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РОЛЬ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАНИИ ЛИПИДОВ
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Abstract
Based on the foreign researches and our own experiments, in this review we looked at the issues on the subject
of lipids biosynthesis by microscopic fungi and summarised the results. Highlighted some questions related to the
lipid production by these microorganisms and shown which conditions facilitate accumulation, maximum lipid
biosynthesis and alteration of their composition
Аннотация
В обзоре на основании зарубежных исследований, а также собственных экспериментов, рассмотрены
и обобщены результаты по проблеме биосинтеза липидов микроскопическими грибами. Освещены
некоторые вопросы, связанные с образованием липидов данными микроорганизмами, показано, какие
условия способствуют накоплению, максимальному биосинтезу липидов и изменению их состава.
Keywords: micromycetes, microscopic fungi, lipids, fatty acids
Ключевые слова: микромицеты, микроскопическе грибы, липиды, жирные кислоты
«Липиды» объединяют вещества, экстрагирующиеся из клетки органическими растворителями.
Это – химические разнородные соединения. В молекуле липида непременно присутствуют один или
несколько гидрофобных заместителей, обеспечивающих хорошую растворимость в неполярных растворителях. Многие липиды содержат наряду с гидрофобными также и гидрофильные заместители,
имеющие сродство к полярным растворителям.
Наличие в липидах такого типа полярных и гидрофобных заместителей определяет их участие в образовании структуры биологических мембран и
функциональную роль, связанную с переносом веществ и ионов через мембраны, энергообеспечением клетки и защитными реакциями организма.
Широко обсуждается роль липидов как биорегуляторов. В литературе подробно описаны различные
важные в биологическом отношении представители липидов, такие, как сложноэфирные глицерофосфолипиды, липиды с простой эфирной связью,
углеводсодержащие глико- и гликофосфолипиды и
сфинголипиды [1].
Различают простые, негидролизирующиеся
липиды (углеводороды, спирты, кислоты, альдегиды, кетоны, амины, аминоспирты) и сложные
(жиры, воска, фосфолипиды, гликолипиды, пептидолипиды, пептидогликолипиды). В зависимости
от состояния в клетке различают «свободные» липиды, которые извлекаются нейтральным органическим растворителем, и «связанные», извлекаемые из предварительно обезжиренных клеток после
обработки их кислотой и щелочью.

О том, что микроорганизмы способны накапливать липиды было известно еще 100 лет назад.
Содержание липидов, как правило, составляет менее 10% сухой биомассы клеток. Однако, некоторые микроорганизмы, так называемые, олеогенные
микроорганизмы, имеют потенциал к накоплению
липидов в организме эквивалентный приблизительно 50% сухой биомассы [2, с.395]. Испытания
по промышленному производству микробного
масла были выполнены группой Линднер в Германии во время Первой Мировой Войны с тем, чтобы
облегчить нехватку продовольствия [3, 153]. С тех
пор, чтобы развить новые съедобные источники масел для замены растительных и животных жиров,
были проведены различные виды исследований с
целью извлечения масел из олеогенных микроорганизмов. Однако рыночный выпуск микробных масел не получил развития в связи с высокой стоимостью производства по сравнению с низкой стоимостью обычного пищевого масла, выделяемого из
натуральных ресурсов.
Роль липидов в жизнедеятельности грибов, в
том числе в морфогенезе, рассматривают с точки
зрения их участия в клеточных процессах как
структурных и резервных соединений, факторов
адаптации при воздействии неблагоприятных
условий среды, а также регуляторных соединений
[4, с.291].
В последнее время микроскопические грибы
привлекают к себе пристальное внимание с одной
стороны в качестве перспективных промышленных
продуцентов биологически активных веществ, в
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том числе и соединений липидной природы, а с дру- Rhizopus и др. Лучшее развитие и образование лигой стороны – в качестве моделей для изучения за- пидов (26.66%) у Mortierella vinacea наблюдалось в
кономерностей процессов липогенеза у более слож- средах с лактозой [13, с.1]. По данным Стреданных организмов [5, с.409]. Имеются литературные ска и Сайбидор, культура Mortierella alpina хосводки о многочисленных работах, характеризую- рошо развивалась и образовывала больше липищих состав липидов у этих организмов [6, с.126; 7, дов, когда источником углеродного питания были
с.1271; 8, с.749]. Большое внимание уделяется ис- глюкоза, крахмал и декстрин [14, с.185]. Таук-Торследованию
представителей
Cunninghamella, нисиело др. был установлен стимулирующий эфCryptococcus, Mucor, Phytium и Mortierella фект растительных масел, который обеспечивает
Aspergillus, humicola и др., некоторых патогенных и увеличение выхода биомассы и липидов у Mucor
непатогенных штаммов Verticillum dahliae [9, с. circinelloides и Rhizopus sp [15, с.342].
527], возбудителей пузырчатой головни [10, с.47].
Особое влияние на состав липидов и жирных
В Институте Микробиологии РАН в работах по ис- кислот оказывают соединения, которые сами вхоследованию липогенеза зигомицетов и состава их дят в их состав. Так, при использовании микрооржирных кислот, было показано, что содержание ли- ганизмами высших жирных кислот как источника
пидов у этих грибов, в частности из рода углерода последние в большом количестве включаCunninghamella, может достигать 60% от веса су- ются в состав липидов. При использовании углевохой биомассы [11, с.20]. Основную массу липидов дородов основные жирные кислоты клеток или
составляет фракция триацилглицеридов, в составе имеют длину цепи потребляемого алкана или появкоторой преобладает олеиновая кислота, достигаю- ляются в результате изменения длины углеродной
щая 50,0% от суммы всех жирных кислот. Содер- цепи молекулы исходного алкана на четное число
жание липидов у представителей рода Mortierella углеродных атомов [16, с.487; 17, с.844].
сильно варьируется. Так, у штаммов M. elasson и M.
Нами изучено влияние источников углерода –
simplex содержится 1,0% липидов по сухому весу, у глюкозы и гексадекана на жирно-кислотный состав
M. isabellina NRRL 1757 - до 37%. Выход жиров у и активность основных ферментов, реально или поAspergillus terreus, например, на углеводных средах тенциально участвующих в биохимии олеофильнодостигает 51% от абсолютно сухого веса.
сти двух углеводород деградирующих грибов –
Липидный состав грибов представлен в основ- Cephalosporium humicola и Mucor globosus [18,
ном нейтральными жирами и фосфолипидами. По- с.26]. Источники углерода оказали значительное
лярные липиды, образованные преимущественно влияние на жирнокислотный состав исследованных
фосфолипидами, являются важнейшими структур- грибов. Липиды, экстрагированные из клеток, кульными элементами клеточных мембран, которые во тивированных на гексадекане, содержали не только
многом определяют их функциональные свойства. насыщенные жирные кислоты, обнаруженные в
Качественный состав фосфолипидов, как правило, глюкозных вариантах, но также имели линолевую и
схож у грибов различных групп, количественное же √ - линоленовую кислоты. В обоих грибах наблюсоотношение фракций является во многом видоспе- далось резкое уменьшение содержания стеариноцифичным. В составе полярных липидов Mucor вой -кислоты – от 16,0-29,0 % до 2,8-5,9 %, при заglobosus, Fusarium avenaceum, Alternaria fasciculata мене глюкозы на гексадекан.
и Cephalosporium humicola в наибольшем количеВ работах Верещагиной и др. показано, что экстве содержатся гликолипиды (11,0-26,0%), фосфа- зогенные масла способствовуют накоплению липитидилхолин (1,5–2,5%), фосфатидилэтаноламин дов в мицелии гриба Blakeslea trispora [19, с.605].
(0,4-11,0%), лизофосфатидилхолин (0–2,0%), Фос- Под действием экзогенных масел (подсолнечное,
фатидная кислота (2,0-6,0%) и и кардиолипин (0,5– льняное, хлопковое , оливковое, горчичное и касто2,0%) [12, с.507].
ровое масла) количество мембранных липидов возОсобенно большое влияние на рост, развитие и растало (в 2-8 раз), причём наиболее сильным дейбиохимическую деятельность микроорганизмов ствием обладали льняное, хлопковое и подсолнечоказывают питание, температура выращивания, ное масла, имеющие сходный с грибными
окислительно-восстановительные условия среды и липидами состав жирных кислот. При этом доля
некоторые другие факторы. Вполне естественно, сфинголипидов резко снижалась, а в составе фосчто условия среды отражаются и на липогенной ак- фолипидов увеличивалось относительное содержативности грибов, и на составе синтезируемых ими ние фосфатидилэтаноламина.
липидов. Таким образом, физиологический подход
Предварительно обработанные паром и ферк регулированию процессов липогенеза у грибов ментативным гидролизом пищевые отходы испольможет быть использован для направленного син- зовались для производства богатой липидами грибтеза и получения липидов нужного состава. ной биомассы Mucor circinelloides при ферментаНаибольшее количество работ посвящено изуче- ции в жидкой среде. Содержание полученных
нию влияния углеродного и азотного питания на липидов было аналогично или даже выше по сравсинтез липидов у грибов. Подробные исследования нению с использованием сред на основе глюкозы
по выявлению лучших источников углерода для [20, с.1039].
синтеза липидов микроскопическими грибами
Наиболее дешевым источником углерода мобыли проведены с представителями родов Mucor, гут служить отходы от картофельных производств
Mortierella, Microsphaeropsis sp., Cunninghamella, или отход от производства биодизеля – глицерин,
которые могут заменить почти половину глюкозы в
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ферментационной среде без снижения выхода ко- мочевина были благоприятными источникома
нечного продукта [21]. Хотя в настоящее время азота для накопления арахидоновой кислоты. По
глюкоза, получаемая из целлюлозы является деше- сравнению с неорганическими источниками азота
вым источником углерода и широко используется в органические соединения азота оказались благобиотехнологии.
приятны как для роста клеток, так и для общего
Для получения у грибов удовлетворительного накопления липидов [25, с.979].
выхода липидов имеет влияние азотное питание.
Таким образом, различные источники азота в
Основное значение источников азотного питания – меньшей степени влияют на образование и состав
доставка организму материала для формирования липидов микромицетов, чем источники углеродаминных и иминных групп в молекулах аминокис- ного питания.
лот, нуклеотидов и других химических соединений.
Влияние различных концентраций азота на
В отличие от источников углеродного питания ис- биосинтез микроорганизмами липидов связано
точники азота принимают непосредственное уча- прежде всего с тем, что в питательной среде нарустие в конструктивном обмене и не служат основой шается соотношение углеродного и азотного питадля биосинтеза липидов. Их влияние связано со ния, необходимое для нормального роста и липидосдвигом равновесия питательной среды сторону от образования. Когда это соотношение увеличиваоптимума значения рН. В то же время концентра- ется в сторону повышения концентрации азота,
ция источника азота играет существенную роль в липидообразование у микроорганизмов, как и больпроцессах липидообразования. Связано это с соот- шинства растительных и животных организмов,
ношением азота и углерода в среде. Чем это соот- резко снижается. Данное явление связано с больношение выше в сторону углерода, тем более бла- шим расходом углеводов как источника энергии на
гоприятны условия для биосинтеза липидов, и биосинтез белка и связанном с этим недостатком
наоборот.
промежуточных продуктов распада углеводов для
Липидообразующие микромицеты, как и дру- биосинтеза липидов. Так, опыты с Blakeslea trispora
гие грибы, могут использовать в качестве источ- показали, что низкое содержание С:N в среде споника азота его различные органические и неоргани- собствует накоплению липидов, а у ряда грибов
ческие соединения. При изучении влияния различ- приводит к преимущественному синтезу ненасыных источников азота (NH4NO3, NH4Cl, щенных жирных кислот [26, с.775; 27, с.382].
(NH4)2SO4, KNO3, NaNO3 и мочевины) на синтез
При изучении липидообразования у Pythium
жиров
Aspergillus
terreus,
A.
ochraceus, irregulare LX c глюкозой нами было установлено,
Cladiosporum fulvum, Penicillium gladioli и C. что максимальное образование липидов, эйкозапоherbarum было доказано, что наилучшим источни- лиеновой и арахидоновой кислот происходит при
ком азота для синтеза жиров у A. terreus, C. соотношении углеродного и азотного питания как
herbarum и C. fulvum является NaNO3, выход жиров C:N=32 [28, с.122]. Изменение соотношения путем
составлял 51,0, 29,2 и 28,5%, соответственно. Мо- увеличения концентрации глюкозы вело к некоточевина была лучшим источником азота для A. рому снижению процентного содержания липидов.
ochraceus, а NH4NO3 для Penicillium gladioli – 47,5 Оптимальной для получения эйкозаполиеновой и
и 31,0% жира соответственно [22, с.1113].
арахидоновой кислот была принята среда, состояПроверяя 20 аминокислот, Танг и др. нашли, щая из 2,0% глюкозы и 0,25 % дрожжевого эксчто для Mucor circinelloides лучшим является тиро- тракта с добавлением 0,1 % KH2PO4.
зин, обеспечивающий как хороший рост гриба так
В работах с М. rouxii было показано, что кони высокое содержание липидов (17,8 г/л, 23% выше, центрация источника азота влияла на синтез √- личем при выращивании гриба с тартратом аммония). ноленовой кислоты, но не на синтез олеиновой кисТаким образом, использование тирозина приводило лоты [29. С.223].
к высокому выходу и γ-линоленовой кислоты - 0,81
Было найдено, что концентрация минеральных
г/л (72% выше) [23, с.899].
солей калия, магния и фосфора оказывает заметное
В нашей лаборатории исследовали влияние воздействие на природу липидов. Показано, что
глутамата натрия в концентрации 0,9 г/л в среде на обильное снабжение фосфором способствовало понакопление биомассы, липидообразующую способ- вышенному синтезу белка, а недостаток – усиленость и синтез арахидоновой и эйкозапентаеновой нию липидообразования [30, с.17]. Кроме того, на
кислот у гриба Pythium irregulare LX. Добавление образование липидов оказывают воздействие витаглутамата ускорило рост клеток, повысило синтеза мины и аминокислоты, используемые в качестве
арахидоновой и эйкозапетаеновой кислот [24, дополнительных стимулирующих факторов - их отс.172].
сутствие в среде приводит к уменьшению содержаЛу и др. оценивали влияние различных источ- ния липидов [31, с.159].
ников азота на рост клеток, общую концентрацию
На основании исследований липидообразовалипидов и состав жирных кислот. Было установ- ния у грибов было доказано, что оптимальные темлено, что наивысший коэффициент перехода угле- пературы роста и липидообразования для клеток
рода субстрата в углерод липидов был у Mortierella совпадают, причем содержание липидов не зависит
alpina на среде с неочищенным кукурузным экс- от температуры культивирования. Однако регулитрактом в качестве единственного источника азота. руя температуру, можно создавать разные соотноЛучшим источником азота для роста и образования шения насыщенных и ненасыщенных жирных кислипидов был дрожжевой экстракт. Нитрат натрия и лот в составе фосфолипидных мембран [32, с.22].

6

Norwegian Journal of development of the International Science No 23/2018
Значение рН культивирования значительно Industrial Microbiology & Biotechnology – 2010 –
влияет на накопления липидов. Тана и др. установ- V.37 – P.1271–1287.
лено, что максимальное образование липидов
8. Li Q., Du W., Liu D. Perspectives of microbial
Trichoderma viride NRC 314 происходит при началь- oils for biodiesel production / Li Q. // Applied
ной рН среды 5,0 и температуре 28°C [33. С.600].
Microbiology and Biotechnology – 2008 – V.80 –
В процессе образования липидов у грибов зна- P.749–56.
чительную роль играет кислород воздуха [34]. От
9. Кузнецов Л. В., Корнилова В. Ф., Агеева И.
интенсивности аэрации зависит синтез фосфогли- В. Состав липидов у различных по патогенности
церидов, жирных кислот и триацилглицеридов. штаммов Verticillum dahliae / Кузнецов Л. В. //
При недостаточной аэрации липиды содержат в 4 Прикл.биохимия и микробиология – 1977 – Т.13,
раза меньше триацилглицеридов, в 2 раза больше №4 – C.527-529.
фосфоглицеридов и в 8 раз больше жирных кислот,
10. Завьялова Л. А., Кузнецов Л. В. Состав
чем при нормальной. При интенсификации аэрации внутриклеточных
липидов
у
возбудителей
возрастает степень ненасыщенности липидов и уве- пузырчатой головни кукурузы Ustilago zeae Unger /
личивается относительное количество всех групп Завьялова Л.А. // В сб.: «Биосинтез и метаболизм
ненасыщенных кислот.
липидов у микроорганизмов». Тез. докл. Всес.
Все приведенные данные, касающиеся липо- конф. – 1979 – C.47-49.
генной активности различных мицелиальных гри11. Ткачевская Е. П., Конова И. В., Галанина
бов показывает, что липогенез – довольно широко Л.А., Сергеева Я.Э. Микробные липиды как
распространенное явление данной группы микро- энергетические ресурсы / Ткачевская Е. П. //
организмов. Для физиологической регуляции син- Современные наукоемкие технологии – 2005 – №1
теза ненасыщенных кислот грибами могут быть ис- –С. 20-21.
пользованы различные приемы. Необходимым
12. Атакишиева
Я.Ю.,
Иманова
И.М.
условием интенсивного синтеза липидов у микро- Липогенез
микроскопических
грибов
на
организмов является избыток в среде источника уг- нефтезагрязненных почвах / Атакишиева Я.Ю. //
лерода и лимитирование роста недостатком мине- Материалы 1 Конгресса Азербайджанского
ральных компонентов. Более существенное влия- Общества Зоологов (Сборник статей) – Баку – 2003
ние на синтез полиненасыщенных кислот у грибов – с. 507-512 (на азерб.).
оказывает степень аэрации. Следует отметить, что
13. Mohammadi M. N., I. Nahvi, M. Keyhanfar,
селекция новых штаммов – продуцентов липидов с M. Mirbagher. The effect of carbon and nitrogen
высоким содержанием эссенциальных жирных кис- sources on the fatty acids profile of Mortierella vinacea
лот остается актуальной задачей.
/ Mohammadi M. N. // Biological Journal of
Microorganisms – 2017 – V. 5, № 20 – P.1-8.
14. Stredanska S., J. Sajbidor. Influence of carbon
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
and nitrogen sources on the lipid accumulation and
1. Vance D. E. Biochemistry of lipids, arachidonic acid production by Mortierella alpina /
lipoproteins and membranes. // Amsterdam; Boston; Stredanská S. // Engineering in life Science – 1993 –
Elsevier, 5th ed. – 2008 – 631 pages.
V.13, №2 – P. 185-191.
2. Liang Ming-Hua, Jian-Guo Jiang. Advancing
15. Tauk-Tornisielo S. M., S. Arasato, A. F. de
oleaginous microorganisms to produce lipid via Almeida, J. S. Govone, E. N. Malagutti / Taukmetabolic engineering technology / Liang Ming-Hua // Tornisielo S. M. // Lipid formation and √-linolenic acid
Progress in Lipid Research – 2013 – V.52, №4 – P.395– production by Mucor circinelloides and Rhizopus sp.,
408.
grown on vegetable oil – Brazilian Journal of
3. Liu B., Sun Y., Liu Y.H., Zhao Z.B. Progress Microbiology – 2009 – V.40 – P. 342-345.
on microbial glyceride biosynthesis and metabolic
16. Markovetz A. J., J.R. Cazin, J., and J. E. Allen.
regulation in oleaginous microorganisms / Liu B.// Acta Assimilation of Alkanes and Alkenes by Fungi /
Microbiologica Sinica – 2005 – V.45 – P.153–156.
Markovetz A. J. // Applied Microbiology – 1968 –
4. Мысякина И.С., Феофилова Е.П. Липиды в V.16, № 3 – p. 487-489.
морфогенетических процессах мицелиальных
17. Cerniglia C. E., J. J. Perry. Effect of Substrate
грибов / Мысякина И.С. // Микробиология – 2011 – on the Fatty Acid Composition of HydrocarbonТ. 80, № 3 – C. 291-300.
Utilizing Filamentous Fungi / Cerniglia C. E.// Journal
5. Akpinar-Bayizit A., Fungal Lipids: The of Bacteriology – 1974 – V. 118, №3 – P. 844-847.
Biochemistry of Lipid Accumulation / Akpinar-Bayizit
18. Гасеми М.Б., Атакишиева Я.Ю. Биосинтез
A. // International Journal of Chemical Engineering and липидов у двух нефтедеградирующих грибов Applications – 2014 – V.5, № 5 – p. 409-414.
Cephalosporium humicola и Mucor globosus / /
6. Pinzi S., Leiva D., López-García I., et al. Гасеми
М.Б.
//
Вестник
Московского
Latest trends in feedstocks for biodiesel production / Государственного
областного
Университета.
Pinzi S. // Biofuels, Bioproducts and Biorefining – Cерия: Естественные науки – 2012 – № 1 – C. 26-32.
2014 – V. 8 – P.126–143.
19. Верещагина О.А., Меморская А.С.,
7. Subramaniam R, Dufreche S, Zappi M, et al. Терёшина В.М. Роль экзогенных липидов в
Microbial lipids from renewable resources: Production ликопиногенезе мукорового гриба Blakeslea
and characterization / Subramaniam R. // Journal of trispora / Верещагина О.А. // Микробиология – 2010
– Т. 79, № 5 – С. 605-613.

Norwegian Journal of development of the International Science No 23/2018
7
20. Tzimorotas D. N. K. Afseth, D. Lindberg, O. nitrogen ratio of mycelial morphology and arachidonic
Kjorlaug, L. Axelsson, V. Shapaval. Pretreatment of acid production in cultures of Mortierella alpina /
different food rest materials for bioconversion into Koike Y. // Journal of Bioscience and Bioengineering
fungal lipid-rich biomass / Tzimorotas D. N. K // – 2001 – V.91, № 4 – P. 382-389.
Bioprocess and Biosystems Engineering – 2018 – V.41
28. Атакишиева Я.Ю., Касеми М.Б. Влияние
– P.1039–1049.
состава среды и соотношения углерода к азоту на
21. Ивашечкин А. А. Липиды мицелиальных продукцию полиненасыщенных кислот грибом
грибов как основа для создания биодизельного Pythium irregulare / Атакишиева Я.Ю. // Известия
топлива: диссертация … кандидата биологических НАН Азербайджана. Cер: биол. науки) – 2012 –
наук: 03.02.03. – Москва, 2015 . – 142 с.
Т.67, №1 – C.122-127 (на азерб.).
22. Singh J., Sood M.G. Influence of nitrogen
29. Hansson L., Dostalek M., Sorenby B.
source on the synthesis of fat from sucrose by Production of y-linolenic acid by the fungus Mucor
Aspergillus
terreus,
Aspergillus
ochraceus, rouxii in fed-batch and continuous culture / Hansson L.
Cladosporium fulvum, Cladosporium herbarum and // Applied Microbiology and Biotechnology – 1989 –
Penicillium gladioli / Singh J. // Journal of the Science V. 31, № 3 – P. 223-227.
of Food and Agriculture – 1972 – V.23, №9 – P.111330. Ткаченко А.Ф., Тигунова Е.А., Шульга
1123.
С.М. Микробные липиды – альтернативный
23. Tang X., Zhang H, Chen H, Chen YQ, Chen источник сырья для биотоплива / Ткаченко А.Ф. //
W, Song Y. Effects of 20 standard amino acids on the Мікробіологія і біотехнологія – 2012 – Т.3 – С. 17–
growth, total fatty acids production, and γ-linolenic 33.
acid yield in Mucor circinelloides / Tang X. // Current
31. Wassef M.K. Fungal lipids. Advances in Lipid
Microbiology – 2014 – V.69, №6 – P. 899-908.
Research // Edt. by R. Paoletti, D. Kritchevsky – 1977,
24. Атакишиева
Я.Ю.,
Касеми
Л.М., V.15 – P. 159-232.
Исмаилова Л.М. Влияние глутамата на синтез
32. Ткаченко А.Ф., Е.А. Тигунова, С.М.
эйкозаеновых кислот грибом Pythium irregulare. / Шульга. Липиды микроорганизмов как источник
Атакишиева
Я.Ю.//
Труды
Института биотоплива / Ткаченко А.Ф.// Цитология и генетика
Микробиологии НАН Азербайджана – 2012 – Т.10, – 2013 – Т. 47, №6 – C.22-29.
№2 – C.172-176 (на азерб.).
33. Thana H. A., D. H. El-Ghonemy.
25. Lu J., Peng C., Ji X. J., You J., Cong L., Optimization of Culture Conditions for the Highest
Ouyang P., Huang H. Fermentation characteristics of Lipid Production from some Oleaginous Fungi for
Mortierella alpina in response to different nitrogen Biodiesel Preparation / Thana H. A. //Asian Journal of
sources / Lu J. // Applied Biochemistry and Applied Sciences – 2014 – V. 2, №5 – P. 600-609.
Biotechnology – 2011 – V.164, №7 – P. 979-990.
34. Normah S., A. M. S. Kalil, W. M. W. Yusoff,
26. Дедюхина
Э.Г.,
Бехтерева
М.Н. A. A. Hamid. Optimization of Aeration and Agitation
Образование липидов Blakeslea trispora в Rate for Lipid and Gamma Linolenic Acid Production
зависимости от состава питательной среды / by Cunninghamella bainieri 2A1 in Submerged
Дедюхина Э.Г. // Микробиология – 1969 – Т.38, №5 Fermentation Using Response Surface Methodology /
– C.775-781.
Normah S. // The Scientific World Journal Volume –
27. Koike Y., Cai H.J., Higashiyama K., 2014 – Article ID 280146, 12 pages.
Fujikawa S, Park E.Y. Effect of consumed carbon to
CONTINUITY OF SYSTEMS BIOLOGY EDUCATION THROUGH LIFE
Smirnova V.
Doctor of Science, Professor of the Department of Natural Science and Geography,
Pushkin Leningrad State University
НЕПРЕРЫВНОСТЬ СИТЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ
Смирнова В.С.
Доктор наук, профессор кафедры естествознания и географии,
Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина (ЛГУ)
Abstract
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Аннотация
В статье представлена краткая характеристика системы непрерывного биологического образования
при специализации по флористике и ландшафтному искусству от дошкольного учреждения до ВУЗа, с
повышением квалификации и возможного образования взрослых и пожилых любей.
Keywords: continuous system education, biological education, preschool, colltge, high school, refresher
courses.
Ключевые слова: непрерывное системное образование, биологическое образование, дошкольное
учреждение, лицей, колледж, ВУЗ, курсы повышения квалификации.
В современных условиях, расширяющегося
процесса глобализации, проблема подготовки специалистов, как конкурентоспособных личностей,
владение ими инновационными технологиями, знаниями и умениями в течение жизненного периода
приобретает особую остроту и значимость. В российском обществе существует настоятельная жизненная потребность в компетентных специалистах.
В связи с этим непрерывная система биологического образования оказывает влияние на профессиональную компетентность и имеет особую значимость. Это трактуется как профессиональная подготовленность и способность субъекта труда к
выполнению задач и обязанностей по занимаемой
должности. Компетенция специалиста обуславливает острую необходимость постоянно оценивать,
логически мыслить, подбирать, отбирать нужную
информацию и использовать ее в своей деятельности [6].
Каждая система образования является сложным и динамичным объектом, она включает множество элементов-подсистем, ей присуще определяющее свойство любой системы - системность. Основными
принципами
системности
являются
принципы целостности, структурности, иерархичности, взаимодействия с окружающей средой. Они
обусловлены принципами материалистической
диалектики, отражающими всеобщую связь явлений, единства и борьбы противоположностей и
противоречий как источника движения и развития
системы.
Быстро меняющаяся современная жизнь заставляет всех задуматься о значении формирования
целостной системы универсальных биологических
знаний разного направления. Это требует системного непрерывного фундаментального образования. Оно должно отражать современное состояние
науки, технологий, обуславливать способность
преподавателей к собственному интеллектуальному творчеству, коммуникативным свойствам,
особенностям межличностного взаимодействия,
эмоционально-волевым качествам, ценностным
ориентациям, креативным способностям и уровню
сформированности профессионально важных качеств личности. Кроме того преподаватель должен
активно воспринимать опыт других. Современное
обучение должно интегрировать с различными инновационными технологиями при использовании
информационных систем, способствующих разностороннему развитию личности и возможностям
применения разносторонних знаний, умений и
навыков в дальнейшей деятельности [4].

