found that the greatest deviations were recorded in 

patients of group 3 (i.e., those who took basic therapy 

for COPD in combination with CHD for more than 5 

years) (Table 1). It was noted that the rate of salivation 

in patients with COPD in combination with CHD 

ranged from 0.100 to 0.300 ml/min, with a minimal 

value in group 3. 

Table 1 

The values of physical indicators of mixed saliva of the subjects 

Parameter Group 1 Group 2 Group 3 

Salivation rate 

0.300 

(0.200; 0.400) 

p1=0.001 

0.225  

(0.200; 0.300) 

p=0.015 

p1=0.001 

0.100 

(0.100; 0.1500) 

p=0.015 

Viscosity 

5.200 

(4.550; 6.275) 

p1=0.001 

5.800  

(5.500; 7.000) 

p=0.011 

6.500 

(5.900; 7.150) 

p=0.001 

рН 

6.600 

(6.350; 6.800) 

p1=0.001 

6.400  

(6.200; 6.675) 

p=0.014 

6.300 

(6.100; 6.600) 

p=0.001 

Note: p - significance level of significant difference compared with group group 1, p1 - significance level of sig-

nificant difference compared with group 3 
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Saliva is a natural liquid biological medium which 

neutralizing and mineralizing properties are largely due 

to the state of acid-base balance which objective param-

eter is pH. According to the received data, the lowest 

values of pH were also recorded in group 3 (6.3) which 

distinguished it not only from the accepted normative 

indices but also from parameters of group 1 where they 

also were less than normal. 

Decreased salivation rate led to an increase of oral 

fluid viscosity which minimum value corresponded to 

group 1 and the maximum - group 3 which fully ex-

plained the significant complaints of patients of dryness 

and lack of saliva. 

Conclusion: Thus, the study shows that more than 

80% of patients with COPD in combination with CHD 

have dental complaints, which patients associate with 

the start of drug intake.  

1.The most frequent complaints are dryness in the 

mouth, loss or distortion of taste sensations, burning 

tongue and dry lips, bad breath and increased sensitiv-

ity of teeth. 

2. It was noted that the frequency of these com-

plaints increases with the duration of basic therapy for 

somatic pathology. 

3. Manifestations of COPD in combination with 

CHD against intake of basic therapy include changes in 

the physical properties of mixed saliva, expressed by a 

decrease in the secretion rate, as well as increased acid-

ity and viscosity properties which directly depend on 

duration of drugs intake. 

The perspectives of further scientific research - In 

this regard, the evaluation of the long-term side effect 

of drug therapy on the oral cavity in such patients is 

timely and relevant, and the polymorphism of subjec-

tive and clinical manifestations encourages the devel-

opment of adequate integrated diagnostic and prophy-

lactic methods. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research is to find out the pattern of a mother’s cardiac rhythm variability depending on 

the fetus sex. Due to the high prevalence of neurohumoral control disturbances, especially of reproductive function, 

the women, who gestate male fetus, are in less conducive conditions to conception and gestation of male fetus, 

which is less resistant to disturbing factors. Under these circumstances there are more risks for perinatal sequelae. 

Keywords: fetus sex, cardiac rhythm variability, perinatal sequelae. 

 

Cardiorhythmography is a functional method of 

diagnosing the state of the vascular system, based on a 

spectral analysis of heart rate variability. The scope of 

the method has been expanding rapidly in recent years. 

In the field of clinical applications - this is neurology, 

therapy, occupational pathology, radiation injuries, 

emergency conditions, narcology, oncology. In the 

field of labor physiology and ecology, cardiorhythmog-

raphy is used to investigate the characteristics of the ad-

verse effects of industrial and environmental conditions 

and biorhythmological effects. 
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Obstetricians were among the first to use the eval-

uation of heart rate variability (HRV) of the fetus to 

characterize its condition. The clinical significance of 

heart rate variability was first evaluated in 1965 when 

E. Hon and S. Lee [9] noted that the fetal distress was 

preceded by an alternation of intervals between con-

tractions before there were any discernible changes in 

the heart rate itself. Twenty years later attention was 

drawn to the presence of physiological rhythms in the 

signal of the heartbeat. Cardyotachogram together with 

the registration of fetal movement became the main in-

formation base of industrial devices - fetal monitors 

("Hewlett Paskard" and other companies).  

For obstetrician-gynecologists, the proposed 

method is of interest primarily as an opportunity to pre-

dict the course and outcome of pregnancy and child-

birth for the mother, and as an opportunity to assess the 

condition of the fetus and the newborn. The method is 

characterized by high information content and accu-

racy. It allows to determine the level and activity of var-

ious human functional systems, the state of metabolic 

(energy) reserves and the degree of neuroendocrine in-

terrelations. 

In a review article by M. Hirsch et al. [8] the clin-

ical characteristics of fetal HRV, the influence of the 

autonomic nervous system and other physiological fac-

tors are given, and attention is also drawn to circadian 

changes in the fetal HRV. The authors suggest that the 

fetal circadian rhythms seem to correlate with the moth-

er's HRV. Pathological factors affecting fetal HRV are 

examined: fetal CNS disease, medication intake, etc. 

Progressive reduction in HRV or lack of heart rate var-

iability in the fetus is a signal of concern about the risk 

of fetal death. Pregnancy in relation to the mother's or-

ganism is represented as a stress-effect, the physiologi-

cal basis of which is the processes of adaptation and 

compensation. During fetal development the placenta 

forms a system of life-support of the fetus for which the 

mother's organism is an external contour [16]. The in-

dicator of the adaptive activity of the human body is the 

circulatory system. Thus, the analysis of the heart 

rhythm of the pregnant woman reflects her homeostasis 

in the "mother-placenta-fetus" system in the process of 

adaptation of the organism.  

In the literature there are studies of HRV of preg-

nant women, parturient women and newborns with 

physiological pregnancy and various perinatal compli-

cations [2, 6, 7, 10-12]. However, these studies do not 

consider the variability of the mother's HRV parame-

ters from the sex of the fetus.  

The purpose of the study was to identify the char-

acteristics of the indicators of heart rate variability in 

the mother depending on the sex of the fetus. 

Materials and methods. In the course of the study 

which was conducted from 2014 up to 2016 years 1870 

pregnant women were examined on the basis of the ob-

stetric clinic No. 5 in Kemerovo. The material collec-

tion program provided for the compilation of a statisti-

cal map - a list of issues to be studied as well as research 

on the cardiorhythm of pregnant women characterizing 

the state of the mother-fetus system. The survey was 

conducted by non-invasive methods and met the re-

quirements of the Helsinki Declaration of the World 

Medical Association on the ethical principles of medi-

cal research involving people as subjects (2013). All 

subjects gave informed consent to participate in the 

study. 

The program "SPECTR.exe" provides time analy-

sis of heart rate variability - one of two methods (time 

and frequency analyzes) used in the study of HRV ac-

cording to cardiological research standards developed 

by the working group of the European Society of Car-

diology and the North American Society of Pacing and 

Electrophysiology [14]. Time analysis is based on the 

mathematical processing of changes in the duration of 

a series (more than 100) consecutive cardio intervals 

with the calculation of various coefficients that allow 

us to judge the regulation of the rhythm of the heart. 

Computer treatment of cardiac rhythm allows to 

assess the state of central, including vegetative regula-

tion, sympathoadrenal (F1-fast waves), baroreceptive 

(F2-average waves) and vagoinsular (F3-slow waves) 

activity, to reveal the inadequacy of the regulatory-met-

abolic and endocrine adaptation of the female body, the 

nature of the reaction of the fetoplacental complex and 

the utero-placental bed. The information is collected 

under conditions that correspond to the requirements 

described in the manuals on the study of the autonomic 

nervous system and basic metabolism [15]. 

The initial condition was recorded when the 

mother was awake in a horizontal position. Prior to re-

cording, blood pressure was measured and the pulse 

counted. 5 records were produced using the “PULS” 

program using a heart rate monitor, a personal com-

puter and software (Tsirelnikov N.I., 2001) in accord-

ance with the following stages. 

Step 1. Registration of the initial state (back-

ground). The tachogram was registered in real time, as 

a result of which the spectrum of the spectral power 

density of the variability of the cardiointervals was 

formed.  

Step 2. The first functional test: the account in the 

mind in the form of consecutive subtraction of the num-

ber 7 from the original digit 500 (mental load).  

Step 3. The recovery phase after the first func-

tional test (recovery 1) - 5 minutes after the end of the 

functional test.  

Step 4. A second functional test with hyperventi-

lation was performed for 3 minutes with the inclusion 

of predominantly diaphragmatic (deep and frequent) 

respiration. Step 5. Recovery phase after the second 

functional test (recovery 2). Recorded 5 to 10 minutes 

after the end of the second functional test. 

The program "SPECTR.exe" carried out an analy-

sis of the rhythm of the heart. The program provides for 

direct analysis of cardiac rhythm data, with the follow-

ing parameters assessed:  

1) Initial activity of sympathoadrenal - F1, barore-

ceptive - F2 and vagoinsular regulation - F3 (hyper or 

hypoactivity), normal indices: F1 - 30-130 cu, F2 - 1 / 

5-1 / 10 of F1, F3 - 1 of F2.  

2) The response of regulatory types to functional 

tests (dynamic response, ie 15% reduction of the origi-

nal F1 with a mental sample and hyperventilation, with 

an increase of 15% from the initial F2 and F3 - norm, 
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discoordination, response inactivity), all three types of 

regulation, as well as the genesis of violations.  

3) Estimation of the reserve of adaptation of regu-

lations, i.e. recovery after loads in 5 minutes, in normal 

terms these indicators should be equal to the initial 

ones.  

This evaluation is most important in terms of fore-

casting. In the structure of the spectrum, 3 ranges are 

distinguished:  

1) low-frequency less than 0.08 Hz - characterizes 

the predominance of sympathetic-adrenal regulation, 

conditionally designated F1;  

2) mid-frequency 0,09-0,16 Hz - characterizes the 

state of baroreceptive regulation (F2);  

3) high-frequency 0.17-0.5 Hz - characterizes, ba-

sically, the activity of vagoinsular regulation (F3). 

The initial stage of the statistical processing of the 

obtained information provides for the application of the 

program Microsoft Office 2013 Pro EN to spreadsheet 

(academic license Open License 62007606). 

Using the above program was carried out the for-

mation of a database. On the basis of the generated da-

tabase was audited, sorting, and coding (encryption) of 

the information received. In the process of the next 

stage of information processing was formed pivot ta-

bles. For a visual image of materials of the research ap-

plied different types of charts. 

To prove statistical significance of the results of 

the research were used the software package IBM SPSS 

Statistic Base Campus Edition Campus Value Unit Li-

cense v. 24 (license agreement No. 20160805-1 from 

30.08.2016 with JSC "Predictive Solutions"). 