Одним из актуальных инновационных подходов являются информационные технологии, широко используемые сейчас в образовании. Интеграция их с естественными науками дает совершенно
новые подходы к образованию и воспитанию при
изложении теоретических и практических основ.
Это является необходимым компонентом формирования личности, особенно при переходе ее на уровень с более сложными задачами. Решение этих задач требует формирования специфики мотивации и
содержания, интегрированных с информационными технологиями естественнонаучных программ
при использовании мультимедийных проектов. Это
позволяет развивать творческие способности, умение собирать и обрабатывать информацию, применять технологию модульного обучения, а также
раскрывать общие закономерности явлений, способствует формированию развивающего обучения
и обуславливает мотивацию успеха.
Социально-экономическое развитие страны
настоятельно требует современных подходов в образовании, в том числе и биологическом. Приоритетом в образовании становится развитие человеческой личности как главной ценности, поэтому в обществе наблюдается большая потребность в
высококомпетентных и культурно воспитанных
специалистах. Система образования приобретает
большее значение с усложнением и расширением
социальных условий, становлением новых и весьма
разнообразных форм поступления и переработки
информации, взрастающим уровнем запросов,
предъявляемых обществом к педагогам и будущим
специалистам.
Образование — одна из важнейших сфер социальной жизни, от функционирования которой зависит интеллектуальное, культурное, нравственное
состояние общества. Конечный результат сводится
к образованности индивида, т.е. его новому качеству, выраженному в совокупности приобретенных
знаний, умений и навыков. Особое значение приобретает непрерывное образование. Непрерывное образование — это процесс роста образовательного
(общего и профессионального) потенциала личности в течение всей жизни на основе использования
системы государственных и общественных институтов и в соответствии с потребностями личности и
общества. Необходимость непрерывного образования обусловлена прогрессом науки и техники, широким применением инновационных технологий
[3]. Сейчас большое внимание уделяется развитию
системы непрерывного образования, меняются
представления общества, расширяются научные
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знания, возникают новые взгляды на образователь- себя такие подвиды, как дополнительное образованый процесс, его цели, задачи, возможности. Жизнь ние детей и взрослых и дополнительное профессивыдвигает свои требования: развивать способность ональное образование. Система образования сочеловека быстро реагировать на все изменения, здает условия для непрерывного образования реапроявлять инициативу, развивать коммуникатив- лизацией основных образовательных программ и
ные навыки, идти в ногу со временем, стремиться различных дополнительных образовательных пробыть востребованным в существующей профессио- грамм, предоставления возможности одновременнальной и социальной среде. Это важный компо- ного освоения нескольких образовательных пронент взаимодействия науки, экономики и образова- грамм, а также учета имеющихся образования, квания.
лификации, опыта практической деятельности при
По мнению Пережовской А. Н., термин «не- получении образования. Перспективы развития сопрерывное образование» многозначен. Во-первых, временного образования следует рассматривать в
оно обозначает некое постоянное, непрерывное со- контексте многоуровневой международной интевершенствование знаний, умений, навыков (ЗУН) грации, которая наблюдается уже с конца XX века.
человека, связанное с необходимостью быть актуИнформационная среда, как всякая системноальным в современной среде (профессиональной, организованная среда, существует объективно, её
социальной). Во-вторых, под этим термином пони- роль и значение постоянно возрастает. Она оказымается система взглядов на образовательный про- вает своё влияние на все окружающие среды, нахоцесс в целом. Эта система рассматривает учебную дящиеся в одной с ней системе, отвечающие за индеятельность как неотъемлемую и основную со- теллектуальное, духовное, психическое развитие,
ставляющую образа жизни человека в любом воз- физическое здоровье человека и человечества. Обрасте. Она предполагает необходимость достройки щее информационное пространство социальной
образовательной лестницы новыми ступенями, рас- среды наполнено идеями, знанием, информацией,
считанными на все периоды жизни человека. В- доступной для человека и общества в целом во всех
третьих, непрерывное образование предусматри- областях человеческого бытия. Переход к инфорвает постоянное обогащение творческого потенци- мационному обществу означает, что ведущим реала личности, развитие человека как творческой сурсом и продуктом социальной жизни человека
личности. Непрерывное образование — процесс це- является производство, эксплуатация и использовалостный, состоящий из последовательно следую- ние информации и знаний, обучение и развитие на
щих друг за другом ступеней специально организо- их основе современного общества. Важнейшей сованной учебной деятельности, создающих человеку ставляющей формирования информационного обблагоприятные условия для жизни.
щества, становится единство образования, науки,
В соответствии с Международной стандартной культуры, которое обеспечивается корпоративным
классификацией образования ISCED (International знанием и профессиональными умениями его субъStandard Classification of Education) основные ектов, студентов и профессорско-преподавательформы непрерывного образования определяются ского состава [7].
формальным образованием и набором взаимосвяОбразование длиною в жизнь (иногда использанных учебных программ в качестве основного за- зуется термин «образование через всю жизнь»)
нятия для детей и молодежи, как правило, в воз- предполагает, что возможности учебы должны
расте от 5–7 лет и до 20–22 лет или до начала опла- быть равномерны на протяжении всей жизни челочиваемой трудовой деятельности [1].
века и не имеют выраженного начала и конца. ПоСистема образования - это совокупность обра- мимо традиционного детско-юношеского образовазовательных учреждений, реализующих преем- ния, здесь выделяются образование взрослых и обственные образовательные программы и государ- разование пожилых. Образование шириною в
ственные образовательные стандарты различного жизнь означает доступность всех основных форм
уровня и направленности. Это модель, объединяю- образования для каждого человека и для всех без
щая институциональные структуры дошкольные исключения социальных групп. По усмотрению саобразовательные учреждения; общеобразователь- мого человека предпочтение отдается либо форные учреждения; образовательные учреждения мальному, либо неформальному образованию. Сасреднего специального образования (среднее спе- мообразование при этом становится одним из осциальное учебное заведение); образовательные новных видов учебной деятельности [1].
учреждения высшего профессионального образоваРазработка концепции непрерывного образония (высшее учебное заведение); негосударствен- вания активизировалась в середине 1980-х годов и
ные образовательные учреждения; учреждения до- продолжается по настоящее время. Среди отечеполнительного образования. Их основной целью ственных авторов, внесших значительный вклад в
является образование обучающихся в этих учре- разработку теоретических основ непрерывного обждениях. Уровнями профессионального образова- разования С.Г.Вершловский, М. Т. Громкова, С. И.
ния являются среднее профессиональное образова- Змеев, С. М. Климов, И.А.Колесникова, Т.А.Кононие; высшее образование - бакалавриат; высшее об- ныгина, Н. А. Тоскина и другие. Сегодня теория неразование - специалитет, магистратура; высшее прерывного образования развивается в двух основобразование - подготовка кадров высшей квалифи- ных направлениях. Первое, используя понятие чекации. Дополнительное образование включает в ловеческого капитала, видит задачу образования в
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развитии профессиональной компоненты, в эконоВ основе наших исследований лежат ведущие
мическом развитии и конкурентоспособности. Вто- принципы системности, непрерывности и преемрое – акцентирует внимание на гражданской и лич- ственности. На основе этих принципов раскрыты
ностной (досуговой, бытийной) компонентах учеб- способы образования и подготовки специалистов,
ного процесса.
бакалавров, магистров. Одним из направлений
Биологическое воспитание детей проявляется углубления знаний в системе непрерывного биолов системе личностного образования – сознания, де- гического образования может быть системное неятельности и поведения, эмоции и чувств. На пер- прерывное образование по флористике и ландвое место встает развитие личности ребенка в це- шафтному искусству. Интерес к этому направлелом: его биологического сознания, биологического нию обучения сейчас постоянно возрастает.
ориентирования, поведения в природе и правильФлористика — это художественное творченого отношения к ней. В связи с этим дети до- ство, основой для которого служат как живые, так
школьных образовательных учреждений должны и засушенные цветы, листья. Также используют
получать знания как основу биологического созна- мох, лишайник, кору, семена растений, чешуйки
ния, умения в биологически-ориентированных ви- луковиц, тополиный пух, солому и др. Из этого худах деятельности, опыт гуманного отношения к дожники-флористы создают прекрасные картины,
природе. Чтобы у общества появилась ответствен- композиции, портреты. «Картинами без кисти и
ность за ту среду, в которой оно существует, биоло- красок» называют такие произведения. Умение вигическую экологическую культуру нужно форми- деть и чувствовать красоту родной природы —
ровать на протяжении всей жизни каждого чело- большое счастье. Природный материал — кладовая
века, начиная с дошкольного образовательного для развития фантазии, творчества и воображения,
учреждения. Ознакомление детей с природой все- что дает возможность взглянуть на окружающий
гда было одним из главных направлений в педаго- мир глазами созидателя, а не потребителя. Человек,
гике.
занимающийся аранжировкой и флористикой, боЕще Сухомлинский писал: «Руки должны бу- лее подготовлен к восприятию других видов искусдить мысль. Если такого нет, если мысли не пробу- ства, к оценке их художественного уровня.
дились к жизни в годы детства и отрочества, они не
Очень часто люди интересуются, знают достопробудятся никогда». И если ребенок своими ру- примечательности своего, или интересующего их
ками вырастил цветок, кустарник, деревце, то вряд города. Но они даже не предполагают, сколько инли он будет ломать их впоследствии, зная, какого тересного и познавательного скрыто в истории сотруда стоит их выращивание. Работа с растениями, здания зеленых насаждений, скверов, садов и парпытливому человеку дает не только плоды на стол, ков. Они органично входят в архитектурные ансамно и постоянную пищу для ума. Разумная деятель- бли, представляют единое целое с городом. Они
ная любовь к природе – одна из граней в воспита- являются важной составляющей частью территонии гармонично развитой личности. Чтобы ребенок рии города, поселения, как бы оформляя его лицо,
научился понимать природу, чувствовать ее кра- а в дворцово-парковых ансамблях служат продолсоту, читать ее язык, беречь ее богатства, нужно жением дворцовых интерьеров под открытым непрививать ему эти чувства с самого раннего детства бом. Ландшафтное искусство помогает людям бла– в период, когда интерес к окружающей флоре и гоустроить свою жизнь с самого зарождения челофауне особенно велик. Этот процесс очень слож- вечества. Оно формировалось в течение веков на
ный и длительный. Его результатом должно быть основе ряда наук, вобрав в себя многие их научные
не только овладение определенными знаниями и открытия, разработки, позиции, продолжая развиумениями, но и развитие эмоциональной отзывчи- ваться на их базе, во взаимосвязи с близкими
вости, умения и желания активно защищать, улуч- науками и направлениями деятельности людей.
шать, облагораживать природную среду.
Овладение знаниями по флористике, аранжиПри биологическом воспитании детей необхо- ровке, ландшафтному дизайну можно начинать с
димо применять интегрированный педагогический дошкольных образовательных учреждений, постопроцесс, способствующий решению любых воспи- янно усложняя учебные программы на последуютательно-образовательных задач через ознакомле- щих ступенях обучения. В результате такого непрение детей с природой. Задача педагога – развить и рывного системного обучения на разных этапах ченаправить этот интерес, учить детей внимательно ловек может овладевать и совершенствовать свои
наблюдать явления природы, воспитывать деятель- знания, умения и навыки, повышая свой профессиную любовь к ней, умение заботиться о растениях, ональный уровень.
животных и нетерпимо относится к их бессмысленПедагоги дошкольного образовательного
ному уничтожению, порче. Формы организации де- учреждения должны пополнять свои знания по обтей, методы и приемы ознакомления их с природой щей и прикладной биологии, а также владеть метосамые разнообразные, выбор их зависит от воспи- дикой проведения наблюдений, экскурсий, органитательно-образовательных задач, программного зации посильного труда дошкольников. Согласно
материала и возраста детей, а также от местных нормам Министерства просвещения под участок
условий и природного окружения. Однако основ- дошкольного учреждения отводится площадь
ным методом ознакомления детей с природой явля- земли из расчета 1 кв.м на ребенка. По функциоются наблюдения, организуемые педагогом.
нальному значению он может состоять из различ-
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ных площадок (детская спортивная площадка, хо- как, в какой последовательности станет продвизяйственная зона, овощная, декоративная) [5]. По гаться работа. Однако, чтобы этот процесс пошел,
периметру участка создают зеленую полосу из по- необходимо, формировать у детей мотив деятельсадок деревьев (липа, клен, береза) и кустарников ности, обеспечивающий принятие ребенком реше(дерен, сирень, калина).
ния изобразить данный объект. Непременной осноГрупповые площадки должны быть хорошо вой накопления информации является изначальное,
освещены, защищены от сквозняков, с тенистыми эмоциональное отношение ребенка к объекту
уголками с деревьями имеющие раскидистые наблюдения, требующее достаточно сильных перекроны (клен, вяз шершавый). В насаждения по- живаний, оставляющих след в его эмоциональной
лезно вводить растения с фитонцидными свой- памяти. Поэтому опытные педагоги стараются обствами (черемуха, можжевельник, туя). На детских ратить взор ребенка на природный мир во всем его
площадках нельзя сажать ядовитые и колючие рас- многообразии, заинтересовать, научить наблюдать
тения. Огород окаймляют бордюром из низкорос- и познавать, эмоционально сопереживать, а потом
лых декоративных растений (примула, маргаритка, уже – изображать, вызывая в памяти ребенка преданютины глазки, астры, земляника), который имеет ставления увиденного ранее.
привлекательный вид.
Обязательным атрибутом всех действий являЦветочно-декоративные цветники размещают ется звук, мелодия, которые порождают движение
на видных, парадных местах с подбором ассорти- и рождение новых образов. Самое любимое у детей
мента культур, обеспечивающим непрерывное цве- – это создание сказки, историй, сочиненных сатение. Привлекательность территории достигается мими детьми с использованием растений. При доспланированным, ухоженным газоном, с окаймле- статочном материале, хорошей подготовке к меронием цветочным бордюром. Созданная ухожен- приятию может получиться интересный флористиность территории воспитывают у детей желание с ческий праздник.
раннего возраста создавать, видеть, наблюдать и
Часто в изобразительной деятельности старнаслаждаться прекрасным.
ших детей используется аппликация. Это довольно
Для общения с растениями и животными в те- трудоемкая техника вырезания, плюс умение, фанчении всего года в дошкольных образовательных тазия составлять целую композицию из частей, что
учреждениях создаются уголки природы, где рас- требует создания образа, идеи, мысли, желания.
тут комнатные растения. Они украшают групповую Предваряя эту деятельность детей уже в младших
комнату, решают задачи умственного, нравствен- группах, очень осторожно обучают владению ножного, биологического и трудового воспитания. ницами и умению вырезать фигуры определенной
Каждая возрастная группа может иметь свой уголок формы.
природы с определенным набором растений.
Особо видимая связь изобразительного искусНапример, в младшей и средней группах в уголке ства с природой проявляется во флористике – раприроды помещают комнатные растения, не требу- бота с засушенными растениями, составлении из
ющие сложного ухода. Дети старших групп в них всевозможных картин, этюдов, натюрмортов.
уголке природы могут выращивать лекарственные Очень любимо детьми искусство оригами, преврарастения. В уголке должен быть календарь при- щение незамысловатого квадратика из бумаги или
роды, для фиксации изменений в природе.
картона в морковку, огурец, свеклу, тыкву, горох,
Ребенок и природа неразделимы. И не только птичку, рыбку и т.д.
потому, что «человек – дитя природы», а еще и поС детьми младшего возраста разработаны и
тому, что мир природы – то, что раньше всего воз- проводят разнообразные образовательные и воспидействует на детское ощущение и восприятие. При- тательные программы по биологии. Это должно
рода – эталон цвета, формы и красоты. Это то, что быть продолжено в начальной школе. Для того,
можно постоянно наблюдать, потрогать, понюхать, чтобы была лучшая преемственность в работе воспогладить родное и знакомое – близко и есте- питателям необходимо знать именно в какую
ственно для малыша. Окружающий мир, природа – школу пойдут учиться выпускники дошкольного
вот те сильнейшие чувства, которые могут завла- образовательного учреждения, чтобы ребята зарадеть вниманием и чувствами детей, побудить доб- нее познакомились, где эта школа находится, кто у
рое отношение, восхитить или удивить его. Образы, них будет первым учителем. С этими ребятами и
представления и чувства, пережитые ребенком при ребятами начальной школы можно организовывать
наблюдении, являются источником рождения обра- совместные мероприятия, экскурсии в живой угозов, которые умелый педагог в нужный момент лок и на пришкольный участок, праздники, коноживит в его сознании, поэтому использование курсы детского рисунка, совместные выставки
средств изобразительной деятельности детей, осо- творчества. Преемственность в учебно-воспитабенно дошкольников, может быть одним из путей тельном процессе дошкольного образовательного
воспитания.
учреждения и начальной школы предполагает, с одВ изобразительной деятельности построение ной стороны, целенаправленную и систематичеобраза предмета предполагает определенную ло- скую подготовку дошкольников к школе, а с другой
гику продвижения к нему: от накопления информа- стороны – опору школы на накопленный в доции о предмете (явлении, живом объекте) к его гра- школьном возрасте багаж знаний, опыт познавафическому образу, в основе которого закладыва- тельной деятельности, отношение к окружающему
ются представления о том, что будет изображено и миру.
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Школа, как преемница дошкольной ступени, «Садовник-дизайнер» с квалификацией по професдолжна подхватывать и умножать достижения до- сиям цветовод-декоратор, садовник-дизайнер и рашкольника, развивать накопленный потенциал зна- бочий зелёного строительства. Для обучения могут
ний. Главное в осуществлении преемственности – быть предложены такие дисциплины, как архитексогласовать цели дошкольного и начального турная графика, защита декоративных и сельскохошкольного образования. Цель дошкольного образо- зяйственных культур от вредителей и болезней, исвательного учреждения – приобщение к начальным тория садово-паркового искусства, дендрология,
знаниям, всестороннее развитие ребенка в соответ- древесно-декоративные питомники, цветоводство,
ствии с его потенциальными возможностями, а основы зелёного строительства, селекция и семеноначальной школы – продолжение всестороннего водство, цветочная аранжировка, флордизайн,
общего развития детей.
ландшафтное проектирование, основы рыночной
В общеобразовательных школах материальная экономики.
база учителя биологических дисциплин – это учебК флористическому и ландшафтному дизайну
ный кабинет и школьный учебно-опытный участок. особенно вырос интерес. Многие стараются сдеВажно, чтобы кабинет имел различные живые объ- лать более привлекательным свой дом и прилежаекты, достаточное количество гербарного матери- щую к нему территорию. Распространение флориала, наглядных пособий, муляжей, зафиксирован- стики, как особого вида творчества, усложнение
ных и законсервированных объектов, которые ис- техники выполнения работ, увеличение объема и
пользуют при изучении различных биологических характер используемого материала, расширение тедисциплин.
матики выполняемых композиций определяют восШкольный учебно-опытный участок – необхо- требованность мастерства флористов и специалидимая лаборатория под открытым небом для прак- стов ландшафтного искусства. Практически кажтического ознакомления учащихся с растениями, дый может при начальных, определенных навыках
их сортовым разнообразием, приёмами выращива- научиться создавать не сложные изящные композиния, получением качественной продукции [5]. Одна ции. Овладение мастерством, специальными приеиз положительных сторон труда на школьном мами и навыками, развитие собственного художеучебно-опытном участке – это общение детей с жи- ственного вкуса и фантазии даст возможность повыми объектами труда при проведении опытов с знать радость творчества и профессионального
растениями. Опытническая работа является серьёз- мастерства.
ным фактором, влияющим на развитие познаваНакопленный опыт, усовершенствованные
тельной активности и самостоятельности уча- программы, детально разработанные тематики мащихся. Выращенные растения используют в каче- стер-классов, практических и индивидуальных застве экспонатов на выставке, для оформления нятий, а также задания для составления проектов
наглядных пособий, натуральных экспозиций, таб- озеленения территорий и интерьеров учреждений
лиц, диаграмм, гербариев для проведения уроков и различных назначений, способствовал открытию
практических занятий.
специализации по флористике и ландшафтному исКроме обязательного перечня дисциплин в об- кусству.
разовательных школах можно вводить элективные
В рамках направления бакалавриата биологии,
курсы, курсы по выбору, факультативные и круж- может быть открыта специализация «Флористика и
ковые занятия по цветоводству, плодоводству, ово- ландшафтное искусство» или направления бакащеводству, выращиванию комнатных растений и лавриата ландшафтная архитектура профиль декоцитрусовых культур с последующим изучением ос- ративное растениеводство. Предусмотрено изученов флористического и ландшафтного дизайна. Это ние таких дисциплин как история создания кульпозволит глубже познать растительный мир и воз- турных растений; история флористического
можность начинать работать в соавторстве с вели- цветочного дизайна; цветоводство открытого и закой и доброй художницей-природой, где нет пре- щищенного грунта; комнатное цветоводство; флодела разнообразию человеческого интеллекта.
ристика; цветоведение и колористика, история
Уже полученные знания могут быть допол- ландшафтного искусства; дендрология; теория
нены при работе в соответствующих кружковых за- ландшафтного искусства и основы проектированятиях в учреждениях дополнительного образова- ния; приемы создания зеленых насаждений и сания. Это могут быть Дворцы или Дома детского и дово-парковых сооружений; создание зимних
юношеского творчества, Областные станции юных школьных ботанических садов. Кроме того в учебнатуралистов, Учебные центры, Межшкольные ный план обучения дополнительно вошли следуюучебные комбинаты, Дворцы культуры, где воз- щие дисциплины: биологические основы цветоводможно проводить начальное профессиональное ства животный мир садов и парков Северо-запада;
обучение с учащимися общеобразовательных школ биологические основы цветоводства; получение
по профессии цветовод-дизайнер.
выгоночной продукции; плодоводство; защита расПродолжением профессионального обучения тений от вредителей и болезней; экология жилища;
могут быть лицеи, колледжи, где возможно совер- экология растений; природные и культурные достошенствование знаний, приобретение новых навы- примечательности Санкт-Петербурга; флордизайн
ков и умений в области флористики и ланд- интерьера и др. Включение дисциплины менеджшафтного дизайна с целью получения начального мент и маркетинг цветочного бизнеса, позволит
профессионального образования по профессии ориентироваться специалистам о потребительском
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спросе, ассортименте товара, рынке сбыта, системе
Таким образом, полученные знания в резульценообразования, повышения конкурентоспособ- тате системного непрерывного обучения на протяности товаров, с целью получения максимальной жении всей жизни способствуют развитию познаваприбыли.
тельного интереса, что является одной из важнейЦентры повышения квалификации и послеву- ших задач каждого педагога. Компетентность и её
зовской профессиональной переподготовки специ- решение должно привести к повышению качества
алистов, осуществляющие системное непрерывное знаний обучаемых. Развитию познавательного инобучение по дополнительным профессиональным тереса способствует активная деятельность обучаеобразовательным программам (ДПОП). С особым мых, которая оказывает влияние на психику личноакцентом должны обращать внимание на совер- сти, вызывая различные эмоции. Это можно расшенствование методической и технической базы в сматривать как главный фактор в активации
целях внедрения инновационных технологий, со- познавательной деятельности к предмету. Это форздания систем циклического обновления знаний мирует компетентностный методологический мепри подготовке современного специалиста, компе- тод с использованием инновационных подходов,
тентного по многим направлениям биологической способствующих формированию целостной синауки и современных технологий обучения.
стемы универсальных обобщенных знаний, что явКроме того для расширения знаний и возмож- ляется неотъемлемой частью подготовки компености более широкого их использования возможна тентных квалифицированных специалистов совреорганизация специализированной школы или кур- менности.
сов. При реализации программы для обучения и переобучения можно привлекать воспитателей детСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Abstract
In this paper, the assessment of the ecological state of the Udy River basin in the Kharkov region based on
the values of the ecological index and environmental risk. The ranking of watercourses according to the significance of environmental risk makes it possible to determine the priority of implementation a set of environmental
measures. Application of the proposed approach will provide an opportunity to rationally optimize financial resources for the rehabilitation of aquatic ecosystems.
Аннотация
В работе данная оценка экологического состояния бассейна реки Уды в Харьковской области по значениям экологического индекса и экологического риска. Ранжирование водотоков по значению экологического риска позволяет определить приоритетность внедрения комплекса природоохранных мер. Применение предложенного подхода даст возможность справедливо оптимизировать финансовые ресурсы на
оздоровление водных экосистем.
Keywords: ecological state, ecological risk, ecological index, ecological standard, the Udy river basin, Kharkov region
Ключевые слова: экологическое состояние, экологический риск, экологический индекс, экологический норматив, бассейн реки Уды, Харьковская область
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Анализ экологического состояния рек Укра- наиболее загрязненных рек области, речки Уды, явины свидетельствует о достигнутой меже использо- ляется очень актуальной задачей.
вания их водных ресурсов.
Бассейн реки Уды является одним из самых
Харьковская область относится к малообеспе- больших притоков реки Северский Донец и имеет
ченным водными ресурсами. Вместе с тем это один трансграничный характер. Общая длина реки – 164
из самых больших промышленных центров Укра- км, из них 127 км протекает территорией Харьковины, который нуждается в водных ресурсах в до- ской области. Общая площадь водосбора – 3894
статочном количестве и хорошего качества. По- км2, из них 3460 км2 находятся в Харьковской облаэтому оценка экологического состояния одной из сти (рис.1).

Рис.1. Бассейн реки Уды в Харьковской области
Поверхность бассейна реки Уды равнинная.
Абсолютные высоты колеблются от 250 м в верхней части бассейна до 150 м в низовье. Преобладают эрозионные формы рельефа – долины, балки
и овраги. Глубина эрозии – 100–120 м в верхней части
бассейна и 50–100 м в низовье. Большая часть бассейна р. Уды распаханная. Лесистость составляет
10 %, заболоченность – 1 % Леса и болота сосредоточены в основном в поймах рек и балок [1].
Река Уды берет начало на Среднерусской возвышенности в Белгородской области, на высоте
190 м над уровнем моря. На территорию Харьковской области река входит возле с. Окоп и
впадает в реку Северский Донец на 825 км от

него истока. Общее падение реки – 105 м, средний
уклон водной поверхности - 0,64 м на 1 км [1].
Реки бассейна р. Уды достаточно многоводные. Вследствие того, что они протекают через
густозаселенные районы области, они очень зарегулированы и загрязнены [2,3].
Река Уды имеет много притоков, среди
которых самыми большими являются реки: Лопань (длина – 96 км, площадь водосборного бассейна – 2000 км 2 ) с притоком Харьков (78км,
1120 км2), Рогозянка (25 км, 164 км2), Роганка
(31 км, 189 км 2 ), Студенок (15 км. 80 км2) и другие [1].
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Долина реки Уды имеет хорошо выявленную
Названия, данные классам и категориям качесимметрию склонов: правый склон высокий и кру- ства вод следующие:
той со значительным количеством балок и оврагов,
– І класс с одной категорией (1) – отличные;
а левый – пологий, низкий и террасированный.
– II класс – хорошие, с двумя категориями:
Пойма реки хорошо развита по всей длине реки, очень хорошие (2) и хорошие (3);
двусторонняя, шириной от 0,3 км до 3,5 км. [1].
– III класс – удовлетворительные, с двумя каРусло реки слабо извилистое, шириной от 6 м до тегориями: удовлетворительные (4) и посредствен8 м, на отдельных участках – 20-35 м, глубиной 0,1- ные (5);
0,8 м (на плесах до 1,0 м). В среднем и нижнем тече– IV класс с одной категорией (6) – плохие;
нии русло иногда разделяется на рукава, которые об– V класс с одной категорией (7) – очень плоразовывают острова и зарастают камышом. Дно хие.
русла преимущественно твердое, песчаное, иногда
Названия, данные классам и категориям качеилистое. Берега высотой от 0,2 м до 1,5 м, местами ства вод по степени их чистоты (загрязненнокрутые и обрывистые, составленные супесчаными сти),следующие:
и суглинистыми грунтами [1].
– І класс с одной категорией (1) – очень чиПитание реки Уды в основном снеговое,
стые;
меньшую роль играет дождевое и грунтовое пи– II класс – чистые, с двумя категориями: читания. В период весеннего снеготаяния, обычно
стые (2) и довольно чистые (3);
в начале марта, русло быстро наполняется, река
– III класс – загрязненные, с двумя категоривыходит из своих берегов и разливается на луго- ями: слабо загрязненные (4) и умеренно загрязненвой террасе, превращаясь на большую реку [1].
ные (5);
Река Уды протекает по территории централь– IV класс с одной категорией (6) – грязные;
ного экономического региона в пятерых админи– V класс с одной категорией (7) – очень грязстративных районах Харьковской области, что ные.
является причиной негативного влияния на ее каРанжирование постов наблюдения за экологичественный состояние.
ческим состоянием бассейна р. Северский Донец в
Экологический состояние бассейна реки Уды Харьковской области показало, что в наиболее плоопределено по экологической классификацией ка- хом состояние находится река Уды в с. Хорошево и
чества поверхностных вод суши и эстуариев Укра- пгт. Эсхар. Значение экологического индекса Іе на
ины построенная [4]. Комплекс показателей эколо- постах наблюдения в с. Хорошево и пгт. Эсхар согической классификации качества поверхностных ответствует 5 категории (неудовлетворительное кавод включает общие и специфические показатели. чество) [2].
Общие показатели, к которым относятся показаОценка риска для здоровья населения при ретели солевого состава и эколого-санитарные пока- креационном водопользовании показала, что в
затели, характерные для водных экосистем ингре- наиболее плохом состоянии находится река Уды в
диенты. Специфические показатели характеризуют пгт. Эсхар [5,6].
содержание в воде загрязняющих веществ токсичТаким образом, оценка экологического инного и радиационного действия [4].
декса и риска для здоровья населения при рекреаЗначение экологического индекса качества ционном водопользовании бассейна реки Северводы определяется по формуле [4]:
ский Донец показала, что в наиболее плохое качество воды наблюдается в р. Уды в пгт. Эсхар.
Именно по этой причине для более детального ис
I1  I2  I3 
Ie 
,
следования был избран этот участок реки.
3
(1)
Оценка экологического состояния бассейна
р. Уды в пгт. Эсхар за период с 1964 по 2015 год, в
где І1 – индекс загрязнения компонентами соосновном, соответствует 4 категории по значению
левого состава; І2 – индекс эколого-санитарных посреднего экологического индекса и наивысшей 7
казателей; І3 – индекс специфических показателей
категории по значению максимального экологичетоксичного и радиационного действия.
ского индекса (рис. 2) [2,3].
Экологический индекс качества воды, как и
блочные индексы, исчисляется для средних и для
наиболее плохих значений категорий.
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Рис.2. Динамика изменения экологического индекса г. Уды в пгт. Эсхар за период с 1964 по 2015 год
В роботах [7,8] предложена методика оценивания экологического риска ухудшения состояния
водной экосистемы на основе определения экологических нормативов с учетом ландшафтных и географических особенностей речных бассейнов.
Целью установления допустимых экологических нормативов (Енд) является обоснование обязательного уровня качества воды для конкретных
водных объектов при условии сохранения благополучия водной экосистемы [9]. Целевые экологические нормативы (Енц) разрабатываются на многолетний период с учетом социальных, экономических и технологических возможностей достижения
при условии внедрения итеративного подхода к
управлению качеством поверхностных вод.
Разработка экологических нормативов основывается на определении экологического индекса
по новой методике экологической оценки качества