Statistical processing of data was built taking into 

account the nature of the distribution of the received 

data. The nature of distribution of variables in the con-

sidered complexes was determined using the criterion 

Shapiro-Wilk. 

The obtained data did not meet normal distribu-

tion. Therefore, to determine the statistical significance 

of differences mapping populations used non-paramet-

ric evaluation criteria of study results. To assess statis-

tical significance in the comparison groups (non-paired 

populations), we used the criteria Mann-Whitney and 

χ2. The critical significance level was taken as 0.05 [3]. 

Results and discussion  

For the purpose of revealing the features of the 

heart rate variability indices in relation to the sex of the 

fetus, all pregnant women were divided into 2 groups: 

I group - 983 women with male fetuses and II group - 

887 women with female fetuses. The average age of 

women in group I was 21.94 ± 0.7 years and in group 

II 22.12 ± 0.7, i.е. there was no reliable age difference 

in these groups. According to cardiointervalography 

(Table 1), the initial condition of parturients of group I 

was characterized by parasympatheticotonia and domi-

nance of the autonomic heart rate regulation loop. 

Table 1 

Initial indices of cardiointervalography in mothers of boys and girls 

Indicators 
Boys’ mothers 

(n=983) 

Girls’ mothers 

(n=887) 
p 

Average spectrum power, lg 10 2,61±0,6 2,31±0,4 p>0,05 

Heart rate, уд/мин 82,96±13,6 91,75±10,2 p<0,05 

R-R ср., сек. 0,74±0,1 0,64±0,1 p<0,05 

VLF, lg 10 2,3±0,7 2,25±0,6 p>0,05 

LF, lg 10 1,59±0,5 1,57±0,5 p>0,05 

HF, lg 10 1,36±0,5 1,45±0,6 p>0,05 

Мо, сек. 0,77±0,2 0,66±0,1 p<0,05 

АМо, % 39,18 42,5 p<0,05 

SI, у.е. 65,82±6,1 77,92±7,1 p<0,05 

VEI, у.е. 87,89±6,6 85,5±5,5 p>0,05 

VRR, у.е. 3,70±0,4 3,83±0,4 p>0,05 

AIRP, у.е. 53,59±2,1 69,25±2,9 p<0,05 

Total spectrum power, lg 10 2,46±0,6 2,42±0,6 p>0,05 

Balance of central regulation, у.е 5,38±0,8 3,89±0,3 p<0,01 

Vagosympathetic index, у,е 0,59±0,02 0,64±0,02 p>0,05 

Normoadaptive state, % 82,8 100 p<0,01 

Hypoadaptive state, % 3,5 - p<0,001 

Hyperadaptive state, % 13,7 - p<0,001 

Note (here in after): VLF - low-frequency (20-second) rhythm, LF - mid-frequency (10-second) rhythm, HF - 

high-frequency (3.5-second) rhythm, Mo - mode, AMo - mode amplitude, SI - stress index, VEI - vegetative 

equilibrium index, VRR - vegetative rate of rhythm, AIRP - activity index of regulation processes. 

 

When carrying out the "Score" test (Table 2), there 

was a moderate increase in the tone of the sympathetic 

link of the autonomic nervous system and the role of 

the central contour of cardiac rhythm control against 

the background of the high activity of the parasympa-

thetic regulation loop without altering the activity of the 

humoral link (Mo). 
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Table 2 

Indicators of cardiointervalography during the "Count" test for mothers of boys and girls 

Indicators 
Boys’ mothers 

(n=983) 

Girls’ mothers 

(n=887) 
p 

Heart rate, уд/мин 83,48±11,9 92,5±11,5 p<0,05 

R-R ср., сек. 0,72±0,1 0,65±0,09 p<0,05 

VLF, lg 10 2,14±0,9 1,88±0,5 p<0,05 

LF, lg 10 1,35±0,5 1,23±0,5 p>0,05 

HF, lg 10 1,18±0,7 0,91±0,7 p>0,05 

Мо, сек. 0,78±0,2 0,68±0,2 p<0,05 

АМо, % 37,81 39,68 p<0,05 

SI, у.е. 95,33±9,8 108±11,7 p<0,05 

VEI, у.е. 114,48±9,2 128,83±11,8 p<0,05 

VRR, у.е. 5,63±0,6 6,83±0,8 p<0,05 

AIRP, у.е. 55,41±4,4 58,75±1,9 p>0,05 

Total spectrum power, lg 10 2,32±0,7 2,02±0,5 p>0,05 

Balance of central regulation, у.е 7,21±0,9 3,60±0,3 p<0,001 

Vagosympathetic index, у,е 0,51±0,03 0,42±0,003 p<0,05 

Normoadaptive state, % 72,4 91,7 p<0,01 

Hypoadaptive state, % 10,4 8,3 p<0,05 

Hyperadaptive state, % 17,2 - p<0,001 

Domination of the central control loop, % 75,9 75 p>0,05 

Domination of the autonomous control loop, % 6,9 16,7 p<0,001 

Domination of the central control loop with high activity 

of the autonomous, % 
17,2 8,3 p<0,001 

Adaptive Capabilities, %:    

good  65,5 83,4 p<0,01 

satisfactory  34,5 8,3 p<0,001 

bad - 8,3 p<0,001 

In 10.4% of women giving birth hypoactive reac-

tions were observed manifested in a decrease in the to-

tal power of the spectrum (post-loading "energy defi-

ciency") [5] and a decrease in the variation range of the 

RR-interval which indicated a low reactivity of the au-

tonomic nervous system. In 17.2% of women in labor 

hyperactive reactions were observed which may be as-

sociated with metabolic disorders, which were also rec-

orded in these women on an electrocardiogram. In all 

women of group I adaptive-adaptive mechanisms of 

regulation of the circulatory system corresponded to 

high or middle levels.  

According to the data of CIG, the tone of the sym-

pathetic part of the autonomic nervous system predom-

inated in the II group (as evidenced by the increase in 

IN and AMO), which indicates the centralization of car-

diac rhythm control, caused by increased activity of the 

hypothalamic-limbic and cortical structures. This testi-

fies to the imperfection and lower functional capabili-

ties of the heart and autonomous mechanisms for mon-

itoring its activity in women of this group, the apparent 

dominance of mechanisms of extracardiac regulation of 

the heart rhythm [4]. 

Such mechanisms according to the literature [1] 

conceal the danger of overstrain and disruption of ad-

aptation with the subsequent development of the patho-

logical process. Against the background of the initial 

sympathicotonia during the load period, the activity of 

both regulating circuits increased with the predomi-

nance of the autonomic one. The high level of function-

ing of the autonomous circuit of heart rate regulation 

was evidenced by the predominance of high-frequency 

components on the rhythmograms. This increased the 

likelihood of imbalance in regulating systems which in 

8.3% of cases led to a breakdown in adaptive-adaptive 

mechanisms of heart regulation. 

Thus in women of group II in connection with the 

high prevalence of disorders in the nerve-humoral reg-

ulating link, especially the reproductive function, it is 

evident that the less favorable background for concep-

tion and gestation of male fetuses [13] as less resistant 

to damaging factors, conditions for more the number of 

perinatal complications. 
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АНОТАЦІЯ 

Враженість та характер перебігу захворювань пародонта залежать від ряду факторів та психологіч-

ного стресу зокрема. Зважаючи на ці обставини, визначення певного співвідношення між психосоматич-

ним станом пацієнтів та станом їх тканин пародонта представляє певний науковий інтерес. Для ефектив-

ного лікування захворювань пародонта у цих пацієнтів необхідно експериментально обґрунтувати ефек-

тивність запропонованого комплексу адреноблокаторів. 

Мета: визначити вплив психосоматичного стану на тканини пародонта обстежених осіб та експери-

ментально обґрунтувати ефективність запропонованого комплексу адреноблокаторів. 

Методи дослідження: для вивчення суб'єктивних реакцій людини на вплив різних факторів навколи-

шнього середовища була використана спеціально розроблена анкета. Для діагностики рівня тривожності 

було використано тест на самовизначення, що включає реактивну та особисту тривогу за Спілбергером. 

Експериментальний адреналіновий стрес моделювали у щурів пероральним застосуванням гелю з ад-

реналіном у дозі 0,36 мг/кг протягом 10 днів. Лінкоміцин уводили з питною водою в дозі 60 мг/кг. Гель 

адреноблокаторів (зоксон + ніцерголін і сібазон) уводили шляхом застосування у дозі 0,6 мг/кг. У сирова-

тці крові щурів визначали вміст глюкози, тригліцеридів, загального холестерину та малонового діальде-

гіду (MДA), активність уреази, лізоциму, еластази та каталази. 

http://www.amnu.gov.ua/manufacturer/1/5/nstitut-gromadskogo-zdorov-ya-m-o-m-marz-va-namn-ukra-ni/
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Результати. Тестування за допомогою тесту Спілбергера виявило у обстежених середній рівень реа-

ктивної тривоги - 34,72 ± 2,45 і високий рівень особистої тривожності - 50,64 ± 3, 58. У пацієнтів з високим 

рівнем особистої тривожності виявлено значно більшу поширеність захворювань пародонта, особливо ге-

нералізованого пародонтиту. Гель адреноблокаторів знижує активність уреази та вмісту MДA, але підви-

щує активність каталази. 

Висновки. Високий рівень особистої тривожності - 50,643,58 призводить до значного збільшення 

поширеності захворювань пародонта - 95,096,7%, особливо генералізованого пародонтиту - 88,72 ± 6,5%. 

Пероральне застосування гелю з адреноблокаторами справляє більшу антидисбіотичну дію ніж квартулін, 

але дещо меншу ніж квертулін протизапальну та антиоксидантну дію після моделювання адреналінового 

стресу уведенням тваринам адреналіну та лінкоміцину. 

ABSTRACT 
The severity and character of the course of periodontal diseases depend on a number of factors and psycho-

logical stress in particular. Considering these circumstances determination of possible relationship between the 

psychosomatic state of patients and the condition of their periodontal tissues has become of a certain interest. To 

effectively treat periodontal diseases in these patients, it is necessary to experimentally substantiate the effective-

ness of the proposed complex of adrenoblockers. 

Objective: to determine the influence of the psychosomatic condition on the periodontal tissue of the indi-

viduals examined and experimentally substantiate the effectiveness of the proposed complex of adrenoblockers. 

Methods: To study subjective human responses to the effect of various environmental factors a specially 

designed questionnaire is advisable to be used. To diagnosis of anxiety level was made by means of a self-deter-

mination test including reactive and personal anxiety according to Spielberger. 

Adrenaline stress was made by oral application of gel with adrenalin in dose 0,36 mg/kg during 10 days. 

Lincomycin was introduced with drinking water in dose 60 mg/kg. T he gel of adrenoblocators (zocson + 

nicergolin and sibason) was introduced by application in dose 0,6 mg/kg. Conents of glucose, triglycerides, total 

cholesterine and malonic dialdehide (MDA), the activities of urease, lysozyme, elastase and catalase were 

determined into serum.  