поверхностных вод по соответствующим категориям [10].
В работе [8] предложено для оценивания риска
нарушения благополучия водной экосистемы на основе определения экологического индекса (Іе) использовать в качестве порогового значения верхнюю границу 3 категории классификации качества
поверхностных вод, которая соответствует II
классу с хорошим состоянием по методике [10].
Для определения экологического риска принимаются только те показатели, которые превышают
верхнюю границу 3 категории классификации [10],
потому что полагают, что если экологический норматив превышен, существует вероятность нарушения благополучия водной экосистемы.
Значения кратности превышения экологического норматива для водотоков бассейна реки Уды
приведено в табл.1.
Таблица 1
Кратность превышения экологического норматива
для водотоков бассейна реки Уды в Харьковской области
Кратность превышения эколоНазвание реки и поста наблюдения
гического норматива
р. Уды, с. Хорошево, ниже г. Харьков
30,36
р. Уды, пгт. Эсхар, 3 км, устье
24,58
р. Лопань, устье, г. Харьков
16,91
р. Харьков, устье, г. Харьков
16,91
р. Уды, пгт. Пересечное, выше г. Харьков
13,24
р. Лопань, с.Казачья Лопань, граница с РФ
12,12
р. Уды, с. Окоп, граница с РФ
6,28

В работе [8] предложено использование модели пробит-регрессии, которую часто используют
для определения зависимости «доза – эффект» с целью оценки вероятности негативных последствий.
Риск нарушения благополучия водной экосистемы
(ER) оценивается по определению пробит с использованием нормально-вероятностного распределения при взаимосвязи пробита и риска на основе
уравнения:

C 
Prob  2,3  2,2lg   i  ,
 Cе н 

(2)

где Сi – концентрация i-ого вещества в водном
объекте, мг/дм3; Сен – экологический норматив для
водных объектов, который определяется как верхняя граница 3-ої категории классификации качества
поверхностных вод, которая соответствует II
классу с хоршим состоянием, мг/дм3.
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Классификация экологического риска нарушения благополучия водной экосистемы приведена в
табл. 2.
Таблица 2
Характеристика экологического риска ухудшения состояния водных экосистем
Значение показателя экоКласс
Качественная оценка экологического риска
логического риска
1
0,01–0,19
Незначительный риск
2
0,20–0,39
Повышенный риск
3
0,40–0,59
Значительный риск
4
0,60–0,79
Высокий риск
5
0,80–1,00
Критический риск
По представленной методике дана оценка экологического риска нарушения благополучия водной экосистемы для водотоков бассейна реки Уды
в Харьковской области. Ранжирование постов

наблюдения за качественным состоянием бассейна
реки Уды по значению экологического риска показало, что в наиболее плохом состояни находятся посты ниже города Харьков (табл. 3, рис. 3).
Таблица 3
Ранжирование постов наблюдения за качественным состоянием бассейна реки Уды по значению экологического риска ухудшения состояния водных экосистем
Название реки и поста наблюдения
Экологический риск (ER)
Класс
Характеристика риска
р. Уды, с. Хорошево
0,831
5
Критический риск
р. Уды, пгт. Эсхар, устье
0,776
4
Высокий риск
р. Лопань, устье, г. Харьков
0,656
4
Высокий риск
р. Харьков, устье, г. Харьков
0,656
4
Высокий риск
р. Уды, пгт. Пересечное
0,567
3
Значительный риск
р. Лопань, с. Казачья Лопань
0,534
3
Значительный риск
р. Уды, с. Окоп, граница с РФ
0,293
2
Повышенный риск

р.Уды, с.Хорошево, ниже
г.Харьков
р.Уды, с.Эсхар, 3 км

Значение
экологического
риска

0,900
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000

р.Лопань, устье, г.Харьков
р.Харьков, устье, г.Харьков
р.Уды, пгт.Пересечное,
више г.Харьков
р.Лопань, с.Казачья Лопань
р.Уды, с.Окоп, граница с

Рис. 3. Ранжирование водотоков бассейна реки Уды в Харьковской области
РФ по значению экологического
риска нарушения благополучия водных экосистем
Как показано на рис. 3, в наихудшем состоянии
находится река Уды в створе ниже города Харьков.
Поэтому для определения комплекса природоохранных мер необходимо определить влияние
природных и антропогенных факторов на экологический состояние этой реки и проанализировать рациональность хозяйственного использования водосборной площади речного бассейна.
Выводы
Бассейн реки Уды имеет трансграничный характер и протекает территорией большого индустриального центра, который осуществляет на реку

антропогенное давление, поэтому оценка ее экологического состояния является очень актуальной задачей.
Оценка экологического состояния р. Уды в
пгт. Эсхар за период с 1964 по 2015 год показала,
что река находится в плохом состоянии.
Ранжирование по значению экологического
риска водотоков бассейна реки Уды в Харьковской
области показало, что наиболее загрязнена река
ниже города Харьков: значение риска соответствуют 5 классу ( критический риск) и 4 классу (высокий риск). Необходимо немедленно внедрять
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природоохранные мероприятия с целью защиты и області. Вестник Харьковского национального аввозрождение реки Уды.
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CHANGES IN THE COMPOSITION OF AMPHIPHILIC FRACTIONS OF HUMUS OF SODPODZOLY SOIL IN THE MINERALIZATION PROCESS
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА АМФИФИЛЬНЫХ ФРАКЦИЙ ГУМУСА ДЕРНОВОПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ В ПРОЦЕССЕ МИНЕРАЛИЗАЦИИ
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Abstract
The article review is about the experiment results of isotope 14С inclusion in the composition amphiphilic
fractions of the organic matter of the sod-podzolic soil's humus horizon from the Malinsky scientific station. The
isotope was introduced in the low molecular organic compounds form such as glucose, glycine and uracil. In a
laboratory model experiment of organic matter extractions the changes in the amphiphilic fractions of organic
matter and the distribution of the 14С isotope in them after mineralization of the samples have been identified.
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Аннотация
Анализируются результаты эксперимента по изучению включения изотопа 14С, внесенного в форме
низкомолекулярных органических соединений – глюкозы, глицина и урацила, в состав амфифильных
фракций органического вещества гумусового горизонта дерново-подзолистой почвы Малинского стационара. Выявлены изменения амфифильных фракций органического вещества и распределения изотопа 14С
в них после минерализации образцов в лабораторном модельном эксперименте и серии экстракций органического вещества.
Keywords: isotope 14C, glucose, glycine, uracil, sod-podzolic soil, amphiphilic fractions of the organic matter, mineralization.
Ключевые слова: изотоп 14С, глюкоза, глицин, урацил, дерново-подзолистая почва, амфифильные
фракции органического вещества, минерализация.
Введение
Органическое вещество почвы является ключевым компонентом, контролирующим большую
часть её биогеоценотических и эколого-биосферных функций. Стабильность эволюционно-генетических свойств и устойчивость почвы к внешним
воздействиям, минерализационно-иммобилизационная оборачиваемость биогенных элементов и состояние питательного режима, сорбционная ёмкость почвенного поглощающего комплекса и эффективность дезактивации токсических веществ,
структура и биоразнообразие микробного сообщества прямо или косвенно связаны с запасами и динамикой органического вещества [6].
Несмотря на двухвековую историю его изучения, органическое вещество почв, до сих пор привлекает огромное внимание исследователей в связи
с его особой ролью в формировании почвенного
профиля, химических и физических свойств почвы
и ее плодородия. Поскольку основная масса органического вещества во многих типах почв сосредоточена в верхних гумусированных горизонтах,
необходимо получение данных о содержании лабильных компонентов, их принадлежности к различным пулам ОВ почв (микробной биомассе, водорастворимому ОВ, непрочно связанному с минеральными компонентами ОВ), скоростях их
минерализации и возможных механизмах их образования (регенерации).
Изучение трансформации лабильных соединений гумуса в природных условиях представляет
сложную задачу, поскольку их минерализация полностью или частично компенсируется новообразованием. Выделить вклад минерализационных процессов в динамику гумуса в почве можно с помощью меченных органических соединений, но
только при условии, что «поведение» меченных
атомов вследствие их «включения» в состав гумуса
отражает его динамику в почве [11,12]. Как правило, в экспериментах с меченой по углероду растительной биомассой скорость ее минерализации
значительно выше, чем нативного органического
вещества, поскольку длительность экспериментов
не позволяет достичь должной степени гумификации внесенных меченых растительных тканей. Поскольку в образовании гумуса принимают участие
низкомолекулярные органические соединения либо
вследствие реакций конденсации[2], либо через
стадию образования и трансформации микробной
биомассы, можно предположить, что при внесении

микроколичеств низкомолекулярных меченых соединений через сравнительно короткий промежуток времени динамика минерализации меченого углерода будет отражать поведение нативного органического вещества.
На начальной стадии включения в гумус разнообразных продуктов разложения органических
остатков происходит их присоединение к имеющимся в почве гумусовым молекулам и формирование реакционноспособных периферических фрагментов. Присоединенные структуры при времени
взаимодействия порядка нескольких суток относительно легко подвергаются микробиологической
минерализации и гидролитическому отщеплению.
С течением времени периферические фрагменты
образуют более устойчивые структуры. Процессы
включения органических соединений в гумусовые
вещества и их дальнейшая трансформация происходят при прямом участии микроорганизмов [12].
Углеродный состав почвенного гумуса в естественных условиях в различных частях почвенного
профиля обновляется двумя основными путями:
1) обновление отдельных фрагментов гумусовых за счет первичных продуктов разложения органических остатков (фрагментарное обновление);
2) молекулярный обмен гумусовых молекул,
связанных с твердой фазой почвы, на «обновленные» гумусовые молекулы, которые поступают с
почвенным раствором из верхних частей профиля
(молекулярное обменносорбционное обновление).
В почве не существует каких-либо необновляющихся форм, фракций или групп гумусовых веществ, хотя включающиеся в гумус органические
фрагменты распределяются в нем неравномерно.
Быстрее и полнее обновляются периферические
группы гумусовых молекул, а также та часть гумуса, которая занимает периферические места в
почвенных агрегатах [12].
В настоящее время в работах ряда западных
исследователей (Piccolo, Schaumann) отвергаются
существующие традиционные представления о
том, что гуминовые вещества имеют полимерную
природу. Они доказывают, что гуминовые вещества – ассоциаты относительно низкомолекулярных компонентов, возникающих при деградации и
разложении биологического материала, динамически объединенных и стабилизированных, в основном, слабыми связями. По их мнению, именно это
является главным в структуре гуминовых веществ.
Они представляют собой супрамолекулярные
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структуры, построенные по принципу «гость-хо- глинистой дерново-подзолистой почвы, отобранзяин», стабилизированные в основном слабыми, а ных на территории Малинского стационара Инстине ковалентными связями. Гидрофобные, Ван-дер- тута проблем экологии и эволюции РАН (МосковВаальсовы, π-π, СН- π и водородные связи ответ- ская область, Подольский район), где 14 октября
ственны за большой размер молекул гуминовых ве- 2002 г. для оценки скорости минерализации и инществ [14,15].
тенсивности миграции органического вещества
Высокая гетерогенность и полидисперсность был заложен полевой эксперимент. На нескольких
гуминовых веществ значительно затрудняет интер- площадках были заложены капроновые мешочки с
претацию данных об их составе и свойствах. По- помещенными в них образцами опада. Использоэтому важной задачей современной химии ГВ явля- вали три вида органических остатков – опад хвои
ется развитие методов их фракционирования. ели, листовой опад (смесь листьев осины и березы)
Весьма перспективными с точки зрения возможно- и измельченная корневая масса пырея ползучего.
стей разделения ГВ являются различные варианты Воздушно-сухие навески органического материала
хроматографии, среди которых широкое примене- (5 г для хвои, по 3 г для листьев и корней) помещали
ние в настоящее время имеет метод гидрофобной в плоский мешочек из жесткой капроновой сетки
хроматографии.
размером 10х10 см, увлажняли и размещали на
В основе метода гидрофобной хроматографии пробных площадках. Меченное 14С вещество в
лежит прямое взаимодействие молекул исследуе- микроколичествах (порядка 10-8 г) вносилось в расмого вещества с гидрофобными фрагментами (али- творенном виде в растительный материал непофатической или ароматической природы), фикси- средственно при закладке в почву с помощью микрованными на поверхности твердой матрицы. Гид- ропипетки. Капроновый мешочек фиксировался
рофобные свойства ГВ обусловлены наличием в их при помощи тонкой стальной проволоки. Применясоставе бензоидных структур (фрагменты молекул емая методика давала основания считать, что внелигнина, ароматических аминокислот, продукты сенные меченые вещества за счет молекулярного
конденсации) и углеводородных цепей, гидрофиль- изотопного обмена метили те же соединения, приные - полярными функциональными группами, сутствующие в пробах органических остатков. Пофрагментами гидрофильных аминокислот, углево- следующий отбор проб из расположенного под медами. Для увеличения интенсивности взаимодейст- шочком горизонта А1Е, куда внесенные вещества,
вия вещества с матрицей чаще всего увеличивают меченные изотопом 14С в виде глюкозы, глицина и
полярность элюента; при этом происходит экспо- урацила, а также в виде продуктов трансформации
нирование гидрофобных участков, спрятанных микробной биомассы могли попасть вследствие
вглубь молекулы. Для уменьшения интенсивности миграции, осуществляли через 20 месяцев.
взаимодействия экранируют гидрофобные участки,
Лабораторные эксперименты, представленные
вводя детергенты[3-5,7-10,13].
в данной работе, проводили с тремя предвариОсновные задачи исследования:
тельно высушенными образцами слоя 0-10 см гори1. Изучить включение изотопа 14С, внесен- зонта А1Е дерново-подзолистой почвы, отобранного в форме низкомолекулярных органических со- ными через 596 дней после заложения экспериединений – глюкозы, глицина и урацила, в состав мента, в которые органические вещества, меченные
амфифильных фракций органического вещества гу- изотопом 14С, вносились в составе опада хвои ели.
мусового горизонта дерново-подзолистой почвы,
В образцах была проведена последовательная
после инкубации в полевом эксперименте в тече- экстракция органического вещества тяжелой жиднии 20 месяцев.
костью и 0,1н NaOH. В связи с тем, что обработка
2. Изучить изменение амфифильных фракций почвы различными экстрагентами изменяет колиорганического вещества и распределения изотопа чество и состав почвенной микробиоты, было ре14С в них после минерализации образцов в лабора- шено привести образцы к одинаковым стартовым
торном модельном эксперименте в течение 104 условиям. Для этого используя исходные образцы
дней.
на нескольких питательных средах (среда Чапика,
3. Изучить изменение амфифильных фракций среда Агар, среда Чапика с добавлением АБТС) при
органического вещества и распределения изотопа различных разбавлениях (1:10, 1:100, 1:1000) был
14С в них после обработки тяжелой жидкостью с выращен комплекс микроорганизмов, включаюпоследующей минерализацией образцов в лабора- щий основных представителей почвенной микроторном модельном эксперименте в течение 104 биоты [1]. Инкубация микроорганизмов проводидней.
лась в течение 5 дней при постоянной температуре
4. Изучить изменение амфифильных фракций 24 оС. Затем для стерилизации почвы и диспергиорганического вещества и распределения изотопа рования почвенных микроорганизмов была прове14С в них после последовательных обработок тяже- дена термическая обработка образцов в автоклаве.
лой жидкостью и 0,1 н NaOH с последующей мине- Обработка проводилась двукратно в течении двух
рализацией образцов в лабораторном модельном часов при температуре 115 оС.
эксперименте в течение 104 дней.
После этого в стерильных образцах почвы
была проведена экстракция легкоразлагаемого орОбъекты и Методы
В лабораторных экспериментах были исполь- ганического вещества тяжелой жидкостью. Эксзованы образцы органогенного горизонта среднесу- тракция проводилась при соотношении почва: раствор 1:2,5. В качестве экстрагента использовался
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насыщенный раствор NaI с плотностью 1,8 г/см3. после обработки ТЖ и последовательных обрабоУдаление остатков NaI из почвы проводилось по- ток ТЖ и 0,1 н NaOH с последующей минерализасредством двукратной обработки образцов дистил- цией.
лированной водой. Для предотвращения внесения в
Дальше проводилось изучение распределения
образцы почвы различных микроорганизмов в ра- изотопа 14С по амфифильным фракциям в составе
боте использовалась стерильная посуда, обработан- ГВ для тех же образцов. Для этого с помощью колная этиловым спиртом.
лектора фракций “Bromma 2212 Xelirac”, фирмы
Затем в части образцов, обработанных тяже- LKB были отобраны и накоплены в достаточном
лой жидкостью, была проведена последующая экс- количестве гидрофильные и гидрофобные фракции
тракция лабильного органического вещества 0,1 н ГВ. Затем на сцинтиллятивном счётчике Packard
раствором NaOH. Экстракция проводилась при со- 1600 TR TRI CARB проводилось определение колиотношении почва раствор 1:2,5 и времени настаива- чества изотопа 14С в составе данных фракций.
ния 20 часов. После этого образцы двукратно обраОбщее содержание меченного органического
батывались дистиллированной водой для удаления вещества в образцах определяли путём их сухого
остатков NaOH и приближения реакции среды к ис- озоления и количественного поглощения выделяюходной. При этом также использовалась стерильная щегося диоксида углерода раствором щёлочи, с попосуда.
следующим определением активности на сцинтилПосле этого был заложен лабораторный мо- ляционном счётчике.
дельный эксперимент по изучению минерализации
Результаты
органического вещества. В эксперименте были исВ результате гидрофобной хроматографии
пользованы образцы почвы без предварительной были получены хроматограмы распределения амэкстракции лабильного органического вещества, фифильных фракций в составе ГВ для исходных обпосле обработки тяжелой жидкостью и после по- разцов среднесуглинистой дерново-подзолистой
следовательных обработок тяжелой жидкостью и почвы, после их минерализации, после обработки
0,1н NaOH. В образцы вносился комплекс предва- ТЖ и последовательных обработок ТЖ и 0,1н
рительно выращенных микроорганизмов, затем они NaOH с последующей минерализацией.
увлажнялись до состояния водоудерживающей
Картины распределения амфифильных фракспособности в пластиковых стаканчиках, которые ций ГВ для аналогичных образцов почвы, в котопомещали в герметичные сосуды вместимостью 1 л рую метка вносилась в форме разных соединений:
с находящимися в них стаканчиками с 0.3 н. NaОН глюкозы, глицина и урацила, имеют сходный вид,
для поглощения выделяющегося СО2. Каждый из что вполне ожидаемо, так как меченные изотопом
образцов инкубировали в 3-кратной повторности в 14С органические вещества вносились в микрокотечении 3,5 месяцев.
личествах (порядка 10-8 г), и не смогли в какойЗатем было проведено изучение распределе- либо степени повлиять на свойства почвы.
ния метки в органическом веществе почвы по стеНа хроматограммах распределения амфифильпени амфифильности в исходных образцах и образ- ных фракций в составе ГВ для исходных образцов
цах после минерализации в них части органиче- четко выделяются три пика: один гидрофильной и
ского вещества в модельном эксперименте.
два гидрофобной фракций. Сравнивая хроматоРаспределение органического вещества по сте- граммы распределения амфифильных фракций в
пени амфифильности изучалось с помощью распре- составе ГВ для исходных образцов и образцов поделительной хроматографии на Octyl-Sepharose сле минерализации (рис. 1 и 2) в лабораторном моCL-4B (Pharmacia). Работа проводилась на оборудо- дельном эксперименте в течение 104 дней, можно
вании фирмы Bio-Logic. Экстракция органического обнаружить ряд существенных отличий. Во-первещества проводилась 0,1 н. раствором NaOH, при вых, на хроматограммах распределения амфифильвремени настаивания 1 сут.
ных фракций образцов после минерализации проПосле ряда попыток подобрать оптимальную изошло уменьшение активности пика гидрофильметодику разделения ГВ, для исследуемых образ- ной фракции, что можно объяснить ее частичной
цов, была выбрана следующая: 0-15 мин. Трис-НCl минерализацией в ходе лабораторного модельного
буфер с 20% содержанием сульфата аммония, 15-35 эксперимента. Во-вторых, произошло полное исмин. 0-100% градиент чистого Трис-HCl буфера, чезновение пика 1-ой гидрофобной фракции, что
35-40 мин. Трис-HCl буфер, 40-70 мин. Трис-HCl можно предположительно объяснить частичной
буфер с 0,3% SDS-Na, 70-100 мин. 0,2 н NaOH с минерализацией соединений, дающих данный пик,
концентрацией ЭДТА 0,05 М.
с отщеплением боковых алифатических цепей, в реПосле каждого фракционирования проводи- зультате чего произошло возрастание их способнолась регенерация (очистка) геля, включающая сле- сти к гидрофобному взаимодействию, и как следдующий ряд операций: промывка геля водой, эта- ствие произошло “сливание” двух пиков. Также
нолом, бутанолом, затем в обратном порядке бута- нельзя исключать возможность вхождения фрагнолом, этанолом, водой.
ментов ГВ 1-ой гидрофобной фракции в состав гидВ результате были получены хроматограмы рофильной фракции.
распределения амфифильных фракций в составе ГВ
На хроматограммах распределения амфифильдля исходных образцов среднесуглинистой дер- ных фракций для образцов после обработки ТЖ с
ново-подзолистой почвы, после минерализации, последующей минерализацией наблюдается дальнейшее снижение активности пика гидрофильной
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фракции, что объясняется тем, что после обработки близости коэффициентов экстинкции индивидуальТЖ происходит экстракция, так называемого “лег- ных фракций и, следовательно, прямой зависимокоразлагаемого органического вещества”,включа- сти площади пика от количества вещества. (Степающего в себя растительный опад, детрит, остатки нов, 2008).
почвенных микроорганизмов и почвенных животДля аналогичных образцов почвы, в которую
ных, органические удобрения (Мамонтов и др., метка вносилась в форме разных соединений: глю2008), компоненты которого преимущественно козы, глицина и урацила, значения степени гидровходят в состав гидрофильной фракции. Кроме фобности ГВ (hph), вполне сопоставимы. Для истого, наблюдается некоторое увеличение активно- ходных образцов hph составляет порядка 0,63. Пости пика гидрофобной фракции, что предположи- сле минерализации образцов в лабораторном
тельно можно объяснить способностью 0,1н NaOH эксперименте произошло снижение степени гидровытяжки извлечь несколько большее количество фобности до 0,49. Далее, для образцов почвы после
гидрофобной фракции при меньшем извлечении в минерализации, с предварительной экстракцией
вытяжку гидрофильной фракции.
легкоразлагаемого органического вещества тяжеПри рассмотрении картины распределения ам- лой жидкостью, наблюдается значительное увелифифильных фракций в составе ГВ образцов после чение значения степени гидрофобности ГВ (hph) до
обработок ТЖ и 0,1 н NaOH с последующей мине- 0,67, что вполне закономерно, и объясняется аналорализацией наблюдается небольшое снижение ак- гично изменениям распределения амфифильных
тивности пика гидрофильной фракции, при резком фракций в составе ГВ.
уменьшении активности пика гидрофобной фракДля образцов почвы после обработок ТЖ и
ции.
0,1н NaOH с последующей минерализацией лабораДля количественной оценки наблюдаемых из- торном модельном эксперименте наблюдается резменений удобно использовать показатель степени кое падение значения степени гидрофобности ГВ
гидрофобности ГВ (hph), рассчитываемый как от- (hph) до 0,25.
ношение площадей гидрофобных фракций к гидрофильным (табл.1). При этом делается допущение о
Табл. 1.
Степень гидрофобности (hph) ГВ образцов гумусово-аккумулятивного горизонта среднесуглинистой
дерново-подзолистой почвы без минерализации, после минерализации, после обработки ТЖ и последовательных обработок ТЖ и 0,1н. NaOH, с последующей минерализацией.
hph
Исходные образцы
0,63
Образцы после минерализации
0,49
Образцы после обработки ТЖ и последующей минерализации
0,67
Образцы после обработки ТЖ и NaOH и последующей минерализации
0,25
После этого было проведено изучение распределения изотопа 14С по амфифильным фракциям в
составе ГВ для исходных образцов дерново-подзолистой почвы, образцов после минерализации, после обработки ТЖ и последовательных обработок
ТЖ и 0,1 н NaOH с последующей минерализацией.
Полученные данные представлены в виде таблицы
отношений содержания 14С в гидрофобной и гидрофильной фракциях ГВ (табл. 2). Наибольшие значения отношений содержания 14С в гидрофобной и
гидрофильной фракциях ГВ были получены для образцов, в которые метка вносилась в форме глюкозы (0,54), а наименьшие для варианта с урацилом
(0,20). После минерализации во всех трех образцах
произошло некоторое изменение содержания метки
в сторону увеличения в гидрофобной и снижения в
гидрофильной фракциях, что не вполне совпадает с
динамикой изменения значения степени гидрофобности ГВ (hph). И это вполне объяснимо при сопоставлении этих данных с кривыми минерализации
нативного и меченного органического вещества образцов, из которых видно что содержание метки в
самом лабильном органическом веществе, которое

подвергается минерализации в первую очередь,
значительно выше, чем среднее содержание в образце, и, следовательно, основная потеря метки
происходит из-за минерализации этого лабильного
органического вещества, которое предположительно входит в состав гидрофильной фракции. В
образцах с предварительной экстракцией легкоразлагаемого органического вещества ТЖ и последующей минерализацией происходит дальнейшее
уменьшение доли метки в гидрофильной фракции и
увеличение в гидрофобной.
На рис. 5-7 представлены диаграммы распределения 14С в органическом веществе почвы, в которую изотоп вносился в форме различных соединений – глюкозы, глицина и урацила. Как видно из
диаграмм наибольшее включение метки в органическое вещество почвы, после 596 дней взаимодействия в полевом эксперименте, наблюдается в случае с глюкозой, наименьшее – с урацилом.
Для образцов, меченных изотопом 14С в
форме глюкозы и глицина, характерно содержание
метки в неэкстрагируемой части
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Табл. 2.
Отношение содержания метки в амфифильных фракциях ГВ образцов гумусово-аккумулятивного горизонта дерново-подзолистой почвы без минерализации, после минерализации и после обработки ТЖ с последующей минерализацией.
14
СГФБ/14СГФЛ
Глюкоза исх.
0,54
Глицин исх.
0,45
Урацил исх.
0,20
Глюкоза мин.
0,67
Глицин мин.
0,62
Урацил мин.
0,28
Глюкоза мин. ТЖ
0,75
Глицин мин. ТЖ
0,72
Урацил мин. ТЖ
0,41

органического вещества немного более 50%, в
то время как для образцов, меченных урацилом,
значительно ниже 50%. Как видно из рисунков для
всех образцов, меченных 14С в форме различных
веществ, наименьшие изменения при минерализации и экстрагировании характерны для неизвлекаемого 0,1н раствором NaOH органического вещества, а наибольшим изменениям подвержена ГФЛ
фракция ГВ.
Выводы
1. Выявлены существенные различия в хроматограмах распределения амфифильных фракций в
составе ГВ для исходных образцов и образцов после минерализации в лабораторном модельном эксперименте в течение 104 дней. Во-первых, на хроматограмах распределения амфифильных фракций
для образцов после минерализации произошло
уменьшение активности пика гидрофильной фракции, что можно объяснить ее частичной минерализацией в ходе лабораторного модельного эксперимента. Во-вторых, произошло полное исчезновение
пика 1-ой гидрофобной фракции, что предположительно можно объяснить частичной минерализацией соединений, дающих данный пик, с отщеплением боковых алифатических цепей, в результате
чего произошло возрастание их способности к гидрофобному взаимодействию, и как следствие произошло “сливание” двух пиков. Также нельзя исключать возможность вхождения фрагментов ГВ 1ой гидрофобной фракции в состав гидрофильной
фракции.
Для количественной оценки наблюдаемых изменений удобно использовать показатель степени
гидрофобности ГВ (hph), рассчитываемый как отношение площадей гидрофобных фракций к гидрофильным. При этом делается допущение о близости
коэффициентов экстинкции индивидуальных фракций и, следовательно, прямой зависимости площади пика от количества вещества. После минерализации образцов в лабораторном модельном эксперименте
произошло
снижение
степени
гидрофобности ГВ (hph) с 0,63 до 0,49.
2. Выявлен ряд различий в хроматограмах распределения амфифильных фракций в составе ГВ
для образцов дерново-подзолистой почвы после
минерализации в вариантах опыта без экстракций,

с предварительной экстракцией лабильного органического вещества ТЖ и с предварительными экстракциями ТЖ и 0,1н NaOH. Сопоставляя хроматограмы распределения амфифильных фракций для
образцов без экстракций и с экстракцией ТЖ
можно заметить некоторое снижение активности
пика гидрофильной фракции, что объясняется тем,
что после обработки ТЖ происходит экстракция,
так называемого “легкоразлагаемого органического вещества”,включающего в себя растительный опад, детрит, остатки почвенных микроорганизмов и почвенных животных, органические удобрения (Мамонтов и др., 2008), компоненты
которого преимущественно входят в состав гидрофильной фракции. Кроме того, наблюдается некоторое увеличение активности пика гидрофобной
фракции, что предположительно можно объяснить
способностью 0,1н NaOH вытяжки извлечь несколько большее количество гидрофобной фракции
при меньшем извлечении в вытяжку гидрофильной
фракции. В вариантах после обработок ТЖ и 0,1 н
NaOH происходит дальнейшее снижение активности пика гидрофильной фракции, при резком
уменьшении активности пика гидрофобной фракции.
3. Проведено изучение распределения изотопа
14С по амфифильным фракциям в составе ГВ для
исходных образцов среднесуглинистой дерновоподзолистой почвы, после минерализации, после
обработки ТЖ и последовательных обработок ТЖ
и 0,1 н NaOH с последующей минерализацией.
Наибольшие значения отношений содержания 14С
в гидрофобной и гидрофильной фракциях ГВ были
получены для образцов, в которые метка вносилась
в форме глюкозы (0,54), а наименьшие для варианта
с урацилом (0,20). После минерализации во всех
трех образцах произошло некоторое изменение содержания метки в сторону увеличения в гидрофобной и снижения в гидрофильной фракциях, что не
вполне совпадает с динамикой изменения значения
степени гидрофобности ГВ (hph). И это вполне объяснимо при сопоставлении этих данных с кривыми
минерализации нативного и меченного органического вещества образцов, из которых видно что содержание метки в самом лабильном органическом
веществе, которое подвергается минерализации в
первую очередь, значительно выше, чем среднее
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рис. 1. Распределение амфифильных фракций ГВ в исходных образцах.
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рис. 2. Распределение амфифильных фракций ГВ в образцах после минерализации.

рис. 3. Распределение амфифильных фракций ГВ в образцах после обработки ТЖ и последующей минерализации.
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4. рис. 4. Распределение амфифильных фракций ГВ в образцах после обработки ТЖ и NaOH и последующей минерализации.
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рис. 5. Распределение 14С в органическом веществе почвы, меченой изотопом в составе глюкозы, без минерализации, после минерализации и после обработок ТЖ и ТЖ+NaOH с последующей минерализацией.
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рис. 6. Распределение 14С в органическом веществе почвы, меченой изотопом в составе глицина, без минерализации, после минерализации и после обработок ТЖ и ТЖ+NaOH с последующей минерализацией.
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рис. 7. Распределение 14С в органическом веществе почвы, меченой изотопом в составе урацила, без минерализации, после минерализации и после обработок ТЖ и ТЖ+NaOH с последующей минерализацией.
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Abstract
The paper presents the results of the study of the current situation from clinical and immunological characteristic features of course of giardiasis in adults.
Анотація
В роботі представлені результати вивчення сучасної ситуації з клініко-імунологічних особливостей
перебігу лямбліозу у дорослих.
Keywords: patients with giardiasis, clinic of giardiasis, cellular and humoral immunity in giardiasis.
Ключові слова: хворі на лямбліоз, клініка лямбліозу, клітинний і гуморальний імунітет при лямбліозі.
Проблема удосконалення лікування і профілактики паразитарних хвороб та їх наслідків сьогодні
зберігає свою актуальність. Це зумовлено надзвичайним поширенням паразитозів у світі і тими порушеннями, які вони спричиняють в організмі інвазованої людини [3, 6], особливо серед осіб молодого працездатного віку [8, 14].
Тільки в останні роки з'явилися окремі повідомлення про вплив паразитарних інвазій на хронічні
запальні процеси. Протягом останніх років отримані дані про значну роль у патогенезі хронічних
шкірних процесів паразитарних інвазій кишечника
(гельмінтоз, лямбліоз), які ініціюють або підтримують хронічні дерматози.
Нині відзначається істотне збільшення рівнів
показників захворюваності на хронічні дерматози.
За літературними даними у 48-67% дерматологічних хворих патологічний процес має хронічний характер. Найчастіше в структурі шкірних нозологій
реєструються стани, асоційовані з алергічним статусом (алергічні контактні дерматити, атопічний
дерматит, справжні та мікробні екземи) [12, 14].
З огляду на це, особливої актуальності набуває
вивчення поширення протозойнї інвазії, зумовленої
паразитуванням у тонкому кишечнику найпростіших Lamblia intestinalis. Показано, що Lamblia
intestinalis мають здатність продукувати токсичні
продукти метаболізму, які всмоктуються в слизовій
кишечника і надходять в кровотік, спричиняючи
системну інтоксикацію [2, 13]. Однак ця проблема
досі залишається практично не вивченою.

Оскільки лямбліоз не супроводжується розвитком патогномонічних ознак, лікар на підставі клінічних даних може поставити лише можливий діагноз. Верифікація захворювання також можлива
тільки при використанні додаткових методів дослідження.
В даний час опубліковано багато робіт по
підвищенню ефективності і спрощення окремих
методів лабораторної діагностики паразитів, які, в
основному, обмежуються дитячим контингентом
[1, 7, 9, 13], проте мало розробок алгоритму лікування в клініко-діагностичних умовах у дорослих.
Виходячи з викладеного нами була сформульована наступна мета цього дослідження.
Мета дослідження: провести вивчення і дати
порівняльний аналіз клініко-імунологічних особливостей реалізації і перебігу лямбліозу у дорослих.
При виконанні роботи використовувалися
загальноприйняті клінічні і лабораторні методи
обстеження хворих, паразитологічні, а також
імунологічні (показники клітинного і гуморального
імунітету), інструментальні, статистичні методи.
Для виконання поставлених завдань обстежено 164 особи (74 чоловіків і 90 жінок) у віці від
20 до 60 років і 20 практично здорових осіб подібного віку та статі. які перебували на лікуванні на
кафедрі медичної паразитології і тропічних хвороб
у 2012-2015 рр., а також пройшли комплексне клініко-лабораторне та інструментальне обстеження.
Набір матеріалу проводився методом випадкової вибірки (самостійне звернення пацієнтів за медичною допомогою).
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З 164 пацієнтів з інвазією Lamblia intestinalis у
Поверхня папул, як правило, була покрита су32 (19,5%) приводом для більш поглибленого об- хими, пухко розташованими, сріблясто-білими лусочстеження з'явилися дані про виявлення в калі цист ками, при скаблінні псориатичних елементів визначалямблій при профілактичних оглядах і при підгото- лася характерна тріада симптомів, що послідовно з'яввці до госпіталізації з приводу різних захворювань. лялися:
феномен
стеаринової
плями,
що
У 62 пацієнтів (37,8%) відзначалися скарги на ну- характеризується посиленням лущення; термінальної
доту, блювання, нестійкі випорожнення, біль в жи- плівки, що виникає після видалення лусочок; появи товоті різної локалізації, загальну слабкість, висипи і чкової кровотечі, або кров'яної роси, після скабління
свербіж шкіри. 9 пацієнтів (5,5%) були направлені термінальної плівки. Суб'єктивні відчуття були відсув клініку в зв'язку з відходженням гельмінтів (аска- тні або спостерігався помірний свербіж.
рид і гостриків), а 2 (1,2%) − членіков волового ціПри тривалому перебігу захворювання в зонах
п'яка.
висипів відбувалося поступове формування інфільСеред інших 59 хворих (36,0%) виявилися і ті, трації, посилення шкірного малюнка ураженої ділякому необхідно було отримати для вступу на ту чи нки, тріщин і застійний характер гіперемії.
іншу роботу результати відповідних досліджень, і
При дослідженні морфологічного складу периті, хто не міг чітко сформулювати причину свого феричної крові було встановлено, що середні показвернення до клініки.
зники основних елементів крові знаходилися в меТривалість захворювання на лямбліоз на день жах норми.
обстеження, згідно з даними отриманими від хвоНа підставі викладеного вище та матеріалу лірих, коливалася від декількох місяців до 2-5 років.
тературних даних [4, 5, 10, 11] згідно з якими лямбОбстеження хворих на лямбліоз проводилося ліоз − це один з маркерів вторинного імунодефішляхом докладного опитування і ретельного циту, нами був вивчений імунний статус пацієнтів
огляду. Це дозволило виявити, на перший погляд, з використанням спектра клітинних і гуморальних
навіть малозначні симптоми, які відразу не привер- факторів імунного захисту.
тають уваги, і хворі не надавали їм значення.
Дослідження показали, що у хворих на лямбАналіз клініко-анамнестичних особливостей в ліоз, в порівнянні з групою здорових, були достовідосліджуваних групах показав, що клінічна симп- рно знижені показники, що характеризують вміст у
томатика лямбліозу у дорослих характеризується периферичній крові зрілих Т-лімфоцитів, лімфоципоєднанням абдомінального больового і диспепси- тів з фенотипом індукторів-хелперів і кілерів-супчного симптомів. Найбільш часто біль локалі- ресорів. Відзначено зниження імунорегуляторного
зуэться в області пупка (53,1%), може поєднуватися індексу: 1,38 ± 0,06 при 1,67 ± 0,1 у здорових. У той
з болем в правому (15,6%) і лівому (15,6) підребе- же час спостерігалося достовірне збільшення прор'ях. Біль не частий, помірний за інтенсивністю центного вмісту В-лімфоцитів (CD20 +) і субпопу(78,1%), іноді слабкий (6,25%), частіше не пов'яза- ляції природних кілерів (NK), що визначаються за
ний з прийомом їжі (62,5%), або виникає відразу ж рецептором-маркером CD 16+. Результати допісля їжі (21,8%).
сліджень представлені в таблиці.
Найбільш характерним диспепсичним розлаУ хворих з лямбліозною інвазією були виявдом у обстежених хворих на лямбліоз була діарея, лені достовірні зміни при дослідженні гуморальної
вона спостерігалася у 71,5% хворих, у 69% відзна- ланки імунітету. Дисгамаглобулінемія у інвазовачався метеоризм, у 24% періодичне блювання.
них лямбліями виявлялася в значному підвищенні
З віком при лямбліозі відзначається змен- продукції імуноглобулінів IgG, IgM і IgE.
шення частоти болю в області пупка, що ймовірно,
Певну роль в неспецифічному захисту органіпов'язано з тим, що у більш старших пацієнтів від- зму від лямблій грають фагоцитиючі клітини (мозначається почастішання болю в епігастральній ді- ноцити, макрофаги і гранулоцити). Фагоцитуючим
лянці, лівому і правому підребер'ях. Крім того з ві- клітинам належить роль «сміттярів», здатних фагоком відзначена тенденція до наростання частоти та цитувати різні антигени лямблій і антигени, що вхоінтенсивності болю, без чіткого зв'язку з прийомом дять до складу імунних комплексів. Тому вивчення
їжі.
фагоцитарної активності гранулоцитів і моноцитів
При об'єктивному огляді хворих на лямбліоз у хворих на лямбліоз є досить важливим. У таблиці
ми звернули увагу на високу частоту симптому піг- представлені результати вивчення Fc-залежних фаментації навколо пупка і по білій лінії живота. Цей гоцитуючих гранулоцитів і моноцитів периферичсимптом мав 100% -ву специфічність і 78% -ву чут- ної крові у хворих на лямбліоз. Показано, що актиливість.
вність Fc-залежного фагоцитозу гранулоцитів у
Клінічні прояви шкірних уражень при лямблі- хворих на лямбліоз в загальній групі достовірно
озі у 72% хворих характеризувалися висипами чі- вище, ніж у здорових, тоді як активність Fc-залежтко відмежованих міліарних папул рожево-черво- ного фагоцитозу моноцитами периферичної крові
ного або яскраво-червоного кольору, що підніма- була достовірно нижче.
ються над рівнем шкіри, які збільшуючись по
Таким чином, при оцінці імунного статусу у
периферії, зливалися один з одним з утворенням рі- хворих на лямбліоз, в порівнянні з групою здорозного розміру бляшок, розташованих переважно в вих, встановлено достовірне зниження показників,
області розгинальних поверхонь кінцівок і волоси- що характеризують вміст в периферичної крові зрістої частини голови.
лих Т-лімфоцитів, лімфоцитів з фенотипом індукторів-хелперів і кілерів-супресорів. Відзначено

Norwegian Journal of development of the International Science No 23/2018
31
зниження імунорегуляторного індексу, достовірне
4. Лямблиоз / Т. И. Авдюхина, Т. Н. Констанзбільшення процентного вмісту CD20 + і субпопу- тинова, Т. В. Кучеря, Ю. П. Горбунова. М.: Российляції природних кілерів (NK), що визначаються за ская медицинская академия последипломного обрарецептором-маркером CD 16+. Визначено дисга- зования, 2003. 34 с.
маглобулінемію, що виявляється підвищенням
5. Осипова С. О. Иммунологические аспекты
IgM, IgG і IgE.
лямблиоза. (Обзор литературы) // Медицинская паВключення в комплексну терапію пацієнтів з разитология и паразитарные болезни. 1982. № 5. С.
лямбліозом, резистентних до специфічної терапії, 57-62.
імунотропних препаратів на рівні підготовчого пе6. Паразитарные болезни человека / Под ред.
ріоду до призначення специфічного лікування В. П. Сергиева, Ю. В. Лобзина, С. С. Козлова. СПб.:
сприяло достовірному імуностимулюючому ефекту Фолиант, 2008. 585 с.
з корекцією числа імунокомпетентних клітин і їх
7. Современные аспекты диагностики лямфункціональної активності з підвищенням рівня гу- блиоза у человека / Е. В. Агафонова, Д. А. Долбин,
моральних факторів опсонізаціі. В результаті у спо- С. Н. Куликов, Ю. А. Тюрин // Рус. мед. журн. 2008.
стережуваної групи пацієнтів з лямбліозом після Том 16. № 17. С.32-34.
проведеної попередньої імунокорекції при контро8. Шакаров А.Г. Эффективность иммунорельному ІФА відзначалося достовірне підвищення флексодиагностики в оценке некоторых показатерівня специфічних антитіл класу IgG в 2 рази (p лей иммунного статуса у лиц с кишечной парази<0,001), загальних і секреторних IgA в 2 рази (p тарной инвазией // Медицинская паразитология и
<0,001), що супроводжувалося клініко-паразитоло- паразитарные болезни. 2003. № 2. С. 21-23.
гічним одужанням.
9. Шуйкина Э.Е. Аспекты клинической и эпидемиологической иммунологии при паразитарных
болезнях // Медицинская паразитология и паразиСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
тарные болезни. 1989. № 5. С. 87-93.
1. Абулазизов А. И., Абдудпатахова С. Б. Па10. Farthing M. J. G., A. J. K. Goka. Immunology
разитозы у амбулаторных и стационарных больных of giardiasis II Bailliere's Clin. Gastroenterol. 1987. S.
детей // Медицинская паразитология и паразитар- l. P.589-603.
ные болезни. 2007. № 1. С. 14-16.
11. Faubert G. Immune response to Giardia duo2. Залипаева Т. Л. Клинические проявления denalis // Clin. Microbiol. Rev. 2000. S. 13. P.35-54.
лямблиозной инфекции у детей // Медицинская па12. Michael J. G. Farthing. Immune responseразитология и паразитарные болезни. 2002. № 3. С. mediated pathology in human intestinal parasitic infec29-32.
tion // Parasite Immunology. 2003. Vol. 25. P.247-257.
3. Значение трихомониаза и лямблиоза в раз13. Simsek Z., Yildiz Zeyrek F., Kurcera M. A.
витии воспалительных заболеваний органов малого Effect of Giardia Infection on Growth and Psychomoтаза / Т. А. Гасанова, Т. Н. Ткаченко, В. А. Кротова tor Development of Children Aged 0-5 Years // Journal
и др. // Медицинская паразитология и паразитарные of Tropical Pediatrics. 2004. Vol. 50. № 2. P.90-93.
болезни. 2005. № 4. С. 22-26.
14. Weiss S.T. Parasites and asthma. Allergy:
what is the relationship? // J. of Allergy & Clin. Immunol. 2000. Vol. 105. № 2. P.205-210.
УДК 616. 995. 121 : 616. 36] – 076 : 612
NON-SPECIFIC REACTIVITY OF THE IMMUNE SYSTEM IN PERIPHERAL BLOOD IN PATIENTS
WITH LIVER ECHINOCOCCOSIS
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ЭХИНОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ
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Abstract
The paper presents results of the evaluation of non-specific response of the immune system in the peripheral
blood of patients with liver hydatid disease. Significant changes in non-specific reactivity of the immune system
in the peripheral blood, which can be used as an additional criterion for assessing the activity of the pathological
process in the liver, and hydatid disease treatment outcome prediction have been found.
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Аннотация
В работе представлены результаты оценки неспецифической реактивности иммунной системы в периферической крови у больных эхинококкозом печени. Выявлены достоверные изменения неспецифической
реактивности иммунной системы в периферической крови, что может быть использовано в качестве дополнительного критерия для оценки активности патологического процесса в печени и прогноза результатов лечения
эхинококкоза.
Keywords: echinococcosis, phagocytic activity of neutrophils, the absolute number of monocytes, alpha tumor necrosis factor (TNF).
Ключевые слова: эхинококкоз, фагоцитарная активность нейтрофилов, абсолютное количество моноцитов, альфа-фактор некроза опухолей (ФНО).
Распространение паразитарных заболеваний,
особенно гельминтозов, определяет необходимость
детального изучения механизмов взаимодействия
организма паразита с организмом человека. Важную роль в патогенезе паразитарных инвазий играет иммунная система.
Характер иммунного ответа, индуцированного
гельминтами, во многом определяется их морфологическими и биологическими особенностями
(сложность антигенного состава, большие размеры
гельминта, определенная цикличность развития).
Иммунитет при гельминтозах отличается слабой
напряженностью и низкой специфичностью. Иммунологические показатели повышаются преимущественно в личиночной стадии развития паразита [3,
16].
Наиболее выраженные аллергические изменения наблюдаются в случаях заражения малоадаптированными видами гельминтов, при тканевых гельминтозах и в случаях супер- и реинвазий [7, 9].
Иммунологические реакции при гельминтозах,
направленные на защиту организма хозяина от паразита, при переходе границы адекватного физиологического ответа, становятся иммунопатологическими и являются причиной тяжелых органных поражений [15, 22], как правило, в хронической фазе
инвазии. В этот период в патогенез, помимо специфических антигенов, включаются иммунные комплексы, а также аутоантигены в результате длительного воздействия паразита и истощения компенсаторных возможностей организма [25].
Вместе с тем следует отметить, что, несмотря
на развитие иммунных реакций, гельминт способен
длительное время сохраняться в организме вследствие наличия антигенов, общих с антигенами хозяина, утраты им рецепторов, обеспечивающих развитие эффекторных иммунных механизмов, и сильными
иммуносупрессивными
свойствами
гельминта. Все это ведет к хронизации инвазии, создает риск возникновения других инфекций и онкологических заболеваний.
Таким образом, приобретенный противопаразитарный иммунитет хозяина отличается большим
многообразием проявлений, что может быть обусловлено как повышенным полиморфизмом биологических свойств и антигенного состава возбудителя, так и сложными механизмами развития самого
иммунитета,
а
также
постоянным
«приспособлением» возбудителя, которое направ-

лено на то, чтобы избежать влияния многочисленных факторов иммунологической защиты хозяина
[10, 14].
Эхинококкоз является одним из самых тяжёлых паразитарных заболеваний человека. Длительное бессимптомное течение обусловливает позднюю обращаемость больных и приводит к развитию опасных осложнений [8, 12, 24].
Большинство авторов, рассматривая проблему
диагностики эхинококкоза печени (ЭП), указывают
на необходимость комплексного подхода, так как
ни один из известных в настоящее время методов
не обладает абсолютной информативностью [1, 4,
6, 17, 26].
Между тем использование всех известных методов диагностики эхинококкоза печени нецелесообразно, поскольку чувствительность и специфичность ряда методик невелика и их применение может быть ограничено. Поэтому существует
необходимость разработки диагностического алгоритма, учитывающего чувствительность и специфичность отдельных методов, позволяющего не
только установить верный диагноз, но и период
жизнедеятельности паразита.
Высокий процент рецидивов заболевания (2,454%), большое количество послеоперационных
осложнений (7,3-37,7%), длительный послеоперационный койко-день (21,9-62) указывают на недостаточную эффективность существующих хирургических методов лечения [2, 12, 18, 19, 20].
Эхинококкоз печени не имеет строго специфических клинических и лабораторных признаков.
В бессимптомном периоде, пока киста не достигает больших размеров, могут выявляться признаки аллергизации и интоксикации организма:
кожный зуд, крапивница, иногда беспричинные поносы, недомогание. По мере роста кисты она сдавливает окружающие органы и ткани, что может
проявляться появлением чувства тяжести, дискомфорта, болей, вплоть до развития механической
желтухи и портальной гипертензии.
Определить кисту пальпаторно удается нечасто, что зависит от её расположения.
Лабораторные методы диагностики основываются на выявлении изменений, возникающих вследствие токсико-аллергического воздействия паразита на организм человека, наличия очага воспаления в печени.
Соотношение токсико-аллергического и механического факторов в каждом конкретном случае
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определяется количеством пузырей, их локализа- подтверждено в соответствии с критериями диагноцией, размерами, продолжительностью паразити- стики на основании совокупности клинической карования [1, 7].
ртины, клинико-лабораторных показателей и реС первых часов инвазии эхинококка в орга- зультатов инструментального исследования. Кринизме промежуточного хозяина начинается про- терии включения: в группу исследования
цесс иммунного сопротивления, который протекает включались пациенты после полученного инфорпо общим законам с включением клеточных и гу- мированного согласия пациента с достоверно устаморальных механизмов иммунитета.
новленным диагнозом «эхинококкоз».
Формирование иммунного ответа - защитная
Клиническое исследование больных провореакция, и в то же время это главный механизм па- дили по общепринятой методике, которая вклютогенеза эхинококкоза печени. Иммунологические чала данные тщательно собранного анамнеза,
реакции, переходя границы адекватного физиоло- субъективных и объективных данных, данных лагической ответы, становятся иммунопатологиче- бораторного (анализ крови, анализ мочи, биохимискими, являясь причиной тяжелых органных пора- ческий анализ крови, иммунологический статус,
жений [5, 11, 13, 21, 23]. Паразитарная иммуносу- иммуноферментный анализ на гидатидний эхинопрессия избирательно нарушает отдельные звенья коккоз (ИФА), фактор некроза опухоли альфа
иммуногенеза − активность Т-лимфоцитов, В-кле- (ФНО-α) и инструментального исследования (ультток и возможность кооперации между различными развуковое исследование внутренних органов)
видами иммунокомпетентных клеток. Иммунная [5, 6]. Клинико-лабораторные исследования провесистема не способна полностью уничтожить пара- дены на базе областной клинической инфекционзита, но пытается изолировать от него ткани орга- ной больницы. Харьков (свидетельство об аттеснизма путем создания воспалительного барьера с тации № 100-129 / 2011), а также медицинской лапомощью клеток зоны воспаления.
бораторией «Аналитика» (лицензия № 554074 от
С таких позиций исследования роли медиато- 20.05.2010 г., свидетельство аттестации № 100 ров иммунного воспаления при эхинококкозе пе- 4203/2011 от 14.10.2011 г.). Инструментальные мечени представляет несомненный научный и практи- тоды исследования выполнялись с целью диагносческий интерес. С одной стороны, эти исследова- тики эхинококкоза печени и определения динамики
ния позволяют уточнить механизмы иммунных ликвидации остаточной полости кисты.
нарушений при эхинококкозе печени, а с другой,
Специфическое
лечение
больных
могут оказаться полезными при разработке на их эхинококкозом проводили препаратом альбендазол
основе дополнительных прогностических крите- в дозе 400 мг 2 раза в сутки после еды курсами по
риев, позволяющих дифференцированно подхо- 28 дней с 14-дневными перерывами [2, 13]. Вместе
дить к проблеме эхинококковой инвазии и улуч- со
специфической
терапией
проводили
шить как непосредственные, так и отдаленные ре- патогенетическую и симптоматическую терапию.
зультаты лечения эхинококкоза печени.
Для оценки полученных результатов проводиЦель исследования. Определить достоверные лась статистическая обработка материала общеприизменения неспецифической реактивности иммун- нятыми методами вариационной статистики. Для
ной системы в периферической крови у больных характеристики вариационного ряда были испольэхинококкозом печени до лечения и в динамике зованы статистические показатели: средняя арифдиспансерного наблюдения после лечения через 3 метическая, среднее квадратическое отклонение,
месяца.
ошибка средней арифметической, коэффициент корреляции.
Материалы и методы исследования.
Для
выполнения
поставленных
задач
Статистический анализ данных проводился с
обследовано 53 больных эхинококкозом в возрасте использованием пакета прикладных программ
от 20 до 70 лет (24 мужчин и 29 женщин), которые «Statistica for Windows» 8.0, с определением
находились на амбулаторном обследовании и достоверности различий с помощью критерия
лечении на кафедре медицинской паразитологии и Стьюдента-Фишера.
тропических болезней Харьковской медицинской
Результаты исследования.
академии последипломного образования в 2013Анализ распределения больных по полу и
2016 гг. Для сравнения и контроля обследовано 30 возрасту показал, что женщин было больше, чем
практически здоровых лиц соответствующего пола мужчин, и соотношение между мужчинами (45,3%)
и возраста.
и женщинами (54,7%) составило 1: 1,2 (табл.1).
Диагноз «эхинококкоз» у всех больных основной группы и его отсутствие в контрольной группе
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Пол
Муж.
Жен.
Всего
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Таблица 1
Распределение больных эхинококкозом по полу и возрасту
Возраст больных (лет)
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
Всего
чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

7
9
16

29,2
31,0
30,2

11
4
15

45,8
13,8
28,3

3
8
11

12,5
27,6
20,8

3
4
7

12,5
13,8
13,2

−
4
4

−
13,8
7,5

24
29
53

100
100
100

У 58,5% больных были солитарные кисты, и у
41,5% − множественные кисты, причем чаще
(43,4%) имел место первично-солитарный характер
поражения.
На первом этапе оценки общего иммунитета
была изучена неспецифическая реактивность иммунной системы в периферической крови у 53

больных эхинококкозом печени. Как видно из представленных данных в группе контроля среднее количество нейтрофилов в периферической крови составляло 3,19 ± 0,87х109/л (табл. 2).

Таблица 2
Абсолютное количество нейтрофилов в периферической крови при эхинококкозе печени до и после лечения
Норма
До лечения
Через
Показатель
Контроль (n=30)
(х109/л)
(n=53)
3 месяца (n=53)
абс.
2,02-5,5
3,19±0,87
12,65±0,33
3,11±0,67
Нейтрофилы
%
45-70 %
55±3,5
76,18±2,61
52,12±0,87
Достоверность различий между группами: Р>0,05.
У больных эхинококкозом печени до лечения
среднее количество нейтрофилов было выше (12,65
± 0,33х109/л), чем в группе контроля (3,19 ±
0,87х109/л), постепенно снижалось после проведения специфической терапии (10,32 ± 4,19х10 9/л) и
через 3 месяца достигало уровня контроля.

С целью определения функциональной активности нейтрофилов оценивалась их фагоцитарная
активность (табл. 3).