Results: Testing by means of Spielberger test showed a moderate level of reactive anxiety among respondents 

- 34.722.45 and a high level of personal anxiety - 50.643.58. In patients with a high level of personal anxiety, a 

significantly higher prevalence of periodontal disease, especially generalized periodontitis, has been detected. The 

adrenoblocator gel reduced activity urease and content MDA, but raised activity catalase. 

Conclusions. A high level of personal anxiety - 50.643.58 leads to a significant increase in the prevalence 

of periodontal diseases - 95,096,7%, especially generalized periodontitis - 88,726,5%. Oral application of gel 

with adrenoblocators made antidysbiotic action more then quertulyne, but yielded in antiinflammation and 

antioxidative actions to quertulyne after common introduce adrenaline and lincomycin. 

Ключові слова: реактивна і особиста тривожність пацієнтів, захворювання пародонта, адреналіновий 

стрес, адреноблокатор, запалення, антиоксидант. 

Keywords: reactive and personal anxiety of residents, periodontal diseases, adrenaline stress, adrenoblocator, 

inflammation, antioxidant. 

 

Актуальність. Найбільш розповсюдженими 

хворобами людини є захворювання пародонта. Се-

ред них генералізований пародонтит приводить до 

найбільшої втрати значної кількості зубів. Розпо-

всюдженість захворювань пародонта в Україні ста-

новить від 92% до 98% [10, 13]. Останніми десяти-

літтями зростає кількість захворювань пародонта 

(генералізованого пародонтиту) серед осіб моло-

дого віку. Вона досягає в молодому віці (19-24 

роки) 30%, а 25-30 років – більше 60% [4, 12, 19, 

23]. 

Серед етіологічних чинників звертає на себе 

увагу можливий взаємозв'язок між психологічним 

стресом і захворюваннями пародонта. Показано, 

що стрес провокує розвиток захворювань пародо-

нта, зокрема генералізованого пародонтиту [16, 17, 

24, 28]. Серед студентів, які здавали іспити, виявле-

ний високий рівень тривожності та рівень захворю-

вань пародонта [26, 29]. Це вказує на можливий не-

гативний вплив психологічного стресу на стан тка-

нин пародонта [25]. 

Для визначення психоемоційного стан важли-

вим є вимірювання особистої тривоги пацієнта [1]. 

Враховуючи дані обставини представляло ін-

терес визначити можливий взаємозв’язок між пси-

хосоматичним станом пацієнтів та станом їх тканин 

пародонта та намітити можливі шлях медикаменто-

зної корекції. 

Мета: визначити вплив психосоматичного 

стану і тканин пародонта мешканців різних міст 

України та експериментально обгрунтувати можли-

вість застосування комбінації адреноблокаторів для 

нормалізації проявів психоемоційного (адренало-

вого) стресу. 

Матеріал і методи дослідження. Діагностику 

самооцінки рівня тривожності проводили шляхом 

визначення тесту реактивної та особистісної триво-

жності Спілбергера-Ханіна [14, 15, 22, 30]. Оціню-

вали реактивний і особистісний аспекти тривожно-

сті. Його визначали на основі заповнення обстеже-

ними опитувальника Спілбергера-Ханіна. В 

подальшому оцінювали відповіді згідно ключів і пі-

драховували загальну кількість балів за всіма су-

дженнями окремо. По кожній з шкал визначали си-

туаційну тривожність та особистісну тривожність.  

Всього було проанкетовано і оглянуто 350 жи-

телів різних районів м. Києва, Вінниці, Дніпра. Це 
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були переважно люди молодого віку: середній вік - 

31 рік, жінок – 63,14%, чоловіків - 36,86%.  

При огляді ротової порожнини оцінювали стан 

тканин пародонта. Наявність, локалізацію та інтен-

сивність запального процесу ясен визначали за до-

помогою проби Пісарева-Шиллера [6]. Для вияв-

лення зубних відкладень (наліт, зубні бляшки) ви-

користовували діагностичні барвники. 

Оцінку гігієнічного стану порожнини рота 

проводили за допомогою гігієнічного індекса Фе-

дорова-Володкіної та індексу Green-Vermillion 

(1964) [6]. Для визначення ступеню запалення ясен 

використовували індекс РМА [5, 6, 27].  

Статистичну обробку отриманих результатів 

проводили в пакеті “STATISTICA 6.1” [11]. 

Для розробки адекватних методів лікування 

були проведені експериментальні дослідження. З 

метою зменшення негативного впливу психоемоці-

онального стресу на організм пацієнтів був запро-

понований комплекс медикаментозних засобів: зо-

ксон (по 0,002 г 1 раз на день), ніцерголін (по 0,005 

г 3 рази на день), сібазон (по 0,005 г 1 раз на день). 

Для проведення експериментальних дослі-

джень була обрана модель адреналінового стресу 

(8, 9). При її оцінці було показано, що уведення лі-

нкоміцину викликає в сироватці крові зниження ак-

тивності каталази і вмісту загального холестерину, 

що підвищуються при адреналіновому стресі. Вве-

дення лінкоміцину на тлі адреналінового стресу ви-

кликає зниження активності лізоциму, підвищення 

ступеня дисбіозу і активності маркера запалення 

еластази. 

Експерименти були проведені на 21 білих щу-

рах лінії Вістар (самки, 13 місяців, жива маса 290-

330 г). Адреналіновий стрес моделювали щоден-

ними аплікаціями гелю, що містив адреналін в дозі 

0,36 мг/кг маси тварини та уведенням з питною во-

дою лінкоміцину протягом 10 днів. Всі тварини 

були порівну розділені на три групи по 7 щурів. До 

першої групи увійшли тварини у яких моделювали 

лише адреналіновий стрес. Тварини 2-ї (основної) 

групи на фоні адреналінового стресу отримували 

щоденні аплікації гелю із запропонованими адре-

ноблокаторами (зоксон + ніцерголин + сибазон). 

Тривалість експерименту становила 10 діб. Тва-

рини 3-ї (контрольної) групи на фоні адреналіно-

вого стресу отримували щоденні аплікації гелю з 

квертуліном. Тривалість у ведення всіх препаратів 

в усіх групах становила 10 днів. Евтаназію щурів 

здійснювали на 11-й день під тіопенталовим нарко-

зом (20 мг / кг) шляхом тотального кровопускання 

з серця. 

У сироватці крові визначали вміст глюкози [3], 

тригліцеридів [18], загального холестерину [18], 

малонового діальдегіду (МДА) [2], активність уре-

ази [21], лізоциму [21], еластази [2] і каталази [2] . 

За співвідношенням відносних активностей уреази 

і лізоциму розраховували ступінь дисбіозу за Леви-

цьким [21], а за співвідношенням активності ката-

лази і вмісту МДА - антиоксидантно-прооксидант-

ний індекс АПІ [2]. Результати обробляли стандар-

тними статистичними методами [20]. 

Результати дослідження. Отримані дані сто-

совно рівня захворюваності опитаних показали, що 

погіршення стану здоров'я виявлене у 301 (86,0%) 

опитаних. 126 (36,0%) осіб мали різні загальні хро-

нічні захворювання. 221 (63,14%) опитаних мали 

незадовільні рівні адаптації, 94 (26,86%) опитаних 

вважали свій стан незадовільним. Таким чином, 204 

(58,29%) опитаних були незадоволені своїм станом 

здоров'я, а 146 (41,71%) опитаних – вважали його 

задовільним. 

Аналіз даних тесту Спілбергера виявило помі-

рний рівень реактивної тривожності - 34,72+2,45 і 

високий рівень особистісної тривожності - 

50,64+3,58. У 98 (28,0%) опитуваних виявлений ни-

зький рівень реактивної тривожності –25,86+1,83, у 

42 (12,0%) опитуваних - високий рівень реактивної 

тривожності –52,33+3,68. У 21 (6,0%) опитаних ви-

явлений низький рівень особистісної тривожності –

середньому 29,33+2,07, у 224 (64,0%) опитаних - 

високий рівень особистісної тривожності –

54,44+3,85. 
Таким чином одна група - 204 (58,29%) опита-

них вважали свій стан здоров'я незадовільним і 

друга група - 146 (41,71%) опитаних вважали, що 

мають задовільний стан здоров'я. У опитаних пер-

шої групи виявлений значно підвищений рівень 

особистісної тривожності 

У 32 (22,76%) опитаних, які не відмічали наяв-

них клінічних проявів захворювань, виявлений ни-

зький рівень особистісної тривожності – 28,33. 

Розповсюдженість захворювань пародонта у 

обстежених першої групи становила 95,096,7% і у 

обстежених ІІ групи - 81,517,6%. Відмінність між 

цими показниками статистично достовірна 

(р>0,05). 

У обстежених першої групи найбільш розпо-

всюдженим був генералізований пародонтит - 181 

(88,726,5%) обстежених У 13 (6,381,7%) діагнос-

тований хронічний катаральний гінгівіт, у 7 

(3,431,3%) – пародонтоз. 

Таким чином, показана наявність певного вза-

ємозв’язку між рівнем тривожності і захворюван-

нями пародонта. Більший рівень особистісної три-

вожності обстежених негативно впливає на рівень 

розповсюдженості захворювань пародонта і більшу 

розповсюдженість у них генералізованого пародон-

титу. У разі більш кращого психосоматичного 

стану рівень захворюваності на генералізований па-

родонтит був меншим. 

Метою експериментального дослідження 

стало порівняльне визначення дії на біохімічні по-

казники сироватки крові запропонованого компле-

ксу адреноблокаторів (зоксон + ніцерголин + 

сибазон) [8, 9] та антидисбіотичного засобу кверту-

ліну (кверцетин + інулін + цитрат кальцію) [7, 20]. 

У щурів з адреналіновим стресом відмічено 

підвищення рівня глюкози (до 7,46±0,3 ммоль/л), 

тригліцеридів (до 1,42±0,1 ммоль/л) та холестерину 

(до 1,56±0,08 ммоль/л). Уведення гелю з адрено-

блокаторами у щурів основної групи викликає пе-

вне зниження даних показників: глюкози до 

7,63±0,41 ммоль/л, тригліцеридів – до 1,25±0,37 

ммоль/л та холестерину – до 1,85±0,11 ммоль/л. У 
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тварин контрольної групи відмічено подібне зни-

ження даних показників: глюкози до 7,15±0,22 

ммоль/л, тригліцеридів – до 1,03±0,09 ммоль/л та 

холестерину – до 1,90±0,05 ммоль/л. Не відмічено 

достовірно статистичної різниці між даними показ-

ників тварин 2-ї і 3-ї груп (р>0,05). Це свідчить, що 

активність запропонованих препаратів знаходиться 

на рівні препарату порівняння квертуліну. 