Таблица 3
Фагоцитарная активность нейтрофилов крови при эхинококкозе печени до и после лечения
Контроль
До лечения
Через 3 месяца
Показатель
Норма
(n=30)
(n=53)
(n=53)
Фагоцитарная
актив47,5-79,1
78,90±1Д4
59,б5±2,61
71,01±2,17
ность (%)
Достоверность различий между группами: Р>0,05.
У больных эхинококкозом до лечения, а так же
через 3 месяца после лечения среднее значение фагоцитарной активности нейтрофилов было 59,65 ±
2,61% и 71,01 ± 2,17% соответственно, что несколько ниже по сравнению с контролем − 78, 90 ±
1,14%.
Таким образом, у больных эхинококкозом печени в периферической крови обнаружены достоверные изменения фагоцитарной активности нейтрофилов до лечения в виде снижения показателей.

После лечения количественные и функциональные
характеристики нейтрофилов претерпевают существенные изменения: нейтрофилы крови продолжают находиться в состоянии гиперреактивности, а
фагоцитарное звено иммунитета характеризуется
сниженными показателями антибактериальной функции.
Абсолютное количество моноцитов в периферической крови у больных эхинококкозом до лечения не
отличалась от нормы (0,18 ± 0,05х109/л) (табл. 4).
Таблица 4
Абсолютное количество моноцитов в периферической крови при эхинококкозе печени до и после лечения
Показатель
Норма
Контроль (n=30)
До лечения
Через
(х109/л)
(n=53)
3 месяца (n=53)
Моноциты
абс.
0,09-0,6
0,13±0,04
0,18±0,05
0,13±0,04
%
2-9 %
2,5±0,25
3,11±0,34
3,33±0,15
Достоверность различий между группами: Р>0,05.
У больных после лечения на третьи сутки количество моноцитов достоверно возрастало (0,36 ± 0,06; Р
<0,05) по сравнению с нормой и показателями до лече-