У щурів з адреналіновим стресом відмічено 

підвищення рівня маркеру мікробного обсіменіння 

уреази (до 1,40±0,14 нкат/л), зниження рівня захи-

сту – лізоциму (до 63±3 од/л) та підвищення рівня 

дисбіозу до 1,81±0,22 од. Аплікації гелю з адрено-

блокаторами знижують активність уреази до 

0,66±0,21 нкат/л та підвищують рівень лізоциму до 

73±6 од/л. Це приводить до значного зниження сту-

пеня дисбіозу – до 0,74±0,20 од. В контрольній 

групі також відмічене подібне покращення цих по-

казників: зниження активності уреази до 1,47±0,43 

нкат/л та підвищення рівня лізоциму до 73±5 од/л. 

Ступінь дисбіозу знизився до 1,63±0,18 од. Таким 

чином, аплікації гелю з адреноблокаторами досто-

вірно краще (р<0,05) покращують дані біохімічні 

показники дисбіозу. 

Розвиток адреналінового стресу викликає у 

тварин зміни показників запалення (еластази) та пе-

рекисного окиснення (малонового діальдегіду – 

МДА). Зокрема рівень еластази підвищується до 

138±10,4 мк-кат/л, а вміст МДА підвищується до 

1,06±0,06 ммоль/л. Аплікації гелю з адреноблокато-

рами приводять у тварин 2-ї групи до значного зни-

ження цих показників: еластази до 112,4±12,0 мк-

кат/л і вмісту МДА до 0,90±0,02 ммоль/л. Аплікації 

квертуліну справляють більш виражену протизапа-

льну дію, знижуючи активність еластази до 

99,7±8,9 мк-кат/л і незначно впливають на процеси 

перекисного окиснення, знижуючи вміст МДА до 

1,01±0,04 ммоль/л. Отримані результати свідчать, 

що гелі з адреноблокаторами мають протизапальну 

дію на рівні квертуліну і значно краще нормалізу-

ють процеси перекисного окиснення ліпідів.  

У разі розвитку адреналінового стресу у тва-

рин 1-ї групи значно знижуються й інші показники; 

активність каталази знижується до 0,22±0,02 мкат/л 

і індекс АПІ знижується до 2,07±0,17 од. Аплікації 

гелю з адреноблокаторами у тварин 2-ї групи під-

вищують активність каталази до 0,30±0,01 мкат/л та 

індексу АПІ до 3,33±0,21 од. Аплікації гелю квер-

туліну у тварин 3-ї групи підвищують активність 

каталази до 0,37±0,03 мкат/л та індексу АПІ до 

3,66±0,25 од. Це свідчить про здатність обох дослі-

джених препаратів позитивно впливати на антиок-

сидантний статус організму. 

Таким чином, аплікації гелю з адреноблокато-

рами справляють протизапальну дію, та більш ви-

разно нормалізують процеси перекисного окис-

нення ліпідів. 

Висновки. Показана наявність певного взає-

мозв’язку між рівнем тривожності і захворюван-

нями пародонта. Більший рівень особистісної три-

вожності обстежених негативно впливає на рівень 

розповсюдженості захворювань пародонта і більшу 

розповсюдженість у них генералізованого пародон-

титу. Проведені експериментальні дослідження сві-

дчать, що запропонована комбінація адреноблока-

торів справляє антидисбіотичну та антиоксидантну 

дію (більш виражену, ніж аплікації квертуліну), та 

протизапальну дію на рівні препарату порівняння 

квертуліна. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы было определение роли полиморфизма гена эндотелиальной синтазы оксида азота 

(eNOS) в развитии коморбидных состояний у больных в виде сочетания хронической обструктивной бо-

лезни легких и гипертонической болезни. У 43 больных хронической обструктивной болезнью легких 

(ХОБЛ) различной степени тяжести, из них у 19 пациентов выявили ХОБЛ в сочетании с артериальной 

гипертензией (АГ), провели исследование вариантов гена eNOS и их связи с развитием коморбидных со-

стояний. Группу сравнения составили больные ХОБЛ, не страдающие АГ, и больные артериальной гипер-

тензией (гипертонической болезнью), не страдающие бронхолегочными заболеваниями, в том числе 

ХОБЛ. Генетический полиморфизм eNOS определяли методом полимеразной цепной реакции. Установ-

лено, что у больных ХОБЛ, в том числе и при сочетании с АГ, был значительно представлен гомозиготный 

«дикий» тип (Glu/Glu) гена eNOS – до 13-17%. При этом у больных гипертонической болезнью, не стра-

дающих ХОБЛ, не было выявлено ни одного пациента с диким (Glu/Glu) вариантом гена eNOS. Таким 

образом, можно думать, что важной компонентой предрасположенности к ХОБЛ может быть дикий гомо-

зиготный тип гена eNOS (Glu/Glu), однако носительство этого варианта гена eNOS, возможно, оказывает 

протективное действие на сосудистый эндотелий и снижает риск развития АГ. 

ABSTRACT 

The aim of this work was to determine the relationship of polymorphism of the gene of endothelial nitric 

oxide synthase (eNOS) with the development of comorbid conditions in the form of a combination of chronic 

obstructive lung desiase (COLD) and arterial hypertension. In 43 patients with COLD of varying severity, includ-

ing 19 patients suffered COLD in combination with hypertension, conducted a study variants of eNOS gene and 

their role in the development of hypertension in chronic obstructive lung desiase. The comparison groups consisted 

of the patients with COLD, but without arterial hypertension, and hypertensive patients who are not suffering from 

COLD. Genetic polymorphism of eNOS was determined by polymerase chain reaction. It is found that among 

patients with COLD, including when combined with arterial hypertension, was significantly elevated homozygous 

wild type (Glu/Glu) of eNOS gene - to 13-17%. Thus in hypertensive patients who are not suffering from COLD 

was not detected any patient with wild (Glu/Glu) variant of eNOS gene. Thus, an important component of a genetic 

predisposition to chronic obstructive lung desiase may be homozygous wild type eNOS gene (Glu/Glu), however, 

carriers of this variant of eNOS gene may has a protective effect and reduces the risk of development of arterial 

hypertension. 
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Введение 
Во всем мире растет заболеваемость как сер-

дечно-сосудистой, так и бронхолегочной патоло-

гией, в том числе в сочетании друг с другом, при-

чем особую актуальность имеет сочетание обструк-

тивных болезней легких с гипертонической 

болезнью [13]. Однако проблему патологии брон-

холегочной и кардиоваскулярной систем можно 

рассматривать не только как сочетание разных за-

болеваний, но и как взаимоотягощающие состояния 

с общностью некоторых патогенетических звеньев.  

В результате ряда исследований за последние 

годы установлена роль различных цитокинов, в том 

числе оксида азота (NO) в развитии неспецифиче-

ского воспалительного процесса при ХОБЛ, в фор-

мировании атопии и гиперреактивности бронхов [4, 

5, 7, 15]. Доказано, что при болезнях легких проис-

ходит увеличение синтеза NO, который контроли-

руется как индуцибельной синтазой оксида азота 

(iNOS), так и нейрональной (nNOS) и эндотелиаль-

ной (eNOS) синтазами оксида азота [3, 10]. Каждой 

из них отводится специфическая роль в развитии 

воспалительного процесса, в регуляции тонуса 

гладкой мускулатуры бронхов и сосудистых реак-

ций. Однако повышенная концентрация NO приво-

дит к сдвигу его метаболизма в сторону образова-

ния пероксинитрита и 3–нитротирозина (3-НТ), 

усугубляющих повреждение эпителия ДП и эндоте-

лия сосудов [10]. Повреждение эндотелия сосудов, 

в свою очередь, может вызывать снижение биодо-

ступности оксида азота.  

Подавление и снижение активности эндотели-

альной NO-синтазы при воспалении сопровожда-

ется как снижением синтеза оксида азота, так и его 

повышенной инактивацией за счет увеличения про-

дукции свободных радикалов кислорода, таких как 

супероксид-анионы и гидроксил–радикалы [14]. 

Исходом подобных нарушений может быть разви-

тие артериальной гипертензии в результате нару-

шения эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) 

сосудов [8, 9].  

В последнее время в научной литературе появ-

ляется все больше данных о роли полиморфизмов 

гена синтазы оксида азота (индуцибельной, нейро-

нальной и эндотелиальной) в развитии бронхоле-

гочной патологии [10, 12]. При изучении коморбид-

ных состояний наибольший интерес представляют 

исследования полиморфизма гена эндотелиальной 

синтазы оксида азота (еNOS), ответственной за 

функцию сосудистого эндотелия, роль которого в 

развитии гипертонической болезни в настоящее 

время несомненна. Возможно, генетические мута-

ции eNOS, т.е. замена глутамата (Glu) на аспартат 

(Asp), также влияют на развитие атеросклероза и 

сосудисто-мозговых заболеваний. Однако данные о 

связи мутации Glu/Asp с артериальной гипертен-

зией противоречивы. При исследовании нативных 

сосудов показано снижение каталитической актив-

ности у носителей мутантного аллеля Asp298 еNOS 

с закономерным снижением синтеза оксида азота. 

Этим, по–видимому, можно объяснить данные о 

большей частоте встречаемости данной мутации у 

больных АГ, полученные некоторыми исследовате-

лями [6, 14]. Нарушения экспрессии гена еNOS и 

изменения синтеза оксида азота могут быть об-

щими патогенетическими детерминантами сосуди-

стых нарушений как при обструктивных болезнях 

[10, 11], так и при гипертонической болезни. Од-

нако данных о роли мутации Glu298Asp eNOS на 

развитие артериальной гипертензии при ХОБЛ в 

доступной литературе практически не представ-

лены. В связи с этим представляет большой интерес 

изучение вопроса о генетической предрасположен-

ности к развитию АГ у больных ХОБЛ и возможно-

сти прогнозирования развития коморбидных состо-

яний в кардиопульмональной практике.  

Цель – оценка роли генетического полимор-

физма eNOS в развитии коморбидных состояний в 

виде сочетания артериальной гипертензии и хрони-

ческой обструктивной болезни легких  

Материал и методы 

В исследование были включены 43 пациента, 

страдающих ХОБЛ (15 женщин и 28 мужчин), в том 

числе в сочетании с АГ (8 женщин и 11 мужчин), а 

также 37 больных АГ (18 женщин и 19 мужчин), не 

страдающих бронхолегочными заболеваниями, в 

том числе ХОБЛ.  

Диагноз ХОБЛ был установлен в соответствии 

с критериями Глобальной инициативы по хрониче-

ской обструктивной болезни легких (GOLD), пере-

смотр 2011 г. [16]. Классифицировали АГ в соот-

ветствии с рекомендациями Европейского Обще-

ства Гипертонии (European Society of Hypertension, 

ESH -2013) и Европейского Общества кардиологов 

(European Society of Cardiology, ESC- 2013).  

Средний возраст пациентов с ХОБЛ составил 

42,6±5,6 лет с длительностью заболевания 8,9±1,4 

лет. Больные с гипертонической болезнью и боль-

ные с бронхообструктивными заболеваниями 

(ХОБЛ), в том числе в сочетании с артериальной 

гипертензией были сопоставимы по полу, возрасту 

и антропометрическим данным (росту и массе 

тела). Все обследованные пациенты находились на 

стационарном лечении в Клинической больнице 

СОГМА г. Владикавказ. 

Не включали в исследование больных с тяже-

лой дыхательной и сердечной недостаточностью 

при декомпенсации хронического легочного сердца 

(ДН III ст. и НК III ст.); с гипертонической болез-

нью III ст. и очень высоким риском; страдающих 

сахарным диабетом 2 типа в стадии декомпенса-

ции; больных с осложненным течением ИБС (ин-

фаркт миокарда, тяжелые нарушения ритма и про-

водимости, НК III-IV ФК по NYHA), а также при 

несогласии пациента на обследование.  
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Контрольную группу практически здоровых 

лиц составили 23 женщины и 12 мужчин, сопоста-

вимых с больными по полу, возрасту и антропомет-

рическим данным (росту, весу, индексу массы 

тела).  

Всем больным было проведено обследование, 

включавшее сбор анамнеза, клинико-лабораторное 

и инструментальное исследование. 

Определяли величину артериального давления 

(АД) по стандартной методике по Короткову Н.С. 

За артериальную гипертензию принимали вели-

чину систолического АД (САД) - 140 мм рт.ст. и 

выше, диастолическое АД (ДАД) – 90 мм рт.ст. и 

выше. Признаки гипертрофии правого/левого же-

лудочков определяли по стандартной методике при 

анализе результатов электрокардиографического 

(ЭКГ) и/или эхокардиографического (ЭхоКГ) ис-

следований. 

Для суждения о состоянии эндотелиальной 

функции сосудов исследовали содержание стабиль-

ных метаболитов оксида азота (нитритов и нитра-

тов) в сыворотке крови. Забор крови у обследуемых 

проводили утром натощак после 12-часового голо-

дания. Концентрацию нитритов и нитратов опреде-

ляли в сыворотке крови методом иммунофермент-

ного анализа, базирующемся на восстановлении 

нитратов до нитритов с определением последних 

реактивом Грисса. Рассчитывали концентрацию 

нитратов по разнице между суммарным уровнем 

нитритов и уровнем нитритов до реакции восста-

новления нитрат - аниона.  

Определение генетического полиморфизма 

синтазы оксида азота проводили методом полиме-

разной цепной реакции. Выделяли геномную ДНК 

из цельной крови. Проводили амплификацию ДНК 

с гибридизационно - флюоресцентной детекцией в 

режиме реального времени (формат FRT), для чего 

использовали термоциклер амплификатор «Roter 

esene 6000» (фирма «Corbett Resech»). 

Статистическая обработка данных проводи-

лась с использованием пакета Exсel. Статистически 

достоверными считали отличия, соответствующие 

оценке ошибки вероятности 0,95 (р <0,05).  

Результаты и обсуждение 

В результате клинического обследования 

ХОБЛ было установлено стойкое повышение АД у 

42,6% больных ХОБЛ. При сочетании ХОБЛ с АГ 

значения АД достигали: САД 148,2±7,1 мм рт.ст., 

ДАД 90,3±3,4 мм рт.ст. и СрАД 109,4±4,7 мм рт.ст. 

У больных с АГ, не страдающих ХОБЛ, цифры АД 

достигали: САД 162,32±3,4 мм рт.ст., ДАД 

102,1±1,9 мм рт.ст. и СрАД 119,1±2,1 мм рт.ст.  

Таблица №1 

Изменения оксид азота синтезирующей функции сосудистого эндотелия (M±m)  

 

 

Показатели 

БОЛЬНЫЕ 

Контрольная 

группа 

n – 35 

ХОБЛ без артери-

альной гипертен-

зии 

n – 24 

ХОБЛ с артери-

альной гипертен-

зией 

n – 19 

гипертонической 

болезнью 

n – 24 

Суммарный 

уровень нитри-

тов и нитратов 

крови, мкмоль/л 

19,7±1,2*** 22,5±2,4** 31,7±2,8 34,3±2,0 

Уровень нитри-

тов 

крови, мкмоль/л 

2,31±0,11* 2,26±0,09* 2,38±0,19* 1,86±0,18 

Уровень нитра-

тов 

крови, мкмоль/л 

16,10±1,17*** 19,26±1,18** 28,54±2,62 29,48±2,84 

Примечание: * - р<0,05, **- р<0,01, *** – р <0,001 в сравнении с контрольной группой 

 

При изучении состояния эндотелиальной 

функции у больных ХОБЛ и АГ (гипертонической 

болезнью) был проведен анализ изменений уровня 

нитритов/нитратов в сыворотке крови (табл. 1). 

Установлено, что уровень суммарных 

нитритов/нитратов у всех больных был снижен, в 

большей степени за счет нитратов крови. Однако 

более достоверным показателем повреждения 

эндотелия и нарушения его синтетической функции 

является уровень нитритов крови, тогда как 

уровень нитратов может изменяться даже в 

зависимости от особенностей пищевого рациона [1, 

5]. У обследованных больных уровень нитритов 

крови был достоверно выше в сравнении с кон-

трольной группой как при ХОБЛ, так и при АГ.  

При анализе распределения различных типов 

гена eNOS среди всех обследованных, в том числе 

лиц контрольной группы, было установлено значи-

тельное преобладание группы с гомозиготным му-

тантным генотипом (Asp/Asp) - 51%, гетерозигот-

ный тип фермента эндотелиальной синтазы оксида 

азота (Glu/Asp) встречался у 37 % обследованных и 

достаточно редко определялся гомозиготный дикий 

тип (Glu/Glu) – 12%.  
Согласно данным литературы [14], мутация 

гена G/T с заменой глютамата (Glu) на аспартат 
(Asp) в 298 позиции фермента eNOS в большей 
степени ассоциирована с развитием атеросклероза 
и его сосудистых проявлений, а именно ИБС и 
гипертонии. Для уточнения связи различных 
вариантов гена eNOS с артериальной гипертензией, 
в том числе при бронхообструктивных 
заболеваниях легких, провели сравнительный 
анализ распределения полиморфных вариантов 
гена eNOS у больных с заболеваниями легких в со-
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четании с АГ и у больных гипертонической болез-
нью, не страдающих бронхо-легочными заболева-
ниями, в том числе ХОБЛ. Согласно полученным 
данным, среди больных гипертонической болезнью 
наиболее широко был представлен гомозиготный 
мутантный тип (Asp/Asp) – 64%, и не было выяв-
лено ни одного пациента с «диким» (Glu/Glu) гено-
типом эндотелиальной синтазы NO. 

Среди больных ХОБЛ, страдающих артериаль-
ной гипертензией, наиболее представительной 
была группа больных с гетерозиготным (Glu/Asp) и 
мутантным (Asp/Asp) типами гена синтазы оксида 
азота. Но у 13% больных ХОБЛ был выявлен также 
«дикий» тип (Glu/ Glu) eNOS. При анализе поли-
морфизма гена эндотелиальной синтазы оксида 
азота у больных ХОБЛ, не страдающих артериаль-
ной гипертензией, было выявлено значительное 
преобладание «дикого» типа фермента eNOS в 
сравнении с больными ХОБЛ в сочетании с 
артериальной гипертензией. В этой группе больных 
его доля составила 31,3%. 

При проведении корреляционного анализа об-
наружена слабая отрицательная зависимость между 
уровнем АД, наличием гипертонии и представи-
тельством дикого (Glu/Glu) генотипа eNOS (r= -
0,21). Кроме того, носительство дикого (Glu/Glu) 
генотипа eNOS прямо коррелировало с уровнем 
нитритов крови (r=+0,31) у больных ХОБЛ. Тесная 
корреляционная зависимость (r=+0,42) между вы-
соким уровнем АД с одной стороны и носитель-
ством мутации Asp298 гена eNOS у обследованных 
больных подтверждает данные литературы о ее 
роли в развитии артериальной гипертонии [2, 14]. 

Таким образом, важной компонентой наслед-
ственной предрасположенности к развитию брон-
холегочной патологии может быть «дикий» гомози-
готный тип гена eNOS (Glu/Glu), однако носитель-
ство этого варианта гена eNOS, возможно, 
оказывает и протективное действие, снижая риск 
развития коморбидных состояний в виде сочетания 
артериальной гипертензии и ХОБЛ.  

Выводы 
1. Высокая частота экспрессии гомозигот-

ного дикого типа eNOS (Glu/Glu) у больных ХОБЛ 
в сравнении с контрольной группой и больными ГБ 
может указывать на взаимосвязь этого генотипа 
eNOS с развитием бронхолегочной патологией. 

2. Носительство гомозиготного дикого типа 
(Glu/Glu) эндотелиальной синтазы оксида азота мо-
жет оказывать протективное действие на сосуди-
стый эндотелий и снижать риск развития артери-
альной гипертензии у больных ХОБЛ. 
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АННОТАЦИЯ 

В представленной работе проведен анализ липидного состава крови (общий холестерин, липопроте-

иды низкой плотности, липопротеиды очень низкой плотности, липопротеиды высокой плотности, триг-

лицериды, индекс атерогенности) у женщин в сроке гестации 6-11 недель. При физиологической беремен-

ности в первом триместре отмечалось повышение уровня триглицеридов, общего холестерина и его фрак-

ций в крови, не выходящее за пределы гендерной нормы. Липидный обмен у беременных с заболеваниями 

гепатобилиарной системы (стеатоз печени, неалкогольный стеатогепатит, хронический некалькулезный 

холецистит) в том же сроке гестации характеризовался гиперхолестеринемией и повышением триглице-

ридов. При этом в группе пациенток с привычным невынашиванием беременности в ранние сроки при 

наличии хронических заболеваний гепатобилиарной системы выявлено более существенное повышение 

уровня общего холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой плотности, липопротеидов очень низ-

кой плотности и снижение липопротеидов высокой плотности, по сравнению с женщинами с благоприят-

ным исходом предыдущих беременностей, у которых отмечалось умеренно-равномерное повышение ген-

дерных норм липидного спектра. У всех обследованных отмечался рост индекса атерогенности, с самыми 

высокими значениями у женщин с привычным невынашиванием. 