ния. При диспансерном наблюдении через 3 месяца после лечения установлена нормализация абсолютного количества моноцитов (0,13 ± 0,04х109/л).
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С целью изучения функциональной активности фа- ФНО-α как цитокина, который отражает неспецифичегоцитов периферической крови у больных эхинококко- скую цитотоксичность макрофагов (табл. 5).
зом печени до и после лечения определялась продукция
Таблица 5
Продукция ФНО-α мононуклеарными клетками периферической крови при эхинококкозе печени до и после лечения
Контроль
Через
Показатель
Норма
До лечения (n=53)
(n=30)
3 месяца (n=53)
ФНО-α (пкг/мл)
0-50
47,61±0,72
1203,6±248,17
430,13±133,3
Достоверность различий между группами: Р>0,05.
Как видно из таблицы, в норме продукция ФНОα мононуклеарными клетками периферической
крови составляла 47,61 ± 0,72 пг / мл.
У больных эхинококкозом печени до лечения наблюдалось достоверное увеличение продукции ФНО-α
в несколько раз (1203,6 ± 248,17 пг / мл), что указывает
на увеличение прямой цитотоксичности макрофагов.
При диспансерном наблюдении продукция ФНОα через 3 месяца после лечения продолжала оставаться
высокой, по-сравнению с контролем − 430,13 ± 133,3 пг
/ мл (Р> 0,05).
Выводы.
Таким образом, у больных эхинококкозом печени
выявлено достоверное увеличение цитотоксической активности моноцитов, на что указывает повышенная
продукция ФНО-α. При диспансерном наблюдении
установлено, что через 3 месяца после лечения количество и функциональная активность моноцитов периферической крови больных эхинококкозом печени оставалась выше по-сравнению с нормой.
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Abstract
The article analyzes the work on the classification of hypoxia and hypoxic states of the body, describes the
historical aspects and the rationale for the need for classification on various grounds. The problems of monitoring
the hypoxic state of the organism are described in sufficient detail, the former and current methods and devices
for determining the reliable gas composition of blood are described and new principles for the development of new
generation diagnostic devices are proposed. Particular attention is paid to the pathological and poorly studied state
of metabolic processes in the body as a dysoxia.
Аннотация
В статье проведен анализ работ по классификации гипоксии и гипоксических состояний организма,
описаны исторические аспекты и обоснования необходимости классификации по различным основаниям.
Достаточно подробно рассмотрены проблемы мониторинга гипоксического состояния организма, описаны
бывшие и действующие методы и устройства по определению достоверного газового состава крови и предложены новые принципы для разработки диагностических устройств нового поколения. Особое внимание
уделено патологическому и малоизученному состоянию обменных процессов в организме как дизоксия.
Keywords: anoxia, anoxemia, exogenous hypoxia, endogenous hypoxia, hydremia, symptom complex, physiological algorithm, oximetry, saturation, pulse oximetry, dysoxia, respiratory coefficient, denervation, erythrocytosis.
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Система внешнего дыхания обеспечивает под- насыщение гемоглобина кислородом, которые сумдержание одного из важнейших параметров гомео- марно отражают состояние всех процессов, обеспестаза – нормальный газовый состав артериальной чивающих артериализацию крови. Обмен углекискрови. При непрерывно меняющихся условиях лого газа характеризуется артериальным Рсо2 являжизнедеятельности организма непрерывно изменя- ющимся с учетом кислотно-щелочного состояния
ются и требования, предъявляемые к системе внеш- крови прямой мерой адекватности вентиляции.
него дыхания. Совершенство центральной регуляПоэтому, для классификации степеней гипоции и саморегуляции органов обеспечивает адек- ксического состояния, для точного мониторинга
ватную реакцию на различного рода воздействия. кислородной недостаточности органов и тканей
Основной принцип функционального исследования была проделана большая работа в областях физиои состоит том, чтобы оценить соответствие реакции логии, биохимии, пульмонологии, фтизиатрии, карсистемы дыхания предъявляемым требованиям. диологии, педиатрии, анестезиологии, реаниматоДля осуществления этого принципа необходимо логии и другим медицинским дисциплинам, на базе
определить условия, в которых находится дыха- Новосибирского государственного медицинского
тельная система, произвести на нее целенаправлен- университета и лечебных учреждений г. Новосиное дозированное воздействие и измерить вели- бирска. Нами предложена обоснованная классифичину ответной реакции.
кация гипоксии в различных состояниях организма,
Любая функция организма является результа- основные принципы при разработке и создании
том деятельности функциональной системы, сфор- устройств для определения гипоксии и гипоксичемированной для осуществления именно этой функ- ских состояний человека.
ции. Функциональная система представляет собой
Классификация степеней гипоксического
множество элементов, взаимодействующих между состояния, история и реальность
собой и составляющих определенную структуру.
Несмотря на то, что проблеме гипоксии посвяСистема способна к саморегуляции и на внешние щено огромное количество экспериментальных и
воздействия она реагирует как единое целое. От- клинических исследований, единой терминологии
дельные элементы системы, в свою очередь, могут для определения степени гипоксического состоярассматриваться как самостоятельные системы. Та- ния нет. До настоящего времени разные авторы иским образом, организм представляет собою не мно- пользуют в своих трудах произвольные термины
жество элементов, а иерархию систем.
(«нерезкая гипоксия», «гипоксия малой степени»,
В свете этих представлений становится непри- «гипоксия средней степени», «резкая гипоксия»,
емлемым понимание физиологических функций «аноксия» и т. п.), не вкладывая в эти термины
как выражения деятельности отдельных органов и строго научного, определяемого известными паратканей. Функции организма не могут быть распре- метрами, понятия.
делены между органами в анатомическом их выраОтсутствие единой терминологии объясняется
жении. Любая функция является проявлением дея- тем, что в настоящее время нет еще удовлетворительности не того или иного органа или группы ор- тельной и общепринятой классификации степени
ганов, а комплекса анатомо-физиологических гипоксических состояний. Настоятельная необхообразований, объединенных между собой един- димость разработки такой классификации диктуством выполняемой задачи. С другой стороны, лю- ется не только запросами эксперимента, но и побой орган участвует в выполнении многих функций требностями клиники, которая непрерывно сталкии является полифункциональной структурой. Так, вается с наличием гипоксии при разных
легкие как орган не только участвуют в газообмене, заболеваниях и хирургических вмешательствах, и
но и играют важную роль в регуляции кислотно- запросами медицинского обеспечения горной прощелочного состояния организма, теплообмена, вод- мышленности, авиации, космонавтики и т.д., где
ного обмена, синтезируют многие биологические точная и своевременная диагностика степени гипопродукты, представляют собой участок замкнутой ксического состояния может обеспечить безопассистемы циркуляции крови, являются местом депо- ность работы на больших высотах и безопасность
нирования крови и т. д. Ни одна из перечисленных полетов.
функций не осуществляется только легкими, котоДля определения кислородной недостаточнорые, следовательно, одновременно входят как один сти термины «гипоксия» - сниженное количество
из элементов во многие системы организма.
кислорода, а «аноксия» и «аноксемия» - отсутствие
А отклонения от нормы могут выражаться как кислорода, которые часто употребляются в качев избыточной, так и недостаточной реакции си- стве синонимов. Так, один из крупных специалистемы дыхания. Примером тому служат альвеоляр- стов по гипоксии Ван Лир применяет термин «анокная гипер- и гиповентиляция. Нарушения функции сия» для обозначения всевозможных гипоксичевыражаются и в том, что возникает несогласован- ских состояний. Большинством же авторов
ность различных звеньев системы между собой, что «гипоксией» принято называть состояние кислонаиболее ярко проявляет себя в несовершенстве родной недостаточности, «аноксией» - крайние стевентиляционно-перфузионных отношений. О ре- пени кислородного голодания органов и тканей, а
зультате деятельности системы дыхания судят по «аноксемий» - отсутствие кислорода в крови. Вигпоказателям газового состава артериальной крови. герс еще в 1941 году предложил называть термином
Об оксигенации крови свидетельствуют Ро2, н «гипоксия» состояния, развивающиеся при снижении содержания кислорода во вдыхаемом воздухе
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до 12%. Состояния, развивающиеся при дальней- состояния можно только давая смесью воздуха с
шем снижении содержания кислорода во вдыхае- увеличенным содержанием кислорода.
мом воздухе до 7-6% кислорода, когда проявляется
Четвертая степень гипоксии наступает при
острая сердечная недостаточность, он называет снижении рО2 артериальной крови ниже 20 мм рт.
«критической аноксией». Классификация Виггерса, ст. (высоты, превышающие 10 500 м). Наблюдается
в которой основными показателями являлись про- коматозное состояние; при этом резко замедляется
центное содержание кислорода во вдыхаемом воз- дыхание. Остановка дыхания приводит к летальдухе и изменение частоты сердечных сокращений, ному исходу. [1]
не нашла большого распространения, так как
Существенным недостатком этой классификапрежде всего процентное содержание кислорода во ции, с нашей точки зрения, является то, что начальвдыхаемом воздухе может быть использовано лишь ным степеням гипоксии в ней не уделено должного
в качестве ориентировочного критерия предпосы- внимания. Согласно этой классификации первая
лок по степени гипоксии, поскольку при одном и степень гипоксии охватывает слишком разные фитом же парциальном давлении кислорода в воздухе зиологические состояния организма, которые разстепень гипоксемии, насыщение гемоглобина арте- виваются при снижении рО2 от 120 до 90 мм рт. ст.
риальной крови кислородом, содержание кислоКроме того, в этой классификации недостарода в ней могут быть неодинаковыми; различными точно учитываются объективные показатели измемогут быть также состояние организма и потребле- нения физиологических функций организма, основние кислорода тканями. Затем, даже такой важный ное внимание уделяется парциальному давлению
показатель состояния организма, как изменение ча- кислорода в артериальной крови и насыщению арстоты сердечных сокращений, принимаемый Виг- териального гемоглобина кислородом – показатегерсом в качестве основного критерия, взятый изо- лям очень важным, но не единственным, определялированно, не может считаться надежным, осо- ющим состояние организма.
бенно при не резко выраженной гипоксии.
В середине пятидесятых годов прошлого стоНаиболее известна была классификация сте- летия появилось стремление классифицировать
пени гипоксических состояний, предложенная Ген- степень гипоксии по отдельным физиологическим
дерсоном в 1933 году, а затем совместно с Ван- показателям и их симптомокомплексам, которые
Слайком они сопоставляют показатели, характери- поддаются автоматической регистрации и могут
зующие состав вдыхаемой газовой смеси (парци- объективно информировать о тяжести гипоксичеальное давление кислорода во вдыхаемом воздухе, ского состояния. Так, Ноэль в 1950 году предложил
высоту в тысячах метров над уровнем моря) с про- различать стадии гипоксии по соответствующим
центом насыщения кислорода в артериального ге- изменениям электроэнцефалограммы. Симптомом
моглобина, парциальным давлением кислорода в угрожающей для состояния пилота гипоксии Ноэль
артериальной крови и некоторыми субъективными считал появление медленных колебаний с частотой
и клиническими показателями.
от шести в секунду и меньше. Но, как известно,
Различая четыре степени острой гипоксии ав- электроэнцефалограмма может иметь значение для
торы к первой степени относят гипоксию, возника- диагностики только некомпенсируемого гипоксиющую при вдыхании воздуха при рО2 = 120 - 90 мм ческого состояния. Даже при развитии четвертой
рт. ст. (высота до 4 870 м), когда артериальный ге- стадии гипоксии ориентировка на электроэнцефамоглобин насыщен кислородом на 89 – 85 %, а рО2 лограмму может привести к ошибочным заключеартериальной крови равняется 60 - 45 мм рт. ст. ниям, так как депрессия биотоков в некоторых слуКлинические симптомы при этом – головная боль, чаях может наступить и после остановки дыхания.
общее недомогание, ослабление функций ценПримерно в это же время, В.Б. Малкин предлатральной нервной системы, нарушение мышечной гал автоматическое определение тяжести гипоксикоординации, учащение пульса и дыхания.
ческого состояния на основании одновременной реВторая стадия гипоксии возникает при сниже- гистрации таких показателей физиологических
нии рО2 во вдыхаемом воздухе до 70 мм рт. ст. (вы- функций, как электроэнцефалограмма, электрокарсота 7 550 м) когда артериальный гемоглобин насы- диограмма, дыхательные движения, артериальное
щен на 87 – 74 %, а рО2 в артериальной крови сни- давление, насыщение артериальной крови кислорожается до 55 - 40 мм рт. ст. Клинически, при этом, дом, направляемых в виде информации в автоматиотмечается прекома или посткома, т.е. состояние, ческий сигнализатор степени гипоксического соблизкое к потере сознания. Наблюдается ослабле- стояния. При этом, В. Б. Малкин предлагал разлиние критики, эмоции неустойчивы, походка шатаю- чать также четыре стадии гипоксии.
щаяся, мышечные усилия вызывают сердечную
Первая – стадия устойчивого приспособления,
слабость, ушибы и разрезы нечувствительны.
когда развитие приспособительных реакций дыхаТретья степень гипоксии, по этой классифика- ния и кровообращения еще способствуют сохранеции, наступает при снижении рО2 во вдыхаемом нию на достаточно высоком уровне функциональвоздухе до 45 мм рт. ст. (высота до 10 500 м); насы- ного состояния центральной нервной системы. Эта
щение артериального гемоглобина при этом может стадия охватывает состояния, при которых насыщепадать до 33 %, а рО2 артериальной крови понижа- ние артериальной крови кислородом может сниется до 40 - 20 мм рт. ст. Клинически наблюдается зиться ниже 85 % или даже может достигать 60 %.
потеря сознания, церебральная кома с «ригидными
стеклянными глазами». Вывести организм из этого
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Вторая - стадия некомпенсированной кисло- ХХ столетия различать следующие стадии гипоксиродной недостаточности, когда насыщение артери- ческого состояния:
альной крови кислородом падает ниже 60 %.
- первая стадия скрытой гипоксии;
Третья – стадия глубоких расстройств деятель- вторая стадия компенсируемой гипоксии;
ности центральной нервной системы, полная по- третья стадия выраженной гипоксии с настутеря трудоспособности в результате потери созна- пающей декомпенсацией;
ния, появление клинических судорог и других тя- четвертая стадия некомпенсируемой гипожелых нарушений, учащение дыхания до уровня, ксии;
превышающего 30 - 35 в минуту или остановка ды- пятая терминальная стадия.
хания более чем на 25 - 30 секунд, увеличение энерВ первой стадии усиление внешнего дыхания
гии в спектре низких частот электроэнцефало- возмещает организму недостаток кислорода во
граммы более чем в четыре раза.
вдыхаемом воздухе. Действие пониженного парциЧетвертая – стадия угрожающих сохранению ального давления кислорода на организм может
жизни нарушений дыхания и кровообращения, быть обнаружено лишь специальными объективостановка дыхания, падение кровяного давления, ными исследованиями, так как субъективно оно подепрессия биотоков.
чти не ощущается. Насыщение артериальной крови
Безусловно, положительным в замысле автора кислородом снижается незначительно, от 94 до 89
является его желание найти автоматический способ %.
определения степени гипоксии, основанный на
Во второй стадии одного только усиления
учете изменения совокупности объективно реги- внешнего дыхания уже недостаточно. В компенсастрируемых физиологических показателей. Однако ции дефицита кислорода принимают участие и друсама классификация В. Б. Малкина вряд ли могла гие механизмы - в первую очередь усиливается кросчитаться удачной. Прежде всего, первая стадия ги- воснабжение жизненно важных органов. При вырапоксии, по В. Б. Малкину, охватывает очень разные женной гипоксемии ткани получают еще
состояния организма, при которых насыщение ар- значительное количество О2. В этой стадии гипотериальной крови кислородом снижается до 60 %, ксия обнаруживается не только объективно (появзахватывая, таким образом, выделенные Гендерсо- ляются заметные нарушения высшей нервной деяном и Ван-Слайком два периода. По своей сути, эта тельности, изменения ЭЭГ, ЭКГ и др.), но и субъклассификация не дает представления о различных ективно, так как работоспособность уменьшается и
степенях компенсируемого гипоксического состоя- ухудшается самочувствие. Насыщение артериальния. Вместе с тем, учет начальных стадий гипоксии ной крови О2 снижается до 88 – 70 %.
и ее развития может иметь большое значение для
В третьей стадии, несмотря на напряженную
профилактики гипоксических состояний.
деятельность многих рефлекторных механизмов,
Разные состояния организма объединяются В. начинает проявляться тканевая гипоксия. НастуБ. Малкиным и во второй стадии гипоксии. В ос- пает декомпенсация с полной потерей работоспоновном он придает значение только таким показа- собности. Наблюдается предобморочное состоятелям, которые свидетельствуют уже об угрожаю- ние. Насыщение артериальной крови О2 может пащем для жизни состоянии организма и которые дать от 70 до 40 %.
настолько очевидны, что не требуют сложных приВ четвертой стадии нарушается действие таких
боров для их регистрации.
приспособительных механизмов, как усиление
Третья и четвертая стадии гипоксии, по этой внешнего дыхания и кровообращения, наступает
классификации, являются, по сути, констатацией потеря сознания. Насыщение артериальной крови
предсмертных состояний.
О2 ниже 40 %.
Как видно из приведенных литературных данПятая, терминальная, стадия представляет соных, при классификации степеней острой гипоксии бой агональное состояние. [2]
очень мало внимания уделялось ранним изменеОбщепринятой
является
классификация,
ниям функции высших отделов головного мозга, в предложенная И.Р. Петровым в 1967 году.
частности, изменениям высшей нервной деятельноI. Экзогенная гипоксия (вследствие снижения
сти, а также ранним изменениям вегетативных рO2 во вдыхаемом воздухе);
функций - дыхания, сердечной деятельности и т. д.
II. Группа эндогенных гипоксий (вследствие
При внимательном же их изучении становится оче- тех или иных нарушений в самом организме):
видным, что по совокупности этих изменений, при
1. дыхательная (легочная);
учете показателей артериальной и венозной гипо2. циркуляторная (сердечно-сосудистая);
ксемии (процента насыщения артериального и ве3. гемическая (кровяная);
нозного гемоглобина, содержания кислорода в ар4. тканевая (гистотоксическая);
териальной и венозной крови), потребления кисло5. смешанная.
рода организмом в целом, можно достаточно
В
1981
г
Колчинская
дополнила
объективно судить о тяжести гипоксического со- классификацию Петрова тремя позициями:
стояния.
- гипероксическая,
Учитывая изменения функций центральной
- гипербарическая,
нервной системы, дыхания, сердечной деятельно- гипоксия нагрузки.
сти, гуморальные сдвиги при гипоксии, А.З. Колчинская предложила в конце шестидесятых годов
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В настоящее время, согласно наиболее полной операции при неисправности наркозно-дыхательи обоснованной классификации, гипоксию в зави- ной аппаратуры.
симости от механизма развития подразделяют на
Экзогенная гипоксия проявляется цианозом
следующие виды:
(синюшность кожи и слизистых оболочек), голово1.Экзогенная гипоксия (гипоксическая гипо- кружением и обмороками.
ксия) – обусловлена факторами окружающей
Эндогенная гипоксия представляет собой обсреды.
ширную группу в зависимости от этиологии и пато2. Эндогенная гипоксия – обусловлена раз- генеза.
личными заболеваниями или расстройствами, имеДыхательная гипоксия (респираторная, легочющимися у человека:
ная) развивается при заболеваниях органов дыхаДыхательная (респираторная, легочная) гипо- ния (например, бронхиты, легочная гипертензия,
ксия.
любые патологии легких и т.д.), когда затрудняется
Циркуляторная (сердечно-сосудистая) гипо- проникновение кислорода из воздуха в кровь. То
ксия:
есть на уровне легочных альвеол имеется затрудне- ишемическая;
ние для быстрого и эффективного связывания гемо- застойная.
глобина с кислородом, попавшим в легкие с порГемическая (кровяная) гипоксия:
цией вдыхаемого воздуха. На фоне респираторной
- анемическая;
гипоксии могут развиться осложнения, такие, как
- обусловленная инактивацией гемоглобина.
дыхательная недостаточность, отек мозга и газовый
Тканевая (гистотоксическая) гипоксия.
ацидоз.
Субстратная гипоксия.
Циркуляторная гипоксия (сердечно-сосудиПерегрузочная гипоксия.
стая) развивается на фоне различных расстройств
Смешанная гипоксия.
кровообращения (например, снижения тонуса сосуВ зависимости от скорости развития и течения, дов, уменьшения общего объема крови после крогипоксия подразделяется на следующие виды:
вопотери или обезвоживания, повышения вязкости
Молниеносная (мгновенная) – развивается в крови, усиления свертываемости, централизации
течение нескольких секунд (не дольше 2 – 3 минут); кровообращения, венозного застоя и т.д.). Если расОстрая – развивается в течение нескольких де- стройство кровообращения затрагивает всю сеть
сятков минут или часов (не дольше 2 часов);
кровеносных сосудов, то гипоксия системная. Если
Подострая – развивается в течение нескольких же кровообращение нарушается только в области
часов (не дольше 3 – 5 часов);
какого-либо органа или ткани, то гипоксия является
Хроническая – развивается и длится в течение местной. При циркуляторной гипоксии через легнедель, месяцев или лет.
кие в кровь поступает нормальное количество кисВ зависимости от распространенности кисло- лорода, но из-за нарушения кровообращения он с
родного голодания, гипоксию подразделяют на об- опозданием доставляется к органам и тканям,
щую и местную.
вследствие чего, в последних возникает кислородЭкзогенная гипоксия, которая также называ- ное голодание. По механизму развития циркуляторется гипоксической, обусловлена уменьшением ко- ная гипоксия бывает ишемической и застойной.
личества кислорода во вдыхаемом воздухе. То есть
Ишемическая форма гипоксии развивается
из-за дефицита кислорода в воздухе при каждом при уменьшении объема крови, проходящего через
вдохе в легкие поступает меньше кислорода, чем в органы или ткани в единицу времени. Такая форма
норме. Соответственно, из легких выходит кровь, гипоксии может возникать при левожелудочковой
насыщенная кислородом недостаточно, вследствие сердечной недостаточности, инфаркте, кардиосклечего клеткам различных органов и тканей прино- розе, шоке, коллапсе, сужении сосудов некоторых
сится малое количество газа, и они испытывают ги- органов и других ситуациях, когда кровь, достапоксию. В зависимости от атмосферного давления, точно насыщенная кислородом, по каким-либо приэкзогенная гипоксия подразделяется на гипобари- чинам пропускается через сосудистое русло в маческую и нормобарическую.
лом объеме.
Гипобарическая гипоксия обусловлена низким
Застойная форма гипоксии развивается при
содержанием кислорода в разреженном воздухе с уменьшении скорости движения крови по венам. В
низким атмосферным давлением. Такая гипоксия свою очередь, скорость движения крови по венам
развивается при восхождении на большие высоты снижается при тромбофлебитах ног, правожелу(горы), а также при подъеме в воздух на отрытых дочковой сердечной недостаточности, повышенлетательных аппаратах без кислородных масок.
ном внутригрудном давлении и других ситуациях,
Нормобарическая гипоксия развивается при когда в венозном русле возникает застой крови.
низком содержании кислорода в воздухе с нормаль- При застойной форме гипоксии венозная, богатая
ным атмосферным давлением. Нормобарическая углекислым газом, кровь вовремя не возвращается
экзогенная гипоксия может развиться при нахожде- в легкие для удаления углекислоты и насыщения
нии в шахтах, колодцах, на подводных лодках, в во- кислородом. Вследствие этого происходит задолазных костюмах, в тесных помещениях с боль- держка доставки следующей порции кислорода к
шой скученностью людей, при общей загазованно- органам и тканям.
сти воздуха или смоге в городах, а также во время
Гемическая гипоксия (кровяная) развивается
при нарушении качественных характеристик или
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уменьшении количества гемоглобина крови. ГемиФенилгидразин;
ческая гипоксия подразделяется на две формы –
Хиноны;
анемическую и обусловленную изменениями качеЦитрамон.
ства гемоглобина.
Также отравление, приводящее к образованию
Анемическая гемическая гипоксия обуслов- метгемоглобина, может происходить при контактах
лена снижением количества гемоглобина в крови, с токсическими веществами, выделяющимися при
то есть анемией любого происхождения или гидре- производстве силоса, при работе с ацетиленовой
мией (разбавлением крови вследствие задержки сваркой, гербицидами, дефолиантами, взрывчажидкости в организме). А гипоксия, обусловленная тыми веществами и т.д.
изменением качества гемоглобина, связана с отравТканевая гипоксия (гистотоксическая) развивалением различными ядовитыми веществами, кото- ется на фоне нарушения способности клеток оргарые приводят к образованию форм гемоглобина, не нов поглощать кислород. Причиной тканевой гипоспособных переносить кислород (метгемоглобина ксии является сниженная активность или дефицит
или карбоксигемоглобина). При анемической гипо- ферментов дыхательной цепи митохондрий, котоксии кислород нормально связывается и перено- рые переводят кислород в формы, в которых он иссится кровью к органам и тканям. Но из-за того, что пользуется клетками для осуществления всех прогемоглобина слишком мало, к тканям приносится цессов жизнедеятельности. Нарушение работы
недостаточное количество кислорода и в них возни- ферментов дыхательной цепи может происходить в
кает гипоксия. При изменении качеств гемоглобина следующих случаях:
его количество остается нормальным, но он теряет
- подавление активности ферментов дыхательспособность переносить кислород. Вследствие ной цепи при отравлении цианидами, эфиром, уреэтого, при прохождении через легкие, гемоглобин таном, барбитуратами и алкоголем;
не насыщается кислородом и, соответственно, ток
- недостаток количества ферментов дыхателькрови не доставляет его к клеткам всех органов и ной цепи на фоне дефицита витаминов В1, В2, РР и
тканей.
В5;
Изменение качеств гемоглобина происходит
- неправильная и нескоординированная работа
при отравлении рядом химических веществ, таких, ферментов дыхательной цепи при отравлении ниткак оксид углерода (угарный газ), сера, нитриты, ратами, токсинами микробов, воздействии больнитраты и др. При попадании данных отравляющих шого количества гормонов щитовидной железы и
веществ в организм они связываются с гемоглоби- т.д.;
ном, в результате чего он перестает переносить кис- повреждение структуры ферментов при дейлород к тканям, которые испытывают состояние ги- ствии радиоактивного излучения, при уремии, капоксии.
хексии, тяжелых инфекционных заболеваниях и
Отравление различными химическими веще- т.д.
ствами, инактивирующими гемоглобин, может проТканевая гипоксия может существовать в течеисходить при разнообразных обстоятельствах, в ко- ние длительного промежутка времени.
торых могут присутствовать данные яды. НаприСубстратная гипоксия развивается на фоне
мер, отравление угарным газом может происходить адекватной нормальной доставки кислорода к ткапри вдыхании дыма пожарищ, паров бензина, вы- ням, но в условиях дефицита основных питательхлопных газов автомобилей, табачного дыма, кан- ных веществ, которые подвергаются кислородному
церогенных веществ, растворителей красок и т.д.
окислению. Субстратная гипоксия может развиОтравление нитритами и нитратами может ваться при голодании, при сахарном диабете и друпроисходить при приеме внутрь анилина, метиле- гих состояниях, когда в клетках нет достаточного
новой синьки, бертолетовой соли, перманганата ка- количества глюкозы и жирных кислот.
лия, нафталина и т.д. Кроме того, отравление может
Перегрузочная гипоксия является физиологипроисходить при контакте со следующими веще- ческой и может развиваться при тяжелой физичествами:
ской работе, когда клетки усиленно расходуют кисАнилин;
лород. В таких случаях клеткам просто не хватает
Анестезин;
достаточно большого количества доставляемого
Аспирин;
кислорода, поскольку он очень интенсивно расхоБертолетова соль;
дуется. Такая физиологическая гипоксия не опасна
Викасол;
и проходит после завершения этапа высокой физиГидроксиламин;
ческой нагрузки.
Красная кровяная соль;
Смешанная гипоксия представляет собой комМетиленовая синь;
бинацию нескольких видов эндогенной гипоксии и
Нафталин;
возникает при тяжелых, угрожающих жизни пораНовокаин;
жениях различных органов и систем, таких, как,
Оксиды азота;
например, шок, отравление ядами, кома и т.д.
Перманганат калия;
Острая гипоксия развивается быстро, в течеСелитра;
ние нескольких десятков минут и сохраняется ограСульфаниламидные препараты (Бисептол и ниченный промежуток времени, завершаясь либо
др.);
устранением кислородного голодания, либо необФенацетин;
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ратимыми изменениями в органах, которые, в ко- участков), кровоизлияний и других вариантов разнечном итоге, приведут к тяжелым заболеваниям рушения клеток. Из-за некрозов, кровоизлияний и
или даже к смерти.
гибели клеток головного мозга на фоне дефицита
При молниеносной форме гипоксии клиниче- кислорода, на начальном этапе гипоксии, у челоские симптомы проявиться не успевают, поскольку века развивается эйфория, он находится в возбужв течение очень короткого промежутка времени (до денном состоянии, его мучает двигательное беспо2 минут) наступает смерть.
койство. Собственное состояние не оценивается
Острая форма гипоксии продолжается до 2 – 3 критически.
часов, и в этот период появляется недостаточность
Причинами экзогенной гипоксии могут быть следусразу всех органов и систем, прежде всего ЦНС, ющие факторы:
дыхания и сердца (частота сердечных сокращений
- разряженная атмосфера на высоте (горная боснижается, артериальное давление падает, дыхание лезнь, высотная болезнь, болезнь летчиков);
становится не ритмичным и т.д.). Если гипоксия в
- нахождение в тесных помещениях с большим
этот период не устраняется, то органная недоста- скоплением людей;
точность переходит в кому и агонию с последую- нахождение в шахтах, колодцах или в любых
щим смертельным исходом. Острая гипоксия закрытых помещениях (например, подводных лодобычно сопровождает состояния, при которых ках и т.д.) с отсутствующим сообщением с внешней
резко изменяется кровоток, количество и качество средой;
гемоглобина, такие, как, например, кровопотеря,
- некачественная вентиляция помещений;
отравление цианидами, инфаркт и т.д. Иными сло- работа в водолазных костюмах или дыхание
вами, острая гипоксия возникает при острых состо- через противогаз;
яниях. Любой вариант острой гипоксии необхо- сильная загазованность воздуха или смог в
димо в кратчайшие сроки устранять, поскольку ор- городе проживания;
ганизм
сможет
поддерживать
нормальное
- неисправность наркозно-дыхательной аппафункционирование органов и тканей ограниченный ратуры.
промежуток времени, пока не будут истощены комПричинами различных видов эндогенной гипопенсаторно-приспособительные реакции. А когда ксии могут быть следующие факторы:
компенсаторно-приспособительные реакции ока- заболевания органов дыхания (пневмония,
жутся полностью исчерпаны, под действием гипо- пневмоторакс, гидроторакс, гемоторакс, разрушексии, начнут отмирать важнейшие органы и ткани ние сурфактанта альвеол, отек легких, тромбоэмбо(в первую очередь мозг и сердце), что, в конечном лия легочной артерии, трахеиты, бронхиты, эмфиитоге, приведет к смертельному исходу. Если зема, саркоидоз, асбестоз, бронхоспазм и т.д.);
удастся устранить гипоксию, когда уже началось
- инородные тела в бронхах (например, случайотмирание тканей, то человек может выжить, но ное заглатывание детьми различных предметов и
при этом у него останутся необратимые нарушения т.д.);
функционирования наиболее пострадавших от кис- асфиксия любого происхождения (например,
лородного голодания органов.
при сдавлении шеи и т.д.); - врожденные и приобПодострая форма гипоксии проявляются так ретенные пороки сердца (незаращение овального
называемым гипоксическим синдромом.
отверстия или Баталова протока сердца, ревматизм
Острая гипоксия опаснее хронической, по- и т.д.);
скольку может в короткие сроки привести к инва- повреждение дыхательного центра ЦНС при
лидности, органной недостаточности или к смерти. травмах, опухолях и других заболеваниях мозга, а
А хроническая гипоксия может существовать го- также при его угнетении отравляющими вещедами, давая организму возможность приспосо- ствами; Нарушение механики акта дыхания вследбиться и вполне нормально жить и функциониро- ствие переломов и смещений костей грудной
вать.
клетки, повреждения диафрагмы или спазмах муХроническая гипоксия развивается в течение скулатуры;
нескольких дней, недель, месяцев или даже лет, и
- нарушения работы сердца, спровоцированвозникает на фоне длительно текущих заболеваний, ные различными заболеваниями и патологиями
когда изменения в организме происходят медленно сердца (инфаркт, кардиосклероз, сердечная недои постепенно. К хронической гипоксии организм статочность, нарушение баланса электролитов,
«привыкает» за счет изменения структуры клеток тампонада сердца, облитерация перикарда, блокада
под существующие условия, что позволяет органам проведения электрических импульсов в сердце и
вполне нормально функционировать, а человеку т.д.);
жить. В принципе, хроническая гипоксия благопри- резкое сужение кровеносных сосудов в разятнее острой, поскольку развивается медленно, и личных органах;
организм способен при помощи механизмов ком- артериовенозное шунтирование (перенос арпенсации приспособиться к новым условиям.
териальной крови в вены по сосудистым шунтам до
На фоне гипоксического синдрома в первую того, как она дойдет до органов и тканей и отдаст
очередь появляются симптомы со стороны ЦНС, кислород клеткам);
поскольку головной мозг наиболее чувствителен к
- застой крови в системе нижней или верхней
дефициту кислорода, вследствие чего в его тканях полой вены;
быстро появляются очаги некрозов (отмерших
- тромбозы;
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- отравление химическими веществами, вызы- граммы, электрокардиограммы, кровяного давлевающими образование неактивного гемоглобина ния, дыхания, насыщения артериальной крови кис(например, цианидами, угарным газом, люизитом и лородом и др.), которые могут быть использованы
т.д.);
в диагностических целях. При этом задача исследо- анемия;
вания в значительной степени определяет характер
- острая кровопотеря;
обработки соответствующей физиологической ин- синдром диссеминированного внутрисосуди- формации.
стого свертывания (ДВС-синдром);
Методическим приемом, удовлетворяющим
- нарушение обмена углеводов и жиров основным задачам исследования, явился полигра(например, при сахарном диабете, ожирении и т.д.); фический метод регистрации основных физиоло- шок и кома;
гических функций с одновременным количествен- чрезмерные физические нагрузки;
ным определением некоторых наиболее значимых
- злокачественные опухоли любой локализа- физиологических сдвигов.
ции;
Такой методический подход позволяет произ- хронические заболевания почек и крови водить сопоставление гипоксических сдвигов в раз(например, лейкозы, анемии и т.д.);
личных функциональных системах и выделять
- дефицит витаминов РР, В1, В2 и В5;
симптомокомплексы, характеризующие качествен- заболевания щитовидной железы;
ные изменения физиологического состояния, т. е.
- повреждение клеток радиационным излуче- устанавливать различные стадии кислородного гонием, продуктами распада тканей при кахексии, тя- лодания. [4]
желых инфекциях или уремии;
Анализ обследования 475 лиц, у которых
- злоупотребление наркотиками и алкоголем;
имело место развитие острого кислородного голо- длительное голодание.
дания, показал, что несмотря на то, что при развиВ зависимости от тяжести течения и выражен- тии гипоксии наблюдаются закономерные изменености дефицита кислорода выделяют следующие ния функционального состояния основных физиостепени гипоксии:
логических систем, ни один показатель,
Легкая (обычно выявляется только при физи- характеризующий деятельность кровообращения,
ческих нагрузках);
дыхания или центральной нервной системы изолиУмеренная (явления гипоксического синдрома рованно, сам по себе, не может быть, как правило,
появляются в покое);
использован для диагностики глубины острого кисТяжелая (явления гипоксического синдрома лородного голодания.
выражены сильно и имеется тенденция к переходу
Следует отметить, что ценность различных пов коматозное состояние);
казателей для диагностики гипоксического состояКритическая (гипоксический синдром привел ния не одинакова. Можно, например, указать, что
к коме или шоку, которые могут закончиться аго- электроэнцефалограмма, позволяющая следить за
нией со смертельным исходом).
гипоксическими изменениями биоэлектрической
Эффективной профилактикой гипоксии явля- активности мозга, имеет исключительно важное
ется недопущение состояний, при которых орга- значение при определении глубины кислородной
низм может испытывать кислородные голодания. недостаточности. Однако, и этот показатель, расцеДля этого нужно вести активный образ жизни, еже- ниваемый изолированно, в ряде случаев оказывадневно бывать на свежем воздухе, заниматься фи- ется недостаточным для оценки гипоксического созическими упражнениями, полноценно питаться и стояния.
своевременно лечить имеющиеся хронические заРезультаты проведенного обследования дают
болевания. При работе в офисе нужно периодиче- основание считать, что при установлении физиолоски проветривать помещение (минимум 2 – 3 раза в гического алгоритма наиболее целесообразно вытечение рабочего дня), чтобы насытить воздух кис- делять симптомокомплексы, т. е. объединять гиполородом и удалить из него углекислый газ. [3]
ксические изменения в различных физиологических системах в такие группы, которые должны
Основы диагностики гипоксии
Накопленный в течение многих лет опыт изу- характеризовать существенные изменения физиочения острого кислородного голодания, возникаю- логического состояния. При этом важно выявить
щего у животных и человека при подъемах в баро- симптомокомплексы, которые характеризуют глукамере и в наземных условиях при дыхании газо- бину кислородного голодания. В связи с этим возвыми смесями, бедными кислородом, позволил никла необходимость хотя бы схематически опиприступить к решению новой задачи - разработке сать различные стадии острого кислородного голомедицинской программы диагностической ма- дания.
шины, автоматически сигнализирующей о развиМы предлагаем различать четыре стадии разтии гипоксии и определяющей тяжесть гипоксиче- вития острой гипоксии.
ского состояния.
I.Стадия устойчивого приспособления. В этой
Для создания диагностической машины, опре- стадии гипоксии развитие приспособительных ределяющей наличие и глубину кислородной недо- акций со стороны дыхания и кровообращения еще
статочности, необходимо, прежде всего, провести обеспечивает сохранение на достаточно высоком
оценку различных показателей (электроэнцефало- уровне функционального состояния центральной
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нервной системы. Работоспособность человека при
Для обеспечения безопасности высотных поэтом существенно не снижается.
летов особенно большое значение имеет точная и
II. Стадия недостаточной эффективности своевременная диагностика некомпенсированного
приспособительных реакций. Эту стадию можно гипоксического состояния, так как основная задача
охарактеризовать как стадию некомпенсированной - это предупреждение экипажа о развитии острого
кислородной недостаточности. Эта стадия, по ха- кислородного голодания, снижающего работоспорактеру изменений физиологических функций, собность.
проявляется в двух формах: либо в расстройстве
Разработка медицинской программы автомаприспособительных реакций – нарушениях регуля- тического сигнализатора гипоксического состояции кровообращения (резкая брадикардия, сниже- ния не только потребовала тщательного изучения
ние артериального давления и т. д.), либо в том, что, имевшихся в литературе экспериментальных даннесмотря на выраженное усиление функции крово- ных, но и привела к необходимости проведения нообращения и дыхания, возникают нарушения дея- вых исследований с использованием полиграфичетельности центральной нервной системы, которые ского метода в сочетании с количественным опреотражаются на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) в за- делением
некоторых
наиболее
важных
медлении ритма.
физиологических сдвигов.
Своевременная диагностика, упомянутой стаПри проведении работы мы стремились накодии гипоксии, имеет важное практическое значе- пить достаточно большой фактический материал,
ние, так как при ее развитии заметно снижается ра- который обеспечил бы статистически достоверные
ботоспособность человека. О чем можно судить по результаты. Для предупреждения ложного срабанарушениям координации тонких двигательных тывания сигнализатора необходимо было учитынавыков - расстройству почерка, по заметному сни- вать индивидуальные особенности реакции различжению производительности и качества выполняе- ных обследуемых лиц. Основным условием, котомой работы, ослаблению памяти и т. д. Весьма су- рому
должна
соответствовать
программа
щественно то, что сознание бывает в этой стадии (физиологический алгоритм) работы сигнализагипоксии еще достаточно хорошо сохранено, так тора, является то, что ни один симптомокомплекс,
что сигнал о недостатке кислорода может быть ра- характеризующий развитие некомпенсированного
зумно использован.
гипоксического состояния, не должен совпадать с
III. Стадия глубоких расстройств деятельно- симптомокомплексом, символизирующим норсти центральной нервной системы. Данная стадия мальное физиологическое состояние. При этом
может быть определена как третья стадия развития функциональные сдвиги в стадии компенсированострой гипоксии. Полная потеря работоспособно- ной гипоксии могут быть условно отнесены также
сти в результате нарушения сознания; проявление к норме. В связи с этим рационально ввести предклонических судорог и других тяжелых нарушений ставление о stress - нopмe, т. е. о том функциональхарактеризуют эту стадию.
ном «напряжении», которое еще не отражает развиСвоевременная сигнализация о развитии тре- тия патологического состояния.
тьей стадии гипоксии имеет важное значение для
Здесь же следует заметить, что это новая заоказания срочной медицинской помощи, например, дача, так как понятие «норма» связывалось до сих
для включения аварийной подачи кислорода. Вос- пор, как правило, с условиями физиологического
становление нормальных условий дыхания, как покоя.
правило, приводит к быстрому исчезновению гипоПри составлении программы работы сигналиксических расстройств и восстановлению работо- затора необходимо оценивать каждый физиологиспособности.
ческий параметр, характеризующий гипоксическое
IV. Стадия нарушений дыхания и кровообра- состояние не только качественно, но и, по возможщения угрожающих сохранению жизни. Исследо- ности, количественно.
вания, проведенные на различных видах животных,
Так как оценка изменений физиологических
позволили нам выделить четвертую стадию.
параметров является основой для построения логиПредложенное деление острой гипоксии на че- ческой схемы программы сигнализаторов, то предтыре стадии представляет лишь одну из возможных ставляется целесообразным кратко остановиться на
схем и поэтому может иметь определенные недо- этой стороне работы.
статки. Однако в целях быстрой диагностики оно
Диагностика гипоксического состояния провопредставляется нам вполне оправданным.
дилась на основе анализа электроэнцефалограммы,
Проявление указанных стадий острой гипо- электрокардиограммы, дыхательных движений, арксии зависит от степени снижения парциального териального давления крови и насыщения артеридавления кислорода во вдыхаемом воздухе, т. е. oт альной крови кислородом.
скорости развития гипоксического состояния. При
Насыщение артериальной крови кислородом.
быстром и значительном снижении парциального После введения в практику фотометрического медавления кислорода во вдыхаемом воздухе первая тода определения насыщения артериальной крови
стадия отсутствует, а проявлений второй и третьей кислородом (оксигемометрии), в самом начале нестадий оказывается весьма кратковременными. Это которые исследователи ( Опиц, Штругхольд и др.)
имеет очень важное значение для диагностики, так склонны были считать, что этот метод исследовакак для установления диагноза требуется 10 - 15 се- ния может быть успешно использован для диагнокунд.
стики гипоксического состояния. Эта точка зрения
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основывалась на том, что имеется строгая зависи- гипоксического состояния. Поэтому, в диагностимость между степенью снижения оксигенации ар- ческие комплексы должны быть введены паратериальной крови и тяжестью гипоксического со- метры, характеризующие глубокие нарушения дыстояния. [5]
хания: задержка дыхания более чем на 25-30 секунд
Опыт «высотных подъемов» в барокамере поз- и увеличение частоты дыхания свыше 30 - 35 в миволил установить определенный параллелизм нуту.
между степенью снижения насыщения кислородом
Кровообращение. Изменения кровообращения
артериальной крови и высотой подъема. Были об- при развитии острого кислородного голодания
наружены значительные индивидуальные различия имеют важное диагностическое значение.
в насыщении крови кислородом. Так, при подъемах
Если у больных, страдающих сердечно-сосуна высоту 5 000 м насыщение кислородом состав- дистыми заболеваниями, при развитии острого кисляло у различных лиц 85 - 60 %. С увеличением вы- лородного голодания на электрокардиограмме просоты подъема это различие становится менее выра- являются характерные изменения: смещения инженным, а на высоте 7 000 м насыщение артериаль- тервала S - T ниже изоэлектрической линии,
ной крови кислородом колебалось от 74 до 56 %.
инверсия зубцов Т и др., по которым можно судить
Наличие значительных индивидуальных коле- о тяжести заболевания (Леви, Гольдин и др.), то у
баний в насыщении артериальной крови кислоро- практически здоровых людей эти изменения ЭКГ,
дом затрудняет оценку этого показателя в диагно- как правило, отсутствуют. У них наиболее харакстических целях. Однако, наиболее существенным терными изменениями являются развитие синусной
является то обстоятельство, что не удается устано- тахикардии, уплощение зубцов Т и уменьшение
вить строгой зависимости между тяжестью гипо- зубцов R1 и R2. Однако степень выраженности этих
ксического состояния и падением содержания кис- изменений строго не коррелирует с тяжестью гиполорода в артериальной крови. При этом имеют ме- ксического состояния. В связи с этим они не могут
сто отдельные случаи у лиц с повышенной быть использованы в целях диагностики.
чувствительностью к гипокапнии, когда глубокие
Как показывает наш опыт и некоторые литеранарушения кровообращения и деятельности цен- турные данные (Шнейдер Тигель и др.), существентральной нервной системы возникают на фоне от- ное значение для диагностики некомпенсированносительно высокого насыщения крови кислоро- ного гипоксического состояния имеет динамика издом (85 – 80 %). В некоторых же исследованиях менения
ритма
сердечных
сокращений.
было отмечено, что значительное снижение оксиге- Значительное и быстрое снижение частоты сердечнации крови (до 65 - 60 % ) еще не сопровождается ных сокращений имеет диагностическое значение,
развитием тяжелого гипоксического состояния.
так как оно предшествует или совпадает по времени
Таким образом, можно сделать вывод, что сни- с развитием некомпенсированного гипоксического
жение насыщения артериальной крови кислородом состояния. Оценивая физиологическую сущность
свидетельствует о развитии гипоксической гипо- этого симптома, следует отметить, что он отражает
ксии, но не позволяет, как правило, судить о тяже- функциональные сдвиги в регулирующем сердечсти кислородного голодания. Только при весьма ную деятельность нервном аппарате, а не гипоксизначительном снижении (до 60 % и ниже) можно с ческие изменения самого миокарда.
уверенностью утверждать, что в этих случаях имеет
При диагностике IV стадии гипоксии и угроместо развитие некомпенсированного гипоксиче- жающих жизни гипоксических состояний имеют
ского состояния.
существенное значение глубокие нарушения ЭКГ,
В связи с этим в диагностические симптомо- такие, как: политопная желудочковая экстрасистокомплексы (программу машины) должны вводятся лия, мерцание и фибрилляция желудочков, а также
два значения изменения насыщения артериальной различной степени торможение сердечной деятелькрови кислородом: снижение насыщения более чем ности (синкопе). Эти нарушения сердечной деядо 85 % и снижение до 60 % и ниже.
тельности могут быть введены в соответствующие
Дыхание. Результаты исследования дыхания диагностические симптомокомплексы.
позволили прийти к заключению, что при развитии
Кровяное давление. Отсутствие надежного меу здоровых людей некомпенсированного гипокси- тода непрерывного определения артериального
ческого состояния (включая случаи потери созна- давления у человека крайне затрудняет использования) изменения ритма, частоты и глубины дыха- ние в целях диагностики этого весьма важного потельных движений не носят закономерного харак- казателя кровообращения. Согласно нашему предтера. Утверждения некоторых авторов о том, что ложению, периодическое определение кровяного
расстройство правильного ритма дыхания («перио- давления должно осуществляться при появлении
дическое» дыхание) указывает на низкую устойчи- определенных сдвигов в частоте пульса. В соответвость обследуемого к гипоксии, не нашло подтвер- ствии с данными ранних исследований Егорова,
ждения в наших исследованиях.
Александрова, Шнейдера и др. и нашими наблюдеРезультаты проведенных нами экспериментов ниями, уменьшение пульсового давления в резульна животных показывают, что некоторые измене- тате повышения диастолического давления при
ния дыхания – развития гипоксического апноэ и неизменном или снижающемся систолическом, так
терминального дыхания, имеют важное значение же как и снижение на 10 - 15 мм рт. ст. и более сидля диагностики тяжелого, угрожающего жизни, столического давления, или одновременное сниже-
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ние систолического и диастолического, как пра- развитии острого кислородного голодания прововило, указывает на развитие некомпенсированного дился анализ электроэнцефалограммы с интеграгипоксического состояния. Следует иметь в виду, цией энергии различных частей спектра (использочто гипертензия и в первую очередь значительное вался интегратор с дискретной системой с непреповышение систолического давления часто прояв- рывным накоплением), показали, что увеличение
ляется при остром кислородном голодании в пе- энергии в спектре низких частот (2 - 8 гц) более чем
риод еще достаточно полной компенсации и по- в два раза, как правило, совпадает по времени с разэтому особого диагностического значения не витием II стадии гипоксического состояния, а увеимеет.
личение ее более чем в 4 раза - с третьей стадией.
Электроэнцефалограмма. Еще в 1949 году НоДепрессия биотоков представляет собой резель, разрабатывая предложения Корнмюллера, ре- кое снижение энергии, как правило, проявляется в
комендовал использовать на самолетах для сигна- IV стадии гипоксического состояния. Поэтому, две
лизации о развитии опасной для экипажа гипоксии степени нарастания энергии в спектре низких чаопределенные изменения электроэнцефалограммы, стот и депрессия биотоков должны быть включены
это появление медленных колебаний частотой 6 раз в диагностические симптомокомплексы. [6]
в секунду и ниже.
При разработке медицинской программы автоПопытка использования ЭЭГ в качестве основ- матического сигнализатора гипоксического состояного и единственного показателя для суждения о ния, помимо логических трудностей, связанных с
тяжести гипоксического состояния основана на ре- составлением диагностических симптомокомплекзультатах исследований Бергера, Дэвиса, Томсона, сов, встречаются не менее серьезные технические
Корнмюллера и Пальме, благодаря которым была трудности. Они обусловлены недостаточной
установлена строгая зависимость между тяжестью надежностью работы некоторых биодатчиков (крогипоксического состояния и сдвигом на ЭЭГ влево, вяное давление) и возможным появлением различт. е. появлением на ЭЭГ медленных колебаний. В ных артефактов, которые могут приводить к ложсвязи с этим Ноель в 1950 году предложил даже но- ному срабатыванию сигнализатора.
вую классификацию, в которой стадии гипоксии
Исходя из современных требований диагноимеют обозначение, соответствующее сдвигам стики гипоксии, на сегодняшний день существуют
ЭЭГ.
такие понятия, как газы артериальной крови, под
Проведенные нами исследования показывают, которыми подразумевается измерение рН, Рсо2 и
что, несмотря на важное значение изменений ЭЭГ Ро2 в артериальной крови. Дополнительно может
для диагностики некомпенсированного гипоксиче- быть включено измерение насыщения (сатурации)
ского состояния, в ряде случаев, при первичных гемоглобина кислородом (НbО2), карбаминогемонарушениях регуляции кровообращения, данные глобина (НbСО2), карбоксигемоглобина (НbСО) и
ЭЭГ оказываются недостаточными для диагно- метгемоглобина (metHb). Многие лаборатории
стики, и поэтому они не могут быть использованы также приводят расчетные значения таких показав качестве основного показателя, характеризую- телей, как сатурация кислородом, концентрации
щего тяжесть острого кислородного голодания.
бикарбонатов и избытка оснований. Газы артериПри развитии IV стадии гипоксии ориенти- альной крови отражают состояние крови, покидаюровка только на ЭЭГ может привести к ошибочным щей малый круг кровообращения. Таким образом,
заключениям, так как депрессия биотиков, как один данные показатели характеризуют способность
из показателей тяжелого гипоксического состоя- легких насыщать кровь кислородом (т.е. оксигенания, в некоторых случаях наступает уже после оста- цию) и выводить углекислый газ (т.е. вентиляцию ).
новки дыхания. Последнее мы наблюдали в опытах Кислотно-щелочная среда (рН) определяется спона животных, у которых острое кислородное голо- собностью легких выводить углекислый газ и придание вызывалось в различные стадии наркоза. сутствием в крови связанных кислот.
Следовательно, и о состоянии наркоза не всегда
Измерение газов артериальной крови показано
можно судить по картине биоэлектрической актив- для оценки оксигенации, вентиляции и кислотноности мозга.
щелочного состояния (КЩС). Обычно данный анаЭти наблюдения не соответствуют выводам лиз выполняется, если клиническая картина подранекоторых исследователей, предлагавших исполь- зумевает нарушение вентиляции, оксигенации и
зовать электроэнцефалографию для управления КЩС. Уровень газов артериальной крови также
глубиной наркоза (Бикшорд) еще в 1956 году. Сле- должен исследоваться в ходе терапии, которая модует отметить, что также в клинической анестезио- жет привести к изменению оксигенации, как,
логии эта точка зрения подверглась серьезной кри- например, при изменении концентрации вдыхаетике (Шнейдер, Ефуни). Наши данные свидетель- мого кислорода (FiO2), уровня положительного давствуют о том, что диагностическое значение имеет ления в конце выдоха (ПДКВ), давления в дыхаперераспределение энергии в определенной части тельных путях, параметров вентиляции (изменение
спектра электроэнцефалограммы - нарастание частоты вентиляции, дыхательного объема), КЩС
энергии в области низких частот. Как показали (введение гидрокарбоната натрия или терапия аценаши наблюдения, у практически здоровых людей тазоламидом). Вследствие высокой стоимости и инв норме имеется относительно постоянный уровень вазивности, измерение газов артериальной крови
энергии Θ- и Δ-ритма. Исследования, в которых при никогда не должно рассматриваться как рутинное
исследование.
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Существующий сегодня неинвазивный способ давать очень яркое излучение в узком диапазоне чаназывается пульсоксиметрия – это, метод опреде- стот.
ления сатурации (насыщения) кислородом гемоглоКроме того, С. Вилбер впервые употребил для
бина в пульсирующих артериальных сосудах.
калибровки монитора и обработки данных микроСамо устройство пульсоксиметр содержит процессор, а также запатентовал собственный алгомикропроцессор, соединенный с датчиком, содер- ритм расчета сатурации. Объединение принципа Т.
жащим монохроматические излучатели и светочув- Аояги и полупроводниковых технологий позвоствительные сенсоры, расположенные напротив из- лило С. Вилберу создать первый пульсоксиметр солучателей. Длина излучения составляет 660 нм временного образца. К его производству присту(красный) и 940 нм (инфракрасный). Сатурация пила компания BIOX, которая за это вскоре была
кислородом определяется при вычислении количе- поглощена корпорацией OHMEDA. К 1990 году
ства красного света и инфракрасного света, погло- выпуском пульсоксиметров занимались уже более
щенного деоксигенированным гемоглобином (Нb) 30 фирм, а объем годовых продаж достиг 65 тысяч
и оксигенированным гемоглобином (НbО2). Резуль- единиц. [7]
тат отображается как SpО2 (сатурация, полученная
Производители данных устройств сообщают о
при пульсоксиметрии).
точности ± 2% для величин сатурации более 70%.
Работа пульсоксиметра базируется на сочета- По данным отчетов, при значениях сатурации от 50
нии принципов спектрофотометрии и фотоплетиз- до 70 % точность измерения падает до ± 3%. Одмографии. Спектрофотометрия, опирающаяся на нако эти данные были подвергнуты сомнению позакон Бира-Ламбеота, измеряет количество веще- сле получения результатов ряда исследований, в коства по количеству поглощенного света. Положе- торых было продемонстрировано, что значения, понием закона Бира является то, что оптическая плот- лученные при пульсоксиметрии (SpО2), отличаются
ность однородной поглощающей субстанции прямо от таковых при СО-оксиметрии (SaО2) на ± 4-5% в
пропорциональна концентрации поглощающей 95% случаев. Следовательно, результат пульсоксисубстанции. Положением закона Ламберта явля- метрии, равный 90%, может соответствовать реется то, что оптическая плотность однородного зультатам СО-оксиметрии в интервале между 85 и
проводника прямо пропорциональна его толщине. 95 % у 95% пациентов. Клинически значимые разФотоплетизмография
определяет
изменение личия результатов пульсоксиметрии с использовасвойств тканей в течение сердечного цикла, что нием пульсоксиметров различных производителей
позволяет пульсоксиметру дифференцировать ар- возможны при использовании различных калибротериальную и венозную кровь.
вочных кривых, вариантов светоизлучающего диНесмотря на столь широкое использование ода и отличий в контроле качества производства. А
пульсоксиметра, он был изобретен еще в 1935 году различия возможны даже при использовании пульКарлом Мэтес (Carl Мathеs), который применял для соксиметров одного и того же производителя, если
просвечивания при определении сатурации. используется программное обеспечение различной
Устройство было усовершенствовано в 1948 году давности. Возможность подобных различий в реВудом(Wood), но практическое использование зультатах необходимо иметь в виду при использообоих устройств было ограничено. Пульсоксиметр, вании пульсоксиметров различных моделей. Разликоторый применяется в настоящее время, использу- чия SpО2 при чередовании использования пульсокющий в своей работе принципы спектрофотомет- симетров различных моделей могут отражать
рии и фотометизмографии, был изобретен в 1975 различия между вариантами анализаторов, а не изгоду Taкуо Аояги (Takuo Aoyagi), разрабатывав- менение состояния пациента.
шим технику разведения красителя для измерения
Однако, как оказалось, что на точность резульминутного объема крови, но из-за больших разме- татов пульсоксиметрии влияют не только описанров и чувствительности к двигательным артефак- ные причины, но и другие, которым, казалось бы, и
там аппарат не получил широкого распростране- внимание никогда не уделялось. Мы провели ряд
ния.
исследований и пришли к следующим выводам.
Необходимо отметить, что в те же годы эту
Например, степень влияния лака на ногтях на
тему в Японии разрабатывала корпорация точность пульсоксиметрии зависит от цвета лака.
MINOLTA. Ее модель Oximet MET-1471 со Лак, поглощающий излучение, используемое в
стекловолоконным кабелем, передающим световые пульсоксиметре (с длиной волны 660 нм и 940 нм)
потоки светодиодов от монитора к пальцевому влияет на результат измерения SpO2. Зеленый и сидатчику, была выпущена в 1977 году.
ний лаки увеличивают поглощение излучения с
Через несколько лет американский исследова- длиной волны 660 нм, что приведет к снижению потель Скотт Вилбер использовал принцип Т. Аояги, казателей SpO2. Черный лак для ногтей увеличино взял в качестве источников излучения светоди- вает поглощение излучения с длиной волны 660 нм
оды, что позволило создать легкий и компактный и 940 нм, что также приведет к снижению показатеушной датчик. В этом отношении пульсоксиметрии лей SpO2, но в меньшей степени, чем зеленый и сиповезло: спектр поглощения гемоглобина случайно ний. Лак красного цвета не продемонстрировал
оказался в диапазоне излучения кремниевых свето- способности повышать поглощение излучения с
диодов, обладающих поистине бесценными досто- длинами волн, используемой при пульсоксиметинствами: миниатюрностью, надежностью, ни- рии; считается, что на результат исследования лак
чтожным потреблением энергии и способностью красного цвета не оказывает никакого влияния. Для
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получения корректных результатов пульсоксимет- Приведенное ниже уравнение указывает на разницу
рии любой лак должен быть удален с ногтевого между этими двумя способами измерения и объясложа перед установкой датчика или для его разме- няет, почему показатели SрО2 отличаются от такощения должно быть выбрано другое место.
вых SaО2:
НbО2
Так же важно не забыть о наличии факторов,
Функциональная сатурация =
х 100%
HbO2+Hb
которые могут влиять на положение кривой диссоФракционная
сатурация
=
𝑥=
циации оксигемоглобина и изменять соотношение
𝐻𝑏𝑂2
x
100%
между РаО2 и соответствующим уровнем насыще- 𝐻𝑏𝑂2+𝐻𝑏+𝐻𝑏𝐶𝑂+𝑚𝑒𝑡𝐻𝑏
ния гемоглобина. В число подобных факторов вхоТак же, на точность пульсоксиметрии оказыдят температура тела, рН, PаСО2 и 2,3-ДФГ (2,3- вают влияние несколько факторов, о наличии котодифосфоглицерат).
рых должно быть известно каждому используюИ здесь уместно привести клинический при- щему результаты пульсоксиметрии. Наибольшее
мер проведенный нами: Забор крови для анализа га- количество ошибок при пульсоксиметрии являются
зов крови произведен у пациента при обычной ком- следствием плохого качества сигнала (например,
натной температуре и комнатном воздухе. Полу- низкого уровня перфузии) или помех вследствие
чены следующие значения: рН - 7 ,4; PaCO2- 36 мм движения (например, артефакты, связанные с двирт. ст.; РаО2 – 61 мм рт. ст. Аномальные виды гемо- жением). Точность измерения может быть повыглобина отсутствовали, и результатом одновре- шена при проведении серии измерений для уточнеменно выполненной пульсоксиметрии была SpО2, ния воспроизводимости или при продолжительном,
равная 90 %. Состояние пациента было относи- в течение нескольких минут, мониторировании
тельно стабильным, регистрировались число сер- SрО2 до достижения устойчивого значения. Если
дечных сокращений 65 ударов в минуту, частота аппарат способен отображать плетизмографичедыхания 20 в минуту. Двумя часами позже воз- скую кривую или силу сигнала, эти возможности
никла острая тахикардия до 134 ударов в минуту и должны быть использованы при уточнении результахипноэ до 44 дыханий в минуту. Но SpO2, по по- тата пульсоксиметрии. Такие вводимые внутриказаниям пульсоксиметра, составляла 90%, одно- венно красители, как метиленовый синий, по нековременно был произведен забор крови для анализа торым сведениям, являются причиной ложного
газов крови. Были получены следующие резуль- снижения SpО2.
таты: рН – 7,5, РаСО2 - 24 мм pт.ст., РаО2 – 50 мм
Тяжелая анемия (Нb <50 г/л) также может поpт.cт. Таким образом, у пациента имелась гипоксе- влиять на точность оксиметрии из-за зависимости
мия, несмотря на то, что пульсоксиметр показывал поглощения света от концентрации гемоглобина.
«нормальную» SpО2. Гипервентиляция явилась Не смотря на описанные ранее противоположные
причиной острого респираторного алкалоза, сдви- мнения, но по нашим результатам исследований,
нувшего кривую диссоциации оксигемоглобина гипербилирубинемия, по-видимому, не оказывает
влево, эффектом чего явился прежний уровень влияние на SрО2. Так же, имеются данные, хотя и
SрО2 при значимом понижении РаО2.
противоречивые, о том, что пигментация кожи и
Так же оказывает влияние и дисгемоглобине- наличие у больного серповидноклеточной анемии
мия на результаты пульсоксиметрии. Патологиче- могут приводить к неточностям пульсоксиметрии.
ские уровни таких разновидностей гемоглобина, В большей степени это происходит вследствие разкак карбоксигемоглобин (HbСО) и метгемоглобин личных технических проблем, таких, как малая
(mеtНb) могут обусловливать разницу значений мощность сигнала. Другим возможным объяснеSаО2 и SpО2. Поскольку в современных пульсокси- нием получения некорректных результатов пульметрах используются волны только двух длин, они соксиментии у темнокожих людей является вероятспособны различить две разновидности гемогло- ность того, что свет, излучаемый светоизлучающим
бина: Нb и HbO2. Но нам известно, что HbСО и диодом, может распространяться по пути наименьmеtНb способны поглощать красный и инфракрас- шего сопротивления – подкожно и контакта с пульный свет той же длины волны, что Нb и НbО2, их сирующим сосудистым ложем может не произойти.
присутствие способно оказывать влияние на покаАналогичным образом влияет и температура
затель SpО2, однако они не могут быть дифферен- тела, которая может быть выше или ниже нормальцированы. НbСО учитывается как НbО2 и любое ной, что вызывает изменение длин волн датчика
его количество приводит к ложному повышению светоизлучающего диода (0,2 нм на градус Цельрезультатов SрО2. Присутствие большого количе- сия), что может привести к завышению или занижества metHb при SaО2 более 85% приводит к оши- нию SpО2. Коррекция результатов, с учетом измебочному снижению SрО2; повышенное количество нения спектра излучаемого света из-за темпераmetHb может приводить к повышению или сниже- туры тела, в большинстве ситуаций клинического
нию SpО2 в зависимости от действительной SaО2. значения не имеет.
Наличие фетального гемоглобина (HbF) не продеО будущем данных устройств можно сказать,
монстрировало влияния на точность измерения что производители пульсоксиметров проводят исSpO2. Хотя и не вполне корректно, о сатурации, из- следования, в основном направленные нa усовермеренной пульсоксиметром, говорят как о функци- шенствование датчиков, увеличение портативности
ональной сатурации, в то время как сатурацию, из- и продолжительности работы от батарей. Разрамеренную с использованием СО-оксиметрии, обо- ботки, которые сделают более весомый вклад, нацезначают
как
фракционную
сатурацию.
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лены на ликвидацию недостатков, присущих пуль- часто исследуется анаэробный гликолиз. Хотя,
соксиметрам, а именно, коррекцию артефактов, надо отметить, эти два процесса мало связаны
связанных с движением, и применение при недоста- между собой. В отличие от такой постановки опыточной перфузии периферических тканей. Но оста- тов. Мы стремились к более целенаправленному
ется неясным, в какой степени технология исклю- изучению процесса окисления. Применяя метод
чения артефактов улучшит клиническую эффектив- Варбурга при инкубации ткани в атмосфере кислоность пульсоксиметрии.
рода, мы определяли газообмен тканей, т. е. не
Однако, несмотря на эти трудности, есть осно- только потребление О2, но и выделение СО2. Кроме
вания считать, что важная для физиологии и кли- того, до инкубации и по ее окончании в клеточной
ники проблема автоматической диагностики опыт- взвеси определялось общее количество образовавных для деятельности и угрожающих жизни изме- шихся органических кислот, а иногда и отдельно
нений физиологического состояния найдет свое количество пировиноградной кислоты. Таким обраразрешение в недалеком будущем.
зом, мы получали представление о количестве как
одного из начальных (кислорода), так и главного
Дизоксия, как состояние организма
Кроме всех описанных процессов происходя- конечного (углекислота) продукта окислительного
щих в организме, нам бы хотелось внести ясность процесса. Вычисляя дыхательный коэффициент,
еще и в некоторые вопросы, касающиеся гипоксии, мы судили о том, насколько полно происходит проа также в обширную область отчасти связанных с цесс сгорания и сколько кислорода остается связанней состояний нарушения окислительных обмен- ным при промежуточных этапах окисления. Эти
ных процессов. Дело в том, что при повседневной сведения дополнялись непосредственным опредеработе совместно с экспериментаторами-патофи- лением промежуточных продуктов обмена в виде
зиологами и врачами-клиницистами при трактовке общего количества органических кислот. [8]
данных мы испытываем часто большое чувство неВ течение последних пяти лет мы изучали гаудовлетворенности и бывает, что для правильного зообмен взвеси костного мозга после его денервапонимания сути нам приходится прибегать к длин- ции. Одна из задних конечностей кошки подверганым объяснениям.
лась денервации. С этой целью из бедренного и сеКак известно, в настоящее время распростра- далищного нервов резецировались участки длиной
нены следующие термины: кислородная недоста- 1 - 2 см, а нервные сплетения, идущие по ходу бедточность - самое широкое понятие, обозначающее ренной артерии, разрушались смазыванием йодной
«какое-то неблагополучие» организма в отношении настойкой. Вторая задняя конечность оставалась
кислорода, кислородное голодание - понятие, в ко- нетронутой. Помимо этого, в опыте находились житором делается указание на недостаток кислорода, вотные, на одной из задних конечностей которых
и гипоксия - пожалуй, самый употребительный, ко- делались разрезы, но нервы не повреждались (опероткий и выразительный, но довольно неопреде- ративное травматическое повреждение конечноленный термин. Не слишком ли часто мы употреб- стей). Спустя 5 - 10 дней из проб костного мозга
ляем этот последний термин? Ведь в широком по- бедренной и голенной костей задних конечностей
нимании гипоксия существует почти при всяком приготовлялись на буферном-фосфатно-солевом
патологическом состоянии.
растворе взвеси костного мозга.
Можно сказать, что по своему словосложению
Оказалось, что в отношении количества поглотермин «гипоксия» должен обозначать что-то свя- щаемого О2 «денервированной» костно-мозговой
занное или с малой концентрацией, или с умень- взвесью особенностей отметить не удалось; некотошенным количеством, или с количественно недо- рое уменьшение потребления О2 по сравнению с
статочным использованием кислорода. Но в этот контрольной можно объяснить наблюдавшимся
термин не вкладывается содержание о качестве са- отеком денервированного костного мозга и, следомого окислительного процесса. Последний, может вательно, уменьшением в нем, сухого активного вебыть качественно измененным или неизменным по щества. Самым интересным в этих опытах было то,
сравнению с нормой. При значительном недостатке что происходит не пропорциональное по отношекислорода он будет, по всей вероятности, изменен, нию к О2 уменьшение количества выделяемой СО2,
но это не является обязательным.
вследствие чего дыхательный коэффициент «деМежду тем, при изучении патологии у нас стал нервированной» костно-мозговой взвеси оказынакапливаться материал, указывающий не столько вался не много (на 0,1- 0,2 единицы), но законона изменение количества потребляемого кисло- мерно уменьшенным против «дыхательного коэфрода, сколько на качество этого потребления, т. е. фициента» «контрольной» костно-мозговой взвеси
на характер протекания внутриклеточных окисли- (табл. 1). О том, что данное явление не является
тельных процессов. Приведу некоторые получен- случайным, свидетельствует следующее. После
ные нами факты.
операционной травмы (без девервации) наблюдаОбычно при изучении дыхания изолирован- лось лишь незначительные, не выходящие за преных тканей определяется методом Варбурга по- делы погрешности метода, различия в дыхательном
требление кислорода и параллельно с ним довольно коэффициенте костного мозга обоих конечностей.
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Таблица 1
Дыхательный коэффициент (СО2/О2) при дыхании взвеси изолированного костного мозга
5 дней после денервации
10 дней после денервации
Конечность
Конечность
Различие №
Различие
№
Контрольная
ДенервиКонтрольная
Денервиопыта
рованная
опыта
рованная
V
0,72
0,58
-0,14
IV
0,78
0,71
-0,07
VII
0,77
0,74
-0,03
VI
0,82
0,81
-0,01
IX
0,80
0,76
-0,04
VIII
0,82
0,76
-0,06
XI
0,70
0,67
-0,03
X
0,70
0,55
-0,15
XIII
0,74
0,67
-0,07
XII
0,77
0,68
-0,09
XIV
0,77
0,68
-0,09
XVI
0,75
0,67
-0,08
XV
0,68
0,62
-0,06
10 после операционной травмы
Конечность
Различие
№ опыта
Контрольная
Денервированная
XVII
0,82
0,81
-0,01
XVIII
0,79
0,80
+0,01