ABSTRACT 

In the presented work was analized of blood lipid spectrum (total cholesterol, low density lipoproteins, very 

low density lipoproteins, high density lipoproteins, triglycerides, atherogenicity index) in women at the gestational 

age of 6-11 weeks. At the physiological pregnancy in the first trimester there was an increase in triglycerides, total 

cholesterol and its fractions in the blood, not exceeding the limits of the gender norm. Lipid metabolism in pregnant 

women with diseases of the hepatobiliary system (hepatic steatosis, nonalcoholic steatohepatitis, chronic non-

calculous cholecystitis) in the same period of gestation was characterized by hypercholesterolemia and increased 

triglycerides. In the group of patients with a habitual miscarriage of pregnancy in the early periods in the presence 

of chronic diseases of the hepatobiliary system has been revealed a more significant increase of total cholesterol, 

triglycerides, low density lipoproteins, very low density lipoproteins and decrease of high density lipoproteins in 

comparison with women with favorable outcome of previous pregnancies who have had a moderately uniform 

increase in the gender norms of the lipid spectrum. All examined had the increase of the atherogenicity index, with 

the highest values in women with habitual miscarriage. 

Ключевые слова: беременность, привычное невынашивание, липиды крови, болезни печени 

Keywords: pregnancy, habitual miscarriage, blood lipids, liver disease 

 

Процесс беременности связан с перестройкой 

всех функций и систем организма, а также с возрас-

танием нагрузки на печень в виду изменения основ-

ного обмена веществ в организме, включая угле-

водный, жировой и белковый [1; 4; 5]. Любые изме-

нения в работе печени, безусловно, влияют на про-

цесс беременности не самым благоприятным обра-

зом. В последние годы отмечается увеличение ча-

стоты патологии гепатобилиарной системы (ГБС) у 
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лиц молодого возраста, причем у женщин в 4-7 раз 

чаще, чем у мужчин, что ведет к увеличению числа 

беременных и рожениц, страдающих хрониче-

скими заболеваниями печени. В структуре экстра-

генитальной патологии частота хронических забо-

леваний гепатобилиарной системы у беременных 

составляет 3% [ 2]. 

Во время беременности печень испытывает 

очень сильную нагрузку - активизирует ресурсы и 

улучшает обменные процессы в организме жен-

щины, в частности, в первом триместре значи-

тельно повышается содержание гормонов, которые 

метаболизируются и инактивируются печенью. Пе-

чень играет важную роль в очистке организма от 

токсинов, поступивших в организм с пищей или 

сформировавшихся в процессе метаболизма и при-

несенных в печень с током крови. В процессе геста-

ции при нарушении барьерной функции печени 

вследствие хронических заболеваний гепатобили-

арной системы (стеатоз печени, неалкогольный сте-

атогепатит, холецистит и т.д.) возможно постоян-

ное отравление ткани яичника токсинами и шла-

ками, что может повлечь за собой гибель плодного 

яйца и самопроизвольный аборт (выкидыш). Нема-

ловажен также аспект токсического воздействия на 

слизистую матки, в результате чего она теряет спо-

собность удерживать плодное яйцо и обеспечивать 

развитие плаценты. Материнская кровь через пупо-

вину проникает в тело собственно плода для обес-

печения его питательными веществами и кислоро-

дом. Шлаки и токсины, содержащиеся в плохо про-

фильтрованной материнской крови, отравляют и 

повреждают растущий плод и ткань его плаценты [ 

3; 9; 10].  

Печень в метаболизме липидов играет веду-

щую роль. Она участвует во всех этапах липидного 

обмена, включая переваривание и промежуточный 

обмен. Поражение печени влечет за собой увеличе-

ние количества фосфолипидов в крови, что обу-

словлено нарушением их экскреции с желчью. Хо-

лестерин (ХС) поступает с пищей и синтезируется 

организмом в основном в печени. Поэтому при па-

ренхиматозных поражениях печени происходит 

нарушение синтеза эфиров холестерина, который 

является необходимым для течения многих обмен-

ных процессов в организме. Без него невозможно 

полноценное питание клеток, нарушается синтез 

некоторых гормонов и желчных солей.  

В период гестации в организме женщины уси-

ливается жировой обмен, увеличивается объем и 

скорость окислительных процессов, а также усили-

вается утилизация холестерола надпочечниками и 

синтез гормонов. Обычно во время беременности 

повышается концентрация общего ХС, а также ли-

попротеидов низкой плотности (ЛПНП). А вот на 

показатель содержания липопротеидов высокой 

плотности (ЛПВП) беременность не влияет [13; 14; 

21]. Уровень жирных кислот влияет на биосинтез 

простагландинов. Следовательно, липиды имеют 

несомненное значение для своевременного разви-

тия и нормального течения родового акта [8; 26; 27; 

29]. 

Невынашивание беременности (НБ) является 

следствием не одной, а нескольких причин, оказы-

вающих свое действие одновременно или последо-

вательно. По сравнению с женщинами, которые не 

имели НБ, риск развития инфаркта на 11% выше, 

при этом риск удваивается, если НБ было три и 

больше; риск развития инсульта повышается на 

13% тогда как при четырех и более НБ он возрас-

тает до 89% [12; 28].  

Данное обстоятельство позволяет считать ис-

следования изменений липидного профиля у бере-

менных с экстрагенитальной патологией, в частно-

сти с заболеваниями ГБС перспективным направле-

нием в современной акушерско-гинекологической 

практике. 

Цель исследования - изучить характер липид-

ного спектра крови при беременности у женщин с 

привычным невынашиванием в ранние сроки на 

фоне хронических заболеваний гепатобилиарной 

системы.  

Материалы и методы. 

Под нашим наблюдением находилось 107 бе-

ременных женщин в возрасте от 25 до 36 лет со сро-

ком гестации 6-11 недель. В исследование были 

включены женщины с повторной беременностью. 

Из общего числа обследованных у 39 женщин 

предыдущая беременность заканчивалась физиоло-

гическими родами (группа контроля). У остальных 

(68 лиц) обследованных до начала наступления бе-

ременности были выявлены хронические заболева-

ния печени и желчного пузыря: у 39 лиц – стеатоз 

печени, 29 лиц – неалкогольный стеатогепатит и у 

51 – хронический некалькулезный холецистит с 

наличием дискинезии желчевыводящих путей 

(группа наблюдения). У большинства обследован-

ных группы наблюдения (49 женщин – 72,1%) па-

тология ГБС была в стадии клинической и лабора-

торной ремиссии, у остальных - в стадии нестойкой 

ремиссии. У 32 женщин с патологией ГБС (группа 

наблюдения І) отмечалось самопроизвольное пре-

рывание беременности до 12 недель гестации (в 

анамнезе). 36 женщин имеют живых детей, рожден-

ных от предыдущих беременностей.  

Критерием исключения было наличие у жен-

щин антифосфолипидного синдрома, а также ак-

тивного воспалительного процесса в матке и при-

датках.  

Анализ липидного состава в плазме крови изу-

чали по уровню общего холестерина (ХС), тригли-

церидов (ТГ), холестерина липопротеидов высокой 

плотности (ХС ЛПВП), холестерина липопроте-

идов низкой плотности (ХС ЛПНП), холестерина 

липопротеидов очень низкой плотности (ХС 

ЛПОНП). Определение ЛПВП производилось при 

помощи коммерческих наборов «ЛВП-Холестерин-

Ново» (Вектор-Бест, Россия), содержание же триг-

лицеридов в крови с помощью коммерческих набо-

ров «Lachema» (Чехословакия) на анализаторе 

«Corona» (LKB, Швеция). Определение липопроте-

инов низкой плотности (ЛПНП) проводилось рас-

четным путем.  
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Математическую обработку полученных ре-

зультатов проводили методами вариационной ста-

тистики с использованием параметрических стати-

стических методов, с помощью программы 

Microsoft Office Excel (версия 2007, Microsoft 

Corporation, США, 2007) и программного пакета 

для статистического анализа Statistica (версия 5.5 А, 

StatSoft Inc., США, 1999). 

Результаты. 

Во время физиологической беременности в ор-

ганизме матери отмечаются выраженные сдвиги го-

меостаза внутренней среды, направленные на со-

хранение и развитие плода. Растущий плод требует 

материалов для построения клеточных и других 

биологических мембран, что служит причиной уве-

личения транспорта холестерина из печени ко всем 

«заинтересованным» тканям организма. Печень 

начинает продуцировать больше ХС, в результате 

чего уровень ХС у женщины начинает увеличи-

ваться. Липидный профиль у женщин с физиологи-

ческой беременностью (группа контроля) претер-

певает изменения за счет повышения ХС и ТГ. Уро-

вень общего ХС в крови женщин в І-м триместре 

беременности имел тенденцию к повышению и в 

среднем составлял (4,73±0,22) ммоль/л (при норме 

(4,12±0,19) ммоль/л; Р>0,05); ни у одной обследо-

ванной этой группы значение ХС за пределы верх-

ней границы гендерной нормы не выходило (5,6 

ммоль/л). ЛПНП переносят холестерин к нуждаю-

щимся клеткам, и при физиологической беременно-

сти отмечалось умеренное повышение уровня 

ЛПНП до (2,32±0,31) ммоль/л (при норме 

(1,68±0,35) ммоль/л; Р<0,05), что соответствовало 

показателям высокого пограничного уровня. Повы-

шение уровня общего ХС и ЛПНП в крови обуслов-

лено потребностями организма и является физиоло-

гическим, то есть нормальным для состояния бере-

менности [2; 8; 18; 25]. 

Содержание ХС ЛПОНП у женщин с физиоло-

гической беременностью постепенно возрастало 

((0,42±0,05) ммоль/л, при норме (0,26±0,05) 

ммоль/л; Р<0,05). Повышение уровня этой фракции 

ХС может быть опасным фактором, говорящим о 

риске развития у пациентки атеросклероза или ре-

цидивов сопутствующих заболеваний. Уровень ТГ 

достоверно увеличивался в 1,76 раза в І-м три-

местре физиологической беременности в сравне-

нии с гендерной нормой (при норме (0,62±0,12) 

ммоль/л; Р<0,05), что составляло (1,09±0,11) 

ммоль/л.  

В группе контроля выявлена тенденция к по-

вышению уровня ХС ЛПВП в крови (до (1,72±0,21) 

ммоль/л; при норме (1,34±0,24) ммоль/л; Р>0,05). 

Холестерин ЛПВП играет очень важную роль в 

процессах жирового обмена, формирует клеточные 

мембраны и обеспечивает их функциональность, 

участвует в синтезе некоторых гормонов и метабо-

лизме веществ, особенно жирорастворимых вита-

минов. С другой стороны – эта фракция ХС соеди-

няется с излишками ЛПНП и выводит их с орга-

низма [16; 21; 29].  

Индекс атерогенности у женщин в ранние 

сроки гестации составлял в среднем 2,51±0,06, то 

есть сохранялся в пределах нормы (при норме для 

женщин 2,2-3,1; Р>0,05). При беременности воз-

можно «физиологическое повышение» индекса ате-

рогенности в связи с гиперпродукцией эстрогенов, 

а в дальнейшем организм матери должен удовле-

творять потребности плода [17; 21; 22]. 

Таким образом, повышение ХС и его фракций 

в крови в І триместре беременности является ре-

зультатом перестройки организма женщины в це-

лом, при котором для формирования и развития 

плода идет усиленное накопление энергии [24; 29]. 