В дальнейшем мы изучили газообмен и образование органических кислот при инкубации кашицы печени морских свинок, погибших во время
анафилактического шока. Контрольные определения проводились с печенью сенсибилизированных

животных, убитых воздушной эмболией или посредством асфиксии, поскольку существует мнение, что асфиксия представляет немаловажный
фактор в патогенезе анафилактического шока у
морских свинок.
Таблица 2
Поглощение кислорода и выделение углекислоты при инкубации кашицы ткани печени морских
свинок
Поглощение
Выделение
№ по
Дни сенсибиДыхательный
Показатели
кислорода
углекислоты
журналу
лиза-ции
коэффициент
(в мм3)
(в мм3)
8
16
231
180
0,77
9
24
170
131
0,77
Норма (сенсибилилизированные животные)
10
14
215
162
0,75
Среднее
205
159
0,76
6
14
184
78
0,42
7
16
237
70
0,37
11
14
185
79
0,42
Анафилактический шок
15
24
230
115
0,50
17
26
212
88
0,41
20
15
222
98
0,44
Среднее
212
88
0,42
22
17
249
195
0,79
23
19
215
152
0,71
Асфиксия (сенсибилизированные животные)
24
18
201
145
0,72
Среднее
221
164
0,74

Из табл. 2 видно, что поглощение О2 для «шоковой» ткани печени равнялось таковому в норме,
в опытной и в контрольных пробах. Цифры колеблются в тех же пределах с близкими средними 205,
212, 221 мкл, зато выделение СО2 «шоковой» тканью резко понижено: оно равняется 88 мкл, вместо
159 мкл в норме, т. е. уменьшено почти в два раза.
Вследствие этого дыхательный коэффициент «шоковой» ткани печени исключительно низок: он
находился в пределах 0,37 – 0,50 и в среднем равняется только 0,42 вместо 0,76 в норме.
По отношению к органическим кислотам следует отметить следующее интересное и закономерное явление. Если в нормальной ткани печени во

время инкубации происходит убыль общего количества органических кислот на 1 - 2 мг.экв, а пировиноградной кислоты - на 1 мг % (т. е. органические
кислоты подвергаются во время инкубации в атмосфере кислорода окислительной уборке), то в «шоковой» ткани количество их на столько же увеличивается. Можно предположить, что «шоковая» ткань
потеряла возможность быстрого окисления даже в
атмосфере кислорода (или способность другого
разрушения) органических кислот.
Как же можно охарактеризовать состояние
клеток, которое наблюдается в обоих описанных
случаях: в более резкой степени при анафилактическом шоке и слабее при денервации костного

Norwegian Journal of development of the International Science No 23/2018
51
мозга? В ранее описанных подобных опытах, дан- научную общественность в необходимости выделеное состояние рассматривали как своего рода ги- ния параллельного с гипоксией полноправного терстотоксическую гипоксию с нарушением окисли- мина – дизоксия. [9]
тельных процессов, но без количественного уменьЭтот термин был просто необходим для обошения потребления кислорода. Но это была явная значения патологических состояний, при которых
погрешность против логики, так как в этих случаях происходит изменение окислительного обменного
не было кислородного голодания: клеточная взвесь процесса клеток без количественного нарушения
находилась в атмосфере кислорода и потребляла поглощения кислорода и без каких-либо помех для
нормальное количество кислорода. Имелось лишь этого поглощения. Можно представить, что активнарушение окислительных процессов с образова- ность цитохромных систем остается в норме, но
нием недоокисленных веществ.
страдает гармония ферментативных процессов,
Поэтому, здесь нужно вспомнить о терминах, происходит разобщение обычно слаженно следуюобозначающих изменение окислительных процес- щих друг за другом окислительных и других просов. Как известно, нарушение окислительного про- цессов, в частности, по-видимому, нарушается процесса в целом организме при условии повышенного цесс отщепления СО2-декарбоксилирование. Кокоэффициента О/N мочи было названо Бикелем и нечно, в этой области далеко и по сей день еще не
Кауфман-Косла дизоксидативной карбонурией. все ясно, и изучение сущности и механизма наруЧуть позднее Перельман в 1947 описывал дизокси- шений окислительных процессов представляет индативные процессы. В этом же году на конферен- тересную проблему для биохимического исследоции по проблеме «Кислородная недостаточность вания.
организма» Г.Б. Дервиз внес предложение о выдеПо-видимому, это объясняется изменениями в
лении из гистотоксической гипоксии особой промежуточных процессах, которые сопровождагруппы дизоксидативных состоянии и вторично ются накоплением промежуточных веществ даже
внес такое же предложение на заседании биохими- без характерного уменьшения дыхательного коэфческой секции Общества физиологов, биохимиков фициента.
и фармакологов в 1953 году. Спустя более 10 лет
Мы провели дополнительные исследования по
накопившиеся факты не только не опровергли вы- газообмену патологических лейкоцитов, полученсказанных им положений, но, напротив, убедили ных из крови больных лейкозом. Как видно на рисунке 1, газообмен этих лейкоцитов был повышен
по сравнению с нормальным.

Рис.1. Газообмен лейкоцитов
(в мкл газа на 106 лейкоцитов):
1 – поглощение О2; 2 – выделение СО2.
В кружках приведен дыхательный
коэффициент.
Выделение углекислоты также было увеличено еще в большей степени, чем кислорода. Дыхательный коэффициент оказался необычно высок;
он равнялся в среднем 1,06 по сравнению с газообменом нормальных лейкоцитов – 0.87. Таким образом, здесь как будто бы окисление было на высоком
уровне, но при исследовании органических кислот
обнаружилось, что в лейкоцитах лейкозных боль-

ных после инкубации происходит увеличение органических кислот, в то время как в норме происходит, как обычно, их уменьшение (рис. 2).
Можно предположить, что в лейкоцитах больных лейкозом имело место образование жиров за
счет углеводов и в то же время, вследствие какогото процесса накапливались органические кислоты.
Это наблюдение, которое никак нельзя причислить
к гипоксии, может быть только отнесено к «дизоксии».
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Рис.2. Органические кислоты в
лейкоцитах до и после инкубации
(в мг. экв):
1 – до инкубации; 2 – после инкубации.
До сих пор речь шла о дыхании клеток в атмосфере кислорода в опытах in vitro, но понятно, что
это же относится и к организму в целом. И здесь
также в отличие от гипоксии определенно различимые дизоксидативные состояния или кратко - дизоксии, в основе которых не лежит недостаточность
кислорода.
Подводя итоги, следует констатировать следующее. Поднятые нами вопросы не были особенно
новы. Уже давно в литературе сообщалось о дизоксидативной карбонурии, дизоксидативных процессах, дизоксидативных состояниях. Однако, используя результаты наших исследований мы снова решили привлечь внимание к этой проблеме, причем
мы предполагаем провести более четкую границу
между гипоксией и дизоксией.
Хотя проведя глубокие научные изыскания
можно сказать, что термин «дизоксия» ввёл Г.Б.
Дервиз еще в 1947 году, но как всегда первенство
почему-то было отнесено E.D. Robin , который
впервые в 1980 году озвучил этот термин и дал ему
определение, т.е. дизоксия - это нарушение усвоения кислорода клеткой.
В настоящее время дизоксию принято делить
на три группы:
1. Гипоксическая – вследствие недостаточного
поступления кислорода к клетке, нарушается усвоение его клеткой. К гипоксической форме дизоксии
можно отнести гемическую гипоксию, дыхательную и циркуляционную.
2. Нормоксическая – клетка получает достаточно кислорода, но из-за отсутствия энергетических веществ, накопления метаболитов, поражения
ферментов и др., она не может его использовать.
3. Гипероксическая – избыточное поступление
кислорода, который сам наносит повреждения ферментным системам для его удаления. Это может
быть обусловлено или относительным его излишком, когда нормальное количество кислорода, но
метаболизм клетки низок вследствие гормональных, температурных или других причин или абсолютным избытком О2.[10]
Выше приведенная классификация показывает
нам, что кислородный обмен очень сложен и держится на трех основах: на самом кислороде, си-

стеме его транспорта и удаления метаболитов. Пошатнув одну из этих основ, можно обрушить и всю
систему.
При гипоксии в организме развивается ряд
приспособительных реакций:
1.Увеличение функций дыхания и кровообращения. За счет вентиляции дополнительных поверхностей легких происходит благодаря вентиляции дополнительных альвеол, что приводит к увеличению дыхательной поверхности легких при
учащении и углублении дыхательных движений. С
хеморецепторов сосудов возникают гемодинамические компенсаторные механизмы. Вследствие тахикардии и увеличения ударного объема происходит
повышение минутного объема сердца: ускорение
тока крови и повышение тонуса кровеносных сосудов, что влечет за собой уменьшение артериовенозной разности по кислороду, то есть количество его
отдаваемое тканям в капиллярах снижается, но увеличение в начале минутного объема сердца стабилизирует отдачу кислорода тканям, понижая неблагоприятные условия.
2. Увеличения кислородосвязывающей функции крови. Эритроцитоз является проявлением гематогенных компенсаторных механизмов. Он возникает с усилением гемопоэза при хронической гипоксии или в результате активации эритроцитов из
их депо. Даже при значительном уменьшении Нb
напряжения в крови, усиливается способность Нb
связывать О2, и возрастает диссоциация оксигемоглобина О2 и Нb благодаря поступлению в кровь
кислых продуктов обмена и прибавлением содержания углекислого газа.
3. Усилению кровоснабжения головного мозга
способствует правильное распределение крови в
кровеносных сосудах при возникающей гипоксии и
других жизненно необходимых органов благодаря
уменьшению снабжения кровью кожи, поперечно
полосатых мышц и других органов.
4. Ткани более активно поглощают О2 из притекающей к ним крови, проявляя тканевые компенсаторные механизмы. Преобладание анаэробного
гликолиза является перестройкой обмена веществ в
тканях.
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По мнению Г.Л. Зальцмана высказанного еще
Особое внимание уделено малоизученному и
в 1979 году, что приспособительные реакции разви- остающемуся в тени процессу, который играет
вались в организме в ответ на усиленную физиче- большую роль в нарушении окислительных обменскую работу, как правило, это вело за собой повы- ных процессов при нормальном содержании кислошение потребления кислорода в организме, но не в рода в крови. На примерах проведенных исследоваответ понижение кислорода в окружающей среде. ний, представлена классификация дизоксии и споПри нарастании гипоксии образовывается пороч- собы восстановления метаболизма организма при
ный круг. Возрастает проницаемость мембран описанном состоянии.
мозга, развивается его отек, нарушается активность
ЦНС. В миокарде нарушается возбудимость, проСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Abstract
To achieve this goal, we conducted a study of the cognitive sphere in patients of different age groups: young
age, middle age, elderly people with acute surgical pathology before surgery and on the 1st and 7th days after
surgery in comparison with preoperative data.
According to the results of the MMSE test, in the middle-aged patients the dynamics of the deterioration of
the cognitive function was observed to a lesser degree than in the young patients, which is probably related to the
age-related features of the plasticity of the cognitive function. In patients of middle age, according to the results
of the FAB scale, at this period of the study was at the same level as those in young patients, which may be related
to the age-related features of the plasticity of the cognitive function. According to the test drawing hours, there
was no significant difference in the speed of recovery, it was gradual, but no complete restoration was observed.
According to the memory test of 10 words and the Schulte test parameters, the recovery was gradual, with a complete restoration of the indicator to the level before the operation.
Аннотация
Для достижения этой цели мы провели исследование когнитивной сферы у пациентов разных возрастных групп: молодого возраста, среднего возраста, пожилых людей с острой хирургической патологией до
операции и на 1-й и 7-й дни после операции по сравнению с предоперационными данными ,
По результатам теста MMSE у пациентов среднего возраста динамика ухудшения когнитивной функции наблюдалась в меньшей степени, чем у молодых пациентов, что, вероятно, связано с возрастными
особенностями пластичности когнитивная функция. У пациентов среднего возраста, в соответствии с результатами шкалы FAB, в этот период исследования был на том же уровне, что и у молодых пациентов,
что может быть связано с возрастными особенностями пластичности когнитивная функция. Согласно часам тестового графика, не было существенной разницы в скорости восстановления, оно было постепенным, но полного восстановления не наблюдалось. Согласно тесту памяти 10 слов и тестовым параметрам
Шульте, восстановление было постепенным, с полным восстановлением индикатора до уровня до операции.
Keywords: anesthesia, cognitive function, neurology, general anesthesia.
Ключевые слова: анестезия, когнитивная функция, неврология, общая анестезия.
Введение. Понятие «послеоперационная когнитивная дисфункция» - это когнитивное расстройство, которое развивается в раннем и сохраняется в позднем послеоперационном периоде. Клинически данное состояние проявляется в виде
нарушений памяти, нарушении концентрации внимания и нарушении других высших функций коры
головного мозга [1].
При клинических исследованиях установлено,
что при использовании общей анестезии, наблюдаются изменения перфузии головного мозга, внутричерепной гипертензии, другие нарушения со стороны головного мозга, как следствие использования препаратов для анестезии. Такие действия
могут обусловливать в дальнейшем возникновения
различных и разной степени нарушений высшей
мозговой функции. Так, в раннем послеоперационном периоде когнитивная дисфункция определяется примерно в 30% хирургических вмешательств,
выполненных с помощью общей анестезии, и продолжает наблюдаться в течение трех месяцев у 10%
пациентов [2-10].

Вообще когнитивная дисфункция связана с интегративной деятельностью головного мозга.
Наиболее тонкие и важные функции и главного, которые помогают выполнять рациональное осознание мира, понимать как когнитивные функции [2].
Знание вопроса механизмов теорий важное в
разработке и совершенствовании схем общей анестезии, определении доз и соотношений препаратов
для достижения минимального токсического эффекта. Это также достигается получением знаний
по вопросам действия общей анестезии с учетом
клеточно-молекулярных механизмов. На базе этого
авторами была разработана биохимическая теория
[11].
В патогенезе возникновения когнитивной дисфункции, в послеоперационном периоде, выделяются главные факторы общей анестезии: метаболические, гемореологические, гипоксические, токсичны.
Целью данного исследования является изучение динамики изменений когнитивной функции на
протяжении первой недели у пациентов после операции с использованием общей анестезии.
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Исследование было проведено в хирургиче- ниже значения по данному тесту в период до операских отделениях различного профиля на базе Харь- ции у пациентов этой группы.
ковской городской клинической больницы скорой
На 7 сутки у пациентов всех групп после опеи неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. рации показатель теста по шкале MMSE был на
Мещанинова. Оперативное вмешательство прово- 16,45% ниже максимально возможного значения
дили в условиях общей многокомпонентной ане- данного теста и на 7,28% ниже значения по данстезии с искусственной вентиляцией легких с ис- ному тесту в период до операции. Показатель теста
пользованием пропофола и фентанила, тиопентала по шкале MMSE также отличался во всех группах
-натрия и фентанила.
пациентов на 7 сутки. На 7 сутки исследования соДля достижения данной цели нами было про- стояние когнитивной функции у пациентов улучведено исследование когнитивной сферы у пациен- шилось, только у пациентов 2 группы почти восстатов разных возрастных групп: молодого возраста, новился до состояния до операции. У пациентов 1
среднего возраста, пожилые люди с острой хирур- группы на 7 сутки после операции показатель теста
гической патологией до операции и на 1 и 7 сутки по шкале MMSE был на 10,3% ниже максимально
после оперативного вмешательства по сравнению с возможного значения по данному тесту и на 6,27%
данными предоперационного периода.
ниже значения по данному тесту в период до операМетоды исследования. Стандартные клиниче- ции у пациентов этой группы. У пациентов 2
ские и лабораторные. Исследование когнитивной группы на 7 сутки после операции показатель теста
сферы: шкала ММSE, тест рисования часов, тест по шкале MMSE был на 10,6% ниже максимально
«10 слов», батарея тестов на лобную дисфункцию, возможного значения по данному тесту и на 1,1%
метод Шульте.
ниже значения по данному тесту в период до операПациенты были ознакомлены с данными о ции у пациентов этой группы. У пациентов 3
своем заболевании, объем оперативного вмеша- группы на 7 сутки после операции показатель теста
тельства, возможными осложнениями.
по шкале MMSE был на 28,3% ниже максимально
Динамику изменения состояния когнитивной возможного значения по данному тесту и на 15,01%
функции у пациентов после операции с использова- ниже значения по данному тесту в период до операнием общей анестезии исследованы у 130 пациен- ции у пациентов этой группы. У пациентов средтов со стандартной схемой ведения послеопераци- него возраста наблюдалась динамика ухудшения
онного периода.
состояния когнитивной функции в меньшей стеПациенты были распределены соответственно пени, чем у пациентов молодого возраста, что, возна три группы:
можно связано с возрастными особенностями пла1 группа (n = 46) - пациенты молодого возраста стичности когнитивной функции [12].
(18-44 года); средний возраст 30,1 ± 1,0 года, 24 чеДинамика результатов шкалы FAB на этапах
ловека, 22 женщины.
исследования. На 1 сутки у пациентов всех групп
2 группа (n = 43) - пациенты среднего возраста после операции показатель теста по шкале FAB был
(44-60 года); средний возраст 49,3 ± 5,1 года, 18 на 18,3% ниже максимально возможного значения
мужчины, 25 женщины.
данного теста и на 11,6% ниже значения по дан3 группа (n = 41) - пациенты пожилого возраста ному тесту в период до операции. Показатель теста
(60-80 года); средний возраст 74,4 ± 6,1 года, 22 че- по шкале FAB также отличался во всех группах паловека, 19 женщины.
циентов на 1 сутки. У пациентов 1 группы на 1
Результаты исследования.
сутки после операции показатель теста по шкале
Динамика результатов теста по шкале MMSE FAB был на 6,1% ниже максимально возможного
на этапах исследования. На 1 сутки у пациентов значения по данному тесту и на 3,4% ниже значения
всех групп после операции показатель теста по по данному тесту в период до операции у пациентов
шкале MMSE был на 20,3% ниже максимально воз- этой группы. У пациентов 2 группы на 1 сутки поможного значения данного теста и на 11,5% ниже сле операции показатель теста по шкале FAB был
значения по данному тесту в период до операции. на 10,0% ниже максимально возможного значения
Показатель теста по шкале MMSE также отличался по данному тесту и на 6,35% ниже значения по данво всех группах пациентов на 1 сутки. У пациентов ному тесту в период до операции у пациентов этой
1 группы на 1 сутки после операции показатель те- группы. У пациентов 3 группы на 1 сутки после
ста по шкале MMSE был на 14,0% ниже макси- операции показатель теста по шкале FAB был на
мально возможного значения по данному тесту и на 37,7% ниже максимально возможного значения по
10,1% ниже значения по данному тесту в период до данному тесту и на 25,8% ниже значения по даноперации у пациентов этой группы. У пациентов 2 ному тесту в период до операции у пациентов этой
группы на 1 сутки после операции показатель теста группы. На 7 сутки у пациентов всех групп после
по шкале MMSE был на 11,0% ниже максимально операции показатель теста по шкале FAB был на
возможного значения по данному тесту и на 1,4% 13,5% ниже максимально возможного значения
ниже значения по данному тесту в период до опера- данного теста и на 6,4% ниже значения по данному
ции у пациентов этой группы. У пациентов 3 тесту в период до операции. Показатель теста по
группы на 1 сутки после операции показатель теста шкале FAB также отличался во всех группах паципо шкале MMSE был на 35,3% ниже максимально ентов на 7 сутки. На 7 сутки исследования состоявозможного значения по данному тесту и на 23,3% ние когнитивной функции у пациентов улучшилось
относительно состояния на 1 сутки. У пациентов 1
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группы на 7 сутки после операции показатель теста ниже значения по данному тесту в период до операпо шкале FAB был на 5,0% ниже максимально воз- ции у пациентов этой группы. У пациентов 3
можного значения по данному тесту и на 2,3% ниже группы на 7 сутки после операции показатель теста
значения по данному тесту в период до операции у рисования часов был на 19,0% ниже максимально
пациентов этой группы. У пациентов 2 группы на 7 возможного значения по данному тесту и на 11,9%
сутки после операции показатель теста по шкале ниже значения по данному тесту в период до операFAB был на 5,0% ны жче от максимально возмож- ции у пациентов этой группы. У пациентов всех
ного значения по данному тесту и на 1,1% ниже зна- групп во все сроки наблюдений существенной разчения по данному тесту в период до операции у па- ницы скорости восстановления не было, оно было
циентов этой группы. У пациентов 3 группы на 7 постепенным, но полного восстановления не
сутки после операции показатель теста по шкале наблюдалось.
FAB был на 30,5% ниже максимально возможного
Динамика результатов теста 10 слов А. Лурия
значения по данному тесту и на 17,2% ниже значе- на этапах исследования. На 1 сутки у пациентов
ния по данному тесту в период до операции у паци- всех групп после операции показатель теста 10 слов
ентов этой группы. У пациентов среднего возраста был на 33,0% ниже максимально возможного знанаблюдалась динамика восстановления состояния чения данного теста и на 14,7% ниже значения по
когнитивной функции быстрее на 7 сутки. Также данному тесту в период до операции. Показатель
было в данный период исследования на одном теста 10 слов также отличался во всех группах пауровне с показателями у пациентов молодого воз- циентов на 1 сутки. У пациентов 1 группы на 1
раста, что, возможно связано с возрастными осо- сутки после операции показатель теста 10 слов был
бенностями пластичности когнитивной функции на 15,0% ниже максимально возможного значения
[12].
по данному тесту и на 9,5% ниже значения по данДинамика результатов теста рисования часов ному тесту в период до операции у пациентов этой
на этапах исследования. На 1 сутки у пациентов группы. У пациентов 2 группы на 1 сутки после
всех групп после операции показатель теста рисо- операции показатель теста 10 слов был на 32,0%
вания часов был на 17% ниже максимально возмож- ниже максимально возможного значения по данного значения данного теста и на 13,5% ниже зна- ному тесту и на 16,0% ниже значения по данному
чения по данному тесту в период до операции. По- тесту в период до операции у пациентов этой
казатель теста рисования часов также отличался во группы. У пациентов 3 группы на 1 сутки после
всех группах пациентов на 1 сутки. У пациентов 1 операции показатель теста 10 слов был 4,9 ± 0,6, что
группы на 1 сутки после операции показатель теста на 51,0% ниже максимально возможного значения
рисования часах был на 9,0% ниже максимально по данному тесту и на 19,6% ниже значения по данвозможного значения по данному тесту и на 7,1% ному тесту в период до операции у пациентов этой
ниже значения по данному тесту в период до опера- группы.
ции у пациентов этой группы. У пациентов 2
На 7 сутки у пациентов всех групп после опегруппы на 1 сутки после операции показатель теста рации показатель теста 10 слов был на 27,0% ниже
рисования часов был на 14,0% ниже максимально максимально возможного значения данного теста и
возможного значения по данному тесту и на 12,2% на 7,1% ниже значения по данному тесту в период
ниже значения по данному тесту в период до опера- до операции. Показатель теста 10 слов также отлиции у пациентов этой группы. У пациентов 3 чался во всех группах пациентов на 7 сутки. На 7
группы на 1 сутки после операции показатель теста сутки исследования состояние когнитивной функрисования часов был на 29,0% ниже максимально ции у пациентов улучшилось относительно состоявозможного значения по данному тесту и на 22,8% ния на 1 сутки. У пациентов 1 группы на 7 сутки
ниже значения по данному тесту в период до опера- после операции показатель теста 10 слов был на
ции у пациентов этой группы.
11,0% ниже максимально возможного значения по
На 7 сутки у пациентов всех групп после опе- данному тесту и на 5,3% ниже значения по данному
рации показатель теста рисования часов был на тесту в период до операции у пациентов этой
13,0% ниже максимально возможного значения группы. У пациентов 2 группы на 7 сутки после
данного теста и на 9,3% ниже значения по данному операции показатель теста 10 слов был на 26,0%
тесту в период до операции. Показатель теста рисо- ниже максимально возможного значения по данвания часов также отличался во всех группах паци- ному тесту и на 8,6% ниже значения по данному теентов на 7 сутки. На 7 сутки исследования состоя- сту в период до операции у пациентов этой группы.
ние когнитивной функции у пациентов улучшилось У пациентов 3 группы на 7 сутки после операции
относительно состояния на 1 сутки. У пациентов 1 показатель теста 10 слов был на 44,0% ниже максигруппы на 7 сутки после операции показатель теста мально возможного значения по данному тесту и на
рисования часов был на 8,0% ниже максимально 8,1% ниже значения по данному тесту в период до
возможного значения по данному тесту и на 4,2% операции у пациентов этой группы. У пациентов
ниже значения по данному тесту в период до опера- всех групп в короткие сроки наблюдений сущеции у пациентов этой группы. У пациентов 2 ственной разницы скорости восстановления не
группы на 7 сутки после операции показатель теста было. Восстановление было постепенным, с полрисования часов был на 12,0% ниже максимально ным восстановления до значения когнитивных
возможного значения по данному тесту и на 10,2% нарушений по данному тесту на уровень до операции.
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Динамика результатов пробы Шульте на эта- пациентов молодого возраста, что, возможно свяпах исследования. На 1 сутки у пациентов всех зано с возрастными особенностями пластичности
групп после операции показатель пробы Шульте когнитивной функции. По тесту рисования часов,
был на 43,8% ниже максимально возможного зна- существенной разницы скорости восстановления
чения данного теста и на 36,2% ниже значения по не было, оно было постепенным, но полного восданному тесту в период до операции. Показатель становления не наблюдалось.По тесту запоминания
теста пробы Шульте также отличался во всех груп- 10 слов и показателям пробы Шульте восстановлепах пациентов на 1 сутки. У пациентов 1 группы на ние было постепенным, с полным восстановлением
1 сутки после операции показатель пробы Шульте показателя на уровень до операции.
был на 12,6% ниже максимально возможного значения по данному тесту и на 24,8% ниже значения
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Abstract
Analysis of clinical and epidemiolodical features of malaria in Kharkiv region was perfomed. Main reasons
of malaria misdiagnosis on early terms of the disease were revealed. Practical recommendations were done.
Keywords: malaria, non-endemic countries, clinic, epidemiology, diagnostics, misdiagnosis reasons.
Malaria is considered to be one of the most up-todate and widespread problems of the mankind.
According to the World Health Organization (WHO),
about 3,2 billion people in 106 countries are under the
threat of malaria. According to WHO' s data, in 2016,
there were 216 million cases of malaria registered in the
world. The presence of the disease was detected in 91
countries, 80% of cases of malaria occurred in 15
countries, 90% – in the African region of the WHO [1].
All registered cases of malaria in Ukraine, which
is non-endemic country, are imported (foreign students,
travelers, etc.). High levels of the population migration,
global climate changes can lead to spreading of malaria
beyond it habitual existence [2, 3].
The low awareness and alertness of doctors about
malaria is a significant problem. It is wel-known fact
that rare diseases are difficult to diagnose. Baesides,
sometimes patients for different reasons hide the fact of
being in endemic countries, which also considerably
complicates the diagnostic search [2, 3].
The purpose of the work is to improve the early
malaria diagnostics in non-endemic countries on the
basis of the study of clinical, anamnestic and
epidemiological data.
Tasks:
1. To study the etiological and epidemiological
features of imported malaria in the Kharkiv region.
2. To study the clinical features of the malaria in
the first days of the disease.
3. To identify the most common reasons of misdiagnosis and give practical recommendations.

Materials and methods. The research was carried
out at the Department of Infectious Diseases of Kharkiv
National Medical University, which based on Kharkiv
Regional Clinical Infectious Diseases Hospital (KhRCIDH).
34 archival case histories of patients with malaria
who received treatment at KhRCIDH in 2011-2017
were analyzed.
The diagnosis was established on the basis of
clinical and epidemiological data and in all cases
confirmed by parasitoscopy (thin and thick smear,
staining by Romanovsky-Gimza).
The statistical analysis of the obtained data was
carried out by the method of variation statistics using
Student's T-test and Pearson chi-squared test (χ2). The
calculations were performed on IBM PC using Excel
spreadsheets. Differences were considered as significant at p<0,5.
Results. Among hospitalized patients were predominantly men – 31 (91,1%).
The age of the patients varied from 18 to 72 y.o.
and on average was 29,34±2,36 y.o. Half of the patients
(17 people) were younger than 25 y.o., mostly they
were students of Kharkiv universities. 38% of patients
belonged to the age group of 25-44 years. So, according
to the WHO age classification, the vast majority of
patients (88%) belonged to the youth/young age group.
In 2011 9 cases of imported malaria were
confirmed, in 2012 – 6, in 2013 – 4, in 2014 – 5, in 2015
– 3, in 2016 – 3, in 2017 – 4.
Among the patients there were 9 (26,47%)
Ukrainians and 25 (73,53%) foreigners.
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Fig. 1 Distribution of hospitalized patients by origin, %
infection, in 1 (2,94%) – P. falciparum and P. ovale.
Thus, in general, P. falciparum was detected in 26
(76,47%) patients. Other types of plasmodia were less
common. Thus, P. vivax caused the disease in 4
(11,76%) patients, P. ovale – in 3 (8,82%) patients, and
in 1 patient there was a mixed infection caused by P.
vivax and P. ovale.
Comparing the etiological structure of malaria
among Ukrainians and foreigners, the same tendency
was observed – prevalence of P. falciparum. The
difference between the frequency of detecting of
certain causative agents in Ukrainians and foreigners
was insignificant (p>0,05).
As it can be seen from Table 1, the vast majority
of cases of imported malaria cases (85,29%) related to
visit to African countries.
Table 1
Countries where malaria was brought from (abs., %)
Country
Part of the
Number of cases,
Number of cases,%
world
abs.

Comparative analysis of the annual malaria
incidence among Ukrainian citizens and foreigners has
shown that despite the prevalence of foreigners in the
total number of malaria cases, there is a tendency to
increase of Ukrainian citizens percentage in the
proportion (Fig. 1) that increase importance of the
problem. There is a well-known algorithm of examination of foreigners with a fever in Ukraine: parasitoscopy for malaria is obligatory, while for Ukrainians, if
there is no data of being in endemic countries (or not
collected), such research is not prescribed.
The predominant pathogen in the etiological
structure of malaria was P. falciparum which was
detected in 21 (61,76%) patients as a monoinfection.
Moreover, in 4 (11,76%) cases, combination of P.
falciparum and P. vivax was revealed as a mixed

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mali
Nigeria
Congo
India
Liberia
Ghana
Yemen
Cameroon
Afghanistan
Angola
Equatorial Guinea
Cote d'Ivoire
Total

Africa
Africa
Africa
Asia
Africa
Africa
Asia
Africa
Asia
Africa
Africa
Africa

The connection between malaria etiology and the
history of visiting endemic countries is represented in
Table 2.

1
8
3
2
1
5
1
7
2
1
1
2
34

2,94
23,53
8,82
5,88
2,94
14,71
2,94
20,59
5,88
2,94
2,94
5,88
100,00
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Table 2
The connection between the etiological structure
of malaria and countries, where disease was brought from
Country
Pathogen
Mali
P. falciparum
Nigeria
P. falciparum
Congo
P. falciparum, P. vivax
India
P. falciparum + P. vivax
Liberia
P. falciparum
Ghana
P. falciparum, vivax
Yemen
P. falciparum + P. vivax
Cameroon
P. falciparum +P. ovale, P. falciparum + P. vivax, P.
falciparum, P. ovale
Afghanistan
P. vivax
Angola
P. falciparum
Equatorial Guinea
P. ovale + P. vivax
Cote d'Ivoire
P. falciparum

It was found that P. falciparum-malaria occurred
after visiting all 12 countries mentioned above (Table
2). P. vivax-malaria resulted from visiting African
(Congo, Ghana, Cameroon, Equatorial Guinea) and
Asian (India, Yemen, Afghanistan) countries; P. ovale
– Cameroon and Equatorial Guinea (West Africa).
Analysis of malaria monthly incidence in 20112017 has shown that malaria cases were sporadic. Patients hospitalization took place all over the year, more
often in February, September and October, but the
difference was insignificant (p>0,05), so there was no
seasonality.
In average, patients with malaria applied for
medical help on 3,06 ± 0,52 day, came to infectious
hospital – on 4,42 ± 0,76 day of the disease. Only 17
(50%) patients were hospitalized in the first 3 days of

the disease. Reasons of the late (after 3 days)
hospitalization were: late appeal for medical help (11
cases) or absence of offers for hospitalization from
doctors (6 cases).
It was known from the anamnesis morbi that the
first signs of disease appeared in the period from 2 to
390 days after returning from endemic countries (in
average duration of presumed incubation period was
100,6 ± 17,5 days). It was more than 1 month in 20
(58,82%) patients, more than 6 months – in 5 people
(14,71%), more than 1 year – in 1 person (2,94%),
whereas it typically lasts 2-3 weeks.
Description and incidence of the main clinical
symptoms in the first day of the disease is represented
in Fig. 2.
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Fig. 2 Incidence of the main clinical symptoms in the first day of the disease, %
The most common first symptoms of the disease
were fever and chills, which were observed in 19
(55,88%) patients. It should be noted that other 15
patients did not measure body temperature in the first
day of the disease. Sweating, which is the third most
common symptom of malaria attack, was noticed only
by 1 (2,94%) patient, although we should take into

account the fact that not all patients were asked about
the presence of this symptom. General weakness was
observed in 15 (44,12%), headache and pain in muscles
and joints – in 9 (26,47%) patients. Some of patients
had symptoms of respiratory or gastrointestinal
syndromes (Fig. 2).
At the day of admission also there were symptoms
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of intoxication (Table 3), which has considerably which is typical for malaria, was detected only in 11
grown (fever was observed in 85,30% of patients, in 13 (32,35%) patients.
(38,24%) – higher than 39°C). But intermittent fever,
Table 3
Incidence of the main clinical symptoms at the day of admission (abs., %)
N
Symptom
Number of cases, abs.
Number of cases,%
Headache
15
44,12
1.
Fever
29
85,30
2.
Chills
15
44,12
3.
General weakness
19
55,88
4.
Pain in muscles and joints
12
35,30
5.
Nausea
8
23,53
6.
Vomiting
6
17,65
7.
Running nose
5
14,71
8.
Sore throat
6
17,65
9.
Dryness of the mouth
7
20,60
10.
Cough
6
17,65
11.
Feeling of heaviness in epigastric region
3
8,82
12.
Pain in eyeballs
3
8,82
13.
Anorexia
4
11,76
14.
Sweating
4
11,76
15.
Loose feaces
3
8,82
16.
Some patients still had symptoms of respiratory
and gastrointestinal syndromes (table. 3).
These clinical features probably resulted from
prevalence of P. falciparum in the ethiological
structure.
In the pre-hospital stage malaria was diagnosed
only in 49% of patients. In 32% cases acute respiratory
infection (ARI) was suspected, in 13% – fever of unknown origin (FUO), in 3% – gastroenteritis, in 3% –
meningitis.
At admission department the percentage of misdiagnosis decreased up to 29,41%. Malaria was recognized in 24 patients (70,59%); 7 patients (20,59%) were
by mistake diagnosed with ARI, 2 (5,88%) – with FUO,
1 (2,94%) – with meningitis.
Considering first symptoms were nonspecific, it
could be one of the reasons of misdiagnosis.
Among other most common reasons of the
diagnostics difficulties should be noted poorly
collected epidemiological anamnesis – in 17 patients
(50%), and language barrier – in 8 (23,53%) patients.
Obtained data coincide with information of scientists from orher non-endemic areas, who also described
problems of malaria hypodiagnostics [4-7].
Conclusions.
1. The most common etiological factor of imported malaria was P. falciparum which is the most
dangerous among malaria pathogens.
2. Mainly malaria was imported from African
countries.
3. Despite the prevalence of foreigners in the total
number of malaria cases, there is a tendency to increase
of Ukrainian citizens percentage in the proportion that
increase importance of the problem.
4. The most common reasons of malaria misdiagnosis were poorly collected epidemiological
anamnesis, lack of specificity or atypicality of clinical
picture of disease, long duration of incubation period
and language barrier.

Practical recommendations.
1. Awareness of doctors about malaria in non-endemic countries should be increased. It is strongly
recommended to include in the questioning list for
medical examination of the patients with fever the
question about visiting countries which is endemic to
malaria.
2. Not only chemoprophylaxis should be recommended for travelers to endemic countries, but also information about possibility of malaria emergence even
after returning into Ukraine should be given. In case of
appearance of fever patient should immediately appeal
for medical care and inform a doctor about visiting
malaria-endemic countries.
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EFFECT OF DYSFUNCTION OF THE BLOOD-BRAIN BARRIER, METABOLIC AND ENDOCRINE
DISORDERS ON THE DAMAGE OF THE CNS CELLS IN ACUTE VIRUS MENINGITIS AND
MENINGOENCEPHALITIS IN ADULTS
Sokhan A.
Ph.D, associate professor,
Infectious diseases department of Kharkiv national medical university
ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРА,
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Abstract
68 patients with herpes virus meningitis / meningoencephalitis were examined, among them - 20 with HSV
1, 2 type etiology of neuroinfection, 19 with EBV, 15 with VZV, 14 - HHV-6 with the etiology of meningitis /
meningoencephalitis. On the first day of admission to the hospital, levels of lactate, lactate dehydrogenase, cholinesterase, creatine kinase, albumin acid phosphatase, adrenocorticotropic hormone, aldosterone, TSH, T3, T4,
and neurospecific markers were determined in patients with CSF patients: NSE, S-100, FRT, F3, TFG, T3, T4,
and neurospecific markers: NSE, S-100, FRT The obtained data were analyzed using correlation structures. The
effect of dysfunction of the ВВB, metabolic and endocrine disorders on the damage of neurons, neuroglia and
myelin nerves was determined.
Аннотация
Были обследованы 68 пациентов с герпес вирусными менингитами/менингоэнцефалитами, среди них
- 20 с ВПГ 1, 2 типа этиологией нейроинфекции, 19 с ЭБВ, 15 с ВЗВ, 14 – ВГЧ-6 этиологией менингита/менингоэнцефалита. В первые сутки поступления в стационар в ЦСЖ больных определялись уровни лактата,
лактатдегидрогеназы, холинэстеразы, креатинкиназы, кислой фосфатазы альбумина, адренокортикотропного гормона, альдостерона, ТТГ, Т3, Т4, и нейроспецифических маркеров: NSE, S-100, GFAP, MBP,
BDNF. С помощью построения корреляционных матриц определено влияние нарушения функции ГЕБ,
метаболических и эндокринных расстройств на поражение нейронов, нейроглии и миелиновых нервов.
Keywords: herpesvirus meningitis, herpesvirus meningoencephalitis, CSF, neurospecific markers, bloodbrain barrier, pathogenesis.
Ключевые слова: герпес вирусный менингит, герпес вирусный менингоэнцефалит, ЦСЖ, нейроспецифические маркеры, ГЭБ, патогенез.
Инфекции ЦНС представляют собой уникальную проблему для врачей благодаря быстрому прогрессу болезни, часто тяжелым течением, высоким
процентом летальности и осложнений, которые они
вызывают, а также присущих им трудностям, связанным с их диагностикой и лечением [1].
В настоящее время в развитых странах и Европе острые нейроинфекции у взрослых чаще всего
вызываются вирусами – энтеровирусами, герпес
вирусами, арбовирусами, вызывающими 70-90%
всех случаев инфекционных поражений ЦНС [2, 3].

Наибольшее количество тяжелых случаев, с летальностью до 30% наблюдается при герпесвирусных
нейроинфекциях [4].
Патогенез поражения тканей ЦНС во время
острого нейроинфекционного процесса является
мультифакторным, и зависит от этиологии заболевания, возраста больного, наличия хронических заболеваний и иммунодефицита [3-5]. Развитие нейроинфекции сопровождается опасными для жизни
патофизиологическими реакциями, такими как
отек головного мозга, нарушениями функции гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и развитием
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ишемического и метаболического поражения го- менингоэнцефалитами. Из них, в соответствии с целовного мозга [4, 5]. Нарушение барьерной функ- лями и задачами исследования были изучены и проции ГЭБ сопровождается проникновением в ткани анализированы клинико-лабораторные показатели
ЦНС различных веществ, изменяющих метаболизм 68 пациентов, среди них - 20 с ВПГ 1, 2 типа этиои нарушающих гомеостаз мозга, в том числе оказы- логией нейроинфекции, 19 с ЭБВ, 15 с ВЗВ, 14 –
вая токсическое воздействие на клетки ЦНС [6-9]. ВГЧ-6 этиологией менингита/менингоэнцефалита.
Такие изменения в совокупности с действием мик- Включение пациентов в программу исследование
роорганизма быстро вызывают тяжелые поражения проводилось по критериям отбора. Критерии вклюЦНС.
чения: 1) этиологическое подтверждение герпес виНесмотря на очевидное значение функцио- русной этиологии острого менингита/менингоэнценальных нарушений ГЭБ при в развитии острых фалита методом ПЦР ЦСЖ; 3) возраст больных от
нейроинфекций, в настоящее время мало данных о 16 до 65 лет; 4) добровольное согласие пациента на
особенностях патогенеза острых герпес вирусных участие в исследовании. Критерии исключения: 1)
нейроинфекций у взрослых. В связи с этим очень наличие хронических заболеваний ЦНС, ВИЧважным является определение значимости наруше- инфекция, злокачественные новообразования, поний функции ГЭБ, метаболических и эндокринных ражение печени, почек, легких в стадии декомпенрасстройств в поражении различных клеток ЦНС у сации; 2) отказ пациента от участия в исследовабольных с герпесвирусными нейроинфекциями. нии.
Поэтому в последнее время все больше внимания
Кроме общепринятых клинических и лаборапривлекает лабораторная диагностика, включаю- торных методов больным с острыми бактериальщая определение нейроспецифических маркеров – ными менингитами энзиматическим колориметрибиологически активных молекул, специфичных для ческим методом проводилось определение уровней
нервных клеток. За последние годы охарактеризо- лактата, лактатдегидрогеназы (ЛДГ), холинэстеваны более 60 различных нейроспецифических разы (ХЭ), креатинкиназы (КК), кислой фосфатазы
маркеров мозга [10, 11]. Экспериментальные иссле- (КФ); методом ИФА определялись уровни альбудования показали, что повреждения клеток нервной мина, адренокортикотропного гормона (АКТГ)
системы сопровождается повышением концентра- («Biomerica» США), кортизола («ХЕМА», Российции нейроспецифических маркеров в тканях ЦНС и ская Федерация), альдостерона (АЛД) («DRGцереброспинальной жидкости (ЦСЖ) [12-14]. Diagnostics», США), тиреотропного гормона (ТТГ),
Предыдущие исследования нейроспецифических Т3, свТ3, Т4, свТ4 («ХЕМА», Российская Федерамаркеров при различных патологиях ЦНС выявила ция) и нейроспецифических маркеров NSE
значительные связи между повреждением мозга и («ХЕМА», Российская Федерация), S-100 («CanAgплохим клиническим результатом