Уровень общего ХС у женщин в І-м триместре 

гестации с хроническими заболеваниями ГБС был 

в пределах (4,9 - 8,4) ммоль/л, что было выше ген-

дерной нормы. У рожавших женщин (группа 

наблюдения II) его концентрация составляла в 

среднем (5,17±0,28) ммоль/л, что достоверно выше 

физиологической нормы в 1,25 раза (Р<0,05), хотя 

существенно не отличалась (1,09 раза; Р>0,05) от 

аналогичного показателя группы контроля (жен-

щин с физиологической беременностью). У жен-

щин с отягощенным акушерским анамнезом в І-м 

триместре гестации уровень общего ХС равнялся 

(5,94±0,23) ммоль/л, то есть кратность разницы изу-

ченного параметра по сравнению с группой рожав-

ших женщин (группа наблюдения II) составляла 

1,15 раза (Р>0,05) и была достоверно выше анало-

гичного показателя в группе контроля (в 1,26 раза; 

Р<0,05). Несмотря на то, что ХС жизненно необхо-

дим для развития плода, высокий его уровень при 

беременности, может привести к негативным изме-

нениям - нарушению функции печени и щитовид-

ной железы как у матери, так и плода [7; 21; 29].  

Печень начинает продуцировать больше ХС и, 

в результате, его уровень у женщины в период ге-

стации начинает увеличиваться. Концентрация ХС 

ЛПНП у женщин группы наблюдения II (рожавшие 

женщины) в среднем составляла (2,87±0,25) 

ммоль/л, а в группе женщин с отягощенным аку-

шерским анамнезом - (3,02±0,28) ммоль/л, что от-

личается от аналогичного показателя при физиоло-

гической беременности в 1,24 раза (Р<0,05) и в 1,30 

раза (Р<0,05), а колебания этой фракции ХС были в 

пределах от 2,44 ммоль/л до 5,09 ммоль/л. ХС 

ЛПНП выполняют роль строительного материала, 

восстанавливая поврежденные клетки, помогая вы-

рабатывать желчь и обеспечивая функционирова-

ние нервной системы и головного мозга. При избы-

точном количестве этой фракции ХС в крови повы-

шается ее вязкость, что негативно отражается на 

работе сердца женщины и может проявляться при-

знаками варикоза, что значительно усложняет про-

цесс вынашивания плода [6; 11; 15; 21].  

Количество ХС ЛПОНП в крови беременных с 

хронической патологией ГБС находилось в преде-

лах (0,64-1,52) ммоль/л, что превышало значение 

гендерной нормы. Уровень ХС ЛПОНП у женщин 

с отягощенным акушерским анамнезом равнялся 

(0,81±0,08) ммоль/л, что превышало в 1,93 раза 

(Р<0,01) аналогичный показатель у женщин с фи-

зиологической беременностью. В группе женщин с 

благоприятным исходом предыдущей беременно-
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сти изменения этого показатели были менее выра-

жены и концентрация ХС ЛПОНП составляла 

(0,53±0,05) ммоль/л, то есть кратность повышения 

1,26 раза (Р<0,05). Повышение уровня ЛПОНП, 

синтезируемых клетками печени, следует расцени-

вать как опасный фактор, поскольку влечет за со-

бой образование холестериновых бляшек на эндо-

телии сосудов, их уплотнению и хрупкости, а также 

приводит к тромбозу сосудов, в частности плацен-

тарных.  

Необходимо отметить, что у женщин с заболе-

ваниями ГБС в І-м триместре беременности кон-

центрация ХС ЛПВП в крови составляла 

(1,25±0,13) ммоль/л, что расценивали как недосто-

верное снижение этой фракции ХС (Р>0,05). Од-

нако, у женщин с отягощенным акушерским 

анамнезом уровень «хорошего» ХС равнялся 

((1,08±0,11) ммоль/л), что ниже аналогичного пока-

зателя при физиологической беременности в 1,59 

раз (Р<0,05). Индивидуальный анализ выявил, что у 

7 женщин (21,9%) c НБ и у 4 женщин (11,1%) с ро-

дами в анамнезе концентрация ХС ЛПВП не превы-

шала 0,9 ммоль/л. Динамическое наблюдение за 

вышеупомянутыми женщинами с уровнем ХС 

ЛПВП не более 0,9 ммоль/л выявило угрозу преры-

вания беременности, что потребовало гормональ-

ной терапии (препараты прогрестерона). Недоста-

ток ХС ЛПВП может спровоцировать заболевания 

сердечно-сосудистой системы, а при наличии хро-

нической патологии ГБС еще уменьшает выведе-

ние желчи, увеличивая тем самым риск развития 

атеросклероза и образования камней в желчном пу-

зыре.  

Индекс атерогенности у пациенток с хрониче-

скими заболеваниями ГБС в период І-го триместра 

гестации умеренно повышался. В группе рожавших 

женщин индекс атерогенности достигал верхней 

границы гендерной нормы (3,0±0,1; при норме 2,2-

3,1; Р>0,05). У женщин с отягощенным акушерским 

анамнезом значение индекса возрастало до 

4,47±0,16, что было выше аналогичного показателя 

группы контроля в 1,79 раза (Р<0,05). Повышение 

индекса атерогенности свидетельствует о накопле-

нии ХС в организме. У больных с наличием хрони-

ческой патологии ГБС его избыток не успевает пе-

реработаться печенью и выводится из нашего орга-

низма с каловыми массами. Во время беременности 

вследствие угнетения активности липазы под влия-

нием эстрогенов и гиперинсулинемии происходит 

увеличение концентрации холестериновых фрак-

ций, а повышение уровня ХС приводит к увеличе-

нию литогенности желчи [16; 19; 20; 22]. 

У женщин с хронической патологией ГБС в І-м 

триместре беременности уровень ТГ был в пределах 

(1,2 - 3,2) ммоль/л. Группе наблюдения ІІ (рожавшие 

женщины) количество ТГ равнялось (1,27±0,18) 

ммоль/л, что недостоверно отличалось от показателя 

при физиологической беременности (в 1,17 раза; 

Р>0,05). У женщин с отягощенным акушерским 

анамнезом количество ТГ в крови возрастало в 1,67 

раза (Р<0,05) и в 1,43 раза (Р<0,05) здоровых женщин 

с аналогичным сроком гестации и рожавших жен-

щин с наличием заболеваний ГБС соответственно, 

что равнялось (1,82±0,26) ммоль/л. Индивидуальный 

анализ выявил, что у 7 беременных (21,9%) с отяго-

щенным акушерским анамнезом и у 5 беременных 

(13,9%) с родами в анамнезе концентрация ТГ пре-

вышала 2,4 ммоль/л, что расценивалось как актива-

ция воспалительно-дистрофического процесса в па-

ренхиме печени с прогрессированием заболевания. 

При дальнейшем прогрессировании дислипидемии 

во время беременности – повышение атерогенных 

фракций ХС (ЛПНП, ЛПОНП и ТГ) на фоне сниже-

ния ЛПВП, может приводить к формированию ате-

росклеротических бляшек, сужая просвет кровенос-

ного сосуда и ухудшая кровообращение.  

Таким образом, течение 1-го триместра геста-

ции у первородящих позднего репродуктивного 

возраста формируется на фоне более выраженной 

гиперлипидемии по сравнению с таковыми показа-

телями у первородящих активного репродуктив-

ного возраста, на что указывает более высокое со-

держание холестерина и триглицеридов в крови.  

Выводы. 

1. При физиологической беременности в пер-

вом триместре гестации отмечалась тенденция к 

увеличению уровня общего холестерина, (липопро-

теидов низкой и очень низкой плотности), тригли-

церидов, однако не выходило границы гендерной 

нормы, что обеспечивает развитие и рост плода.  

2. Общей закономерностью изменений липид-

ного профиля у женщин с хроническими заболева-

ниями гепатобилиарной системы в периоде геста-

ции 6-11 недель является выраженное нарастание 

уровня общего холестерина, особенно атерогенных 

фракций и триглицеридов, что .  

3. У женщин с привычным невынашиваниеем 

беременности и хроническими заболеваниями пе-

чени и желчевыводящих путей отмечалась дисли-

пидемия, проявляющаяся высоким содержанием 

общего холестерина, триглицеридов, атерогенных 

фракций на фоне снижения уровня липопротеидов 

высокой плотности, что увеличивает индекс атеро-

генности. Недостаток липопротеидов высокой 

плотности сохраняет вероятность отложения ли-

протеидов низкой и очень низкой плотности на 

стенках сосудов, что может приводить к тромбозу 

сосудов и развития гипоксии в плаценте.  

4. Учитывая нарушения липидного профиля у 

беременных с хроническими заболеваниями гепа-

тобилиарной системы необходимо не только кор-

ректировать диетическое питание женщин, но и 

назначение лекарственных препаратов нормализу-

ющих обмен желчных кислот и антиоксидантов. 
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АНОТАЦІЯ 

Метою роботи було вивчення гастропротекторної активності сухого екстракту капусти броколі (СЕКБ) і 

комбінованих таблеток, які складаються з СЕКБ та фамотидину з умовною назвою фамоброк, та експериме-

нтальне обґрунтування їх застосування – як потенційного противиразкового засобу. Для досягнення поставле-

ної мети були проведені фармакологічні дослідження противиразкової активності СЕКБ, фамоброку, альтану 

та фамотидину на моделі гострої спирто-преднізолонової виразки шлунка у щурів. Результати дослідження 

підтвердили, що комбіновані таблетки фамоброк проявляють виражену противиразкову активність 87%, що 

свідчить про здатність досліджуваних комбінованих таблеток чинити виражений антиульцерогенний 

ефект та позитивно впливати на перебіг виразкової хвороби. 

ABSTRACT 
The aim of the work was to research the gastroprotective activity of dry extract of broccoli (DEB) and 

combined tablets with the conventional name of famobrock consisting of DEB and famotydine, and the experi-

mental justification of their application as a potential anti-ulcer agent. To achieve this aim, pharmacological studies 

of anti-ulcer activity of DEB, famobrock, altan and famotydine on the model of acute alcohol-prednisolone ulcer 

in rats were conducted. The results of the research confirmed that the combined pills of famobrock exhibit pro-

nounced anti-ulcer activity of 87%, indicating the ability of the studied combined pills to have a pronounced anti-

lung cancer effect and positively affect the course of peptic ulcer. 

Methods of the research: the model of acute alcohol-prednisolone ulcer in rats. This mixed model is selected 

taking into account the availability of chemical agents, its high reproducibility, short course, and compliance with 

the mechanism of development of the pathology of gastric ulcer in humans. 

Results: On the model of alcohol-prednisolone ulcer, famobrock demonstrates anti-ulcer activity of 87%, 

exceeding the activity of its components: DEB (74%), famotydine (79%) and the reference drug Altan (73%). The 

combination of active components of synthetic and vegetable origin allows reducing the dose of famotydine in 

tablets of famobrock in 10 times on average. 

Ключові слова: капуста броколі, фамоброк, фамотидин, альтан, гостра спирто-преднізолонова вира-

зка шлунка, противтразкова активність  

Keywords: broccoli, famobrock, famotidine, altan, acute alcohol-prednisolone ulcer, anti-ulcer activity 

 

1. Вступ 

Широке застосування для профілактики реци-

дивів і фармакотерапії виразкової хвороби шлунка 

(ВХШ) знаходить Н2-блокатор гістамінових рецеп-

торів фамотидин. Наявність у нього побічної дії 

(диспепсичні явища, запори, гепатотоксичність, 

аритмії, агранулоцитоз, порушення гемопоезу, шкі-

рні реакції, синдром відміни, бронхоспазм) та про-

типоказань (хронічні захворювання та порушення 

функції печінки, вагітність), а тривале застосування 

може привести до виникнення новоутворень в 

ШКТ, обмежує його використання [1,2]. 

Враховуючи результати проведених дослі-

джень противиразкової активності сухого екстракту 

капусти броколі (СЕКБ), які підтвердили його гаст-

ропротекторну дію, було доцільним поєднати 

СЕКБ з антисекреторним препаратом для лікування 

ВХШ - фамотидином, для зменшення його негати-

вних явищ та розширення можливостей застосу-

вання останнього. Комплексні таблетки з СЕКБ та 

фамотидином отримали умовну назву фамоброк 

[3,7,8]. 

2. Мета дослідження 

Метою проведених експериментів було дослі-

дження антиульцерогенної дії фамоброку, сухого 

екстракту з надземної частини капусти броколі, 

альтану та фамотидину на моделі експерименталь-
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ної гострої спирто-преднізолонової виразки шлу-

нка у щурів та визначення їх впливу на перебіг ви-

разкової хвороби у експериментальних тварин.  

3. Матеріали та методи 

Дослідження противиразкової активності фа-

моброку проводили на моделі гострої спирто-пред-

нізолонової виразки шлунка у щурів.[4,5] Ця змі-

шана модель обрана з урахуванням доступності хі-

мічних агентів, її високої відтворюваності, 

короткого перебігу, відповідності механізму розви-

тку патології виразки шлунка у людини. 

Поєднання преднізолону зі спиртом є патоге-

нетично обґрунтованим, оскільки, інгібуючи біоси-

нтез простагландинів, які є ульцеропротекторами, 

кортикостероїди посилюють вплив агресивних 

чинників на слизову оболонку шлунка. На цьому 

тлі виражено виявляються ульцерогенні властиво-

сті алкоголю. Внаслідок цього порушується тро-

фіка слизової шлунка, знижується енергетичне і 

пластичне забезпечення тканин і посилюється 

вплив агресивних факторів шлункового соку. Крім 

того, введення кортикостероїдів супроводжується 

порушенням їх співвідношення з АКТГ, посилен-

ням шлункової секреції, циркуляторної ішемії вор-

син слизової оболонки шлунка, порушенням проце-

сів перекисного окиснення ліпідів і виділенням ві-

льних радикалів, а також порушенням утворення 

слизу.[6,9] 

Противиразкову дію вивчали на білих безпоро-

дних щурах з масою 180-200 г на моделі ураження 

слизової оболонки шлунку сумішшю етилового 

спирту із преднізолоном [7]. Всього в експерименті 

було використано 6 груп щурів по 6 тварин в кожній: 

1 група – інтактний контроль, 2 група контрольна па-

тологія, 3 група – тварини, яким вводили альтан 

(1 мг/кг), 4, 5 групи, яким вводили складові таблеток 

фамоброк: сухий екстракт капусти броколі (СЕКБ) у 

дозі 25 мг/кг та фамотидин у дозі 1 мг/кг, 6 група отри-

мувала фамоброк у дозі 6 мг/кг у лікувально-профіла-

ктичному режимі. 

4. Результати та їх обговорення 

Аналіз результатів експерименту при гострому 

спирто-преднізолоновому ураженні шлунка показав, 

що загальниий стан всіх тварини з групи інтактного 

контролю до кінця експерименту залишався без змін. 

Загибелі тварин не було. СОШ інтактних тварин та-

кож була в нормі: нормального кольору та складчас-

тості, без набряку та геморагій, не відмічалося здуття 

ШКТ. При макроскопічному дослідженні СОШ в 

групі інтактних тварин виразок не знайдено. У групі 

тварин контрольної патології тварини були малоакти-

вні, не споживали корм. При розгляді СОШ тварин з 

модельною патологією відмічено, що введення 

спирто-преднізолонової суміші призвело до утво-

рення множинних глибоких виразок, появи набряку, 

значної гіперемії, крововиливів в СОШ, порушення її 

складчастості. У трьох тварин спостерігалося здуття 

всього ШКТ. 

Наявність виразкових дефектів, як крапкових, 

так і масивних, відмічалася у всіх тварин даної групи, 

кількість виразок в середньому складала 38,2±2,81, 

середня площа виразок склала 26,64±1,93 мм2, а вира-

зковий індекс склав 26,64 (табл. 1) 

 

Таблиця1. 

Вплив СЕКБ, альтана, фамотидина і фамоброка на перебіг гострої спирто-преднізолонової виразки 

шлунка у щурів (n-6) 

Групи тварин 

(n=6) 
Кількість виразок 

Середня площа ви-

разок, мм2 

Кількість тварин із 

виразками у групі, % 

Виразковий ін-

декс 

Інтактний конт-

роль 
- - - - 

Контрольна па-

тологія 
38,2±2,81 26,64±1,93 100 26,6 

Альтан 

1 мг/кг 
14,0±1,24* 11,62±0,21* 62 7,2 

Фамотидин 

1 мг/кг 
13,6±1,52* 10,18±0,48* 56 5,7 

СЕКБ 25 мг/кг 14,2±1,46* 11,67±0,27* 60 7,0 

Фамоброк, 

6 мг/кг 
8,0±1,38* 6,30±0,32* 54 3,4 

Примітка. * – достовірно у відношенні контрольної патології р<0,001. 

 

Введення альтану та СЕКБ, позитивно вплинуло 

на тварин, але зовнішній вигляд останніх все ж таки 

дещо відрізнявся (за меншою рухливістю) від такого 

в групі тварин, які були ліковані фамоброком. У щурів 

лікованих альтаном та СЕКБ здуття ШКТ не спосте-

рігали, а кількість тварин з показниками порушення 

складчастості, гіперемії, набряку зменшилися до 62% 

та 60%, а кількість виразок - до 14,0±1,24 та 

14,2±1,46, відпровідно, що в 2,3 - 2,7 рази меньше, ві-

дносно контрольної патології. Середня площа виразок 

під впливом альтану та СЕКБ дорівнювала 

11,62±0,21 та 11,67±0,27 мм2. Виразковий індекс цих 

сполук склав 7,2 та 7,0, а противиразкова активність – 

73% та 74% відповідно (рис. 1). 
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Рис. 1. Противиразкова активність альтану, СЕКБ, фамотидину і фамоброку на моделі гострої 

спирто-преднізолонової виразки шлунка у щурів 

 

Стан тварин, лікованих фамотидином без змін: 

вони реагували на подразники, їли корм, пили воду, 

не були млявими,смух також не був змінен. Розтин та 

макроскопічне дослідження шлунків тварин даних 

груп практично не відрізнялися від тих самих харак-

теристик у групі інтактних щурів. Дослідження СОШ 

тварин, яких лікували фамотидином показало значно 

меншу інтенсивність виразкового процесу (змен-

шення звиразкувань, геморагій, набряку, порушення 

складчастості практично не було. У жодної тварини 

не спостерігали набряку та здуття ШКТ. Наявність ви-

разкових дефектів відзначалася у 56% тварин даної 

групи. Кількість виразок досягала до 13,6±1,52, що в 

2,8 рази менше, відносно контрольної патології. Сере-

дня площа виразок дорівнювала 10,18±0,48 мм2. Ви-

разковий індекс у даній групі склав 5,7, а противираз-

кова активність – 79%. 

Введення фамоброку, як і у щурів лікованих 

альтаном, СЕКБ та фамотидином, призвело до пок-

ращення стану тварин. Щури з модельною патоло-

гією, яких лікували фамоброком, за зовнішнім вигля-

дом та поведінкою також не відрізнялися від тварин з 

групи інтактного контролю. У щурів цієї групи здуття 

ШКТ не спостерігали, а кількість тварин з показни-

ками порушення складчастості, наявністю невеликих 

геморагій, гіперемії, набряку зменшилися до 54%, а 

кількість виразок - до 8,0±1,38, що в 4,8 рази менше, 

відносно контрольної патології. Середня площа вира-

зок дорівнювала 6,30±0,32 мм2. Інтегральний показ-

ник противиразкової активності (виразковий індекс) у 

даній групі склав 3,4, а противиразкова активність –

87%. 

У результаті експерименту встановлено, що на 

моделі спирто-преднізолонової виразки всі досліджу-

вані препарати володіють противиразковою дією. 

Найбільш активним є фамоброк, під впливом якого 

зменшується кількість виразок - в 4,8 рази відносно 

контрольної патології, а при застосування альтану, 

СЕКБ та фамотидину кількість виразок теж зменшу-

ється: в 2,7 - 2,8 рази. ПВА фамоброку становить 87%, 

при середній площі виразок 6,30±0,32 та виразковому 

індексі 3,4, а його складових: СЕКБ та фамотидину, - 

відповідно 74% та 79%, при середній площі виразок 

11,67±0,27 та 10,18±0,48 та виразковому індексі 7,0 і 

5,7. дозволило лише покращити результати лікування.  

5. Висновки: 

1. На моделі спирто-преднізолонової виразки 

фамоброк проявляє противиразкову активність, яка 

дорівнює 87%, що свідчить про здатність досліджува-

ного комбінованого засобу чинити антиульцероген-

ний ефект та позитивно впливати на перебіг виразко-

вої хвороби, перевищуючи за цією дією активність 

складових: СЕКБ (74%) та фамотидину (79%) та ре-

ференс-препарат альтан (73%). 

2. Комбінація діючих активних компонентів 

синтетичного та рослинного походження дозволяє 

зменшити дозу фамотидину в таблетках фамоброк в 

середньому в 10 разів і відповідно зменшити побічну 

дію препарату в цілому, при цьому терапевтичний 

ефект залишається на високому рівні, а перспектив-

ний лікарський препарат з репаративною, антиокси-

дантною, аналгезивною, антимікробною дією мож-

ливо буде використовувати для тривалого застосу-

вання, особливо в літньому і старечому віці для 

профілактики і лікування ВХШ ДПК з нормальною і 

підвищеною кислотоутворюючою функцією, що пот-

ребує більш поглибленого подальшого цілеспрямова-

ного дослідження. 
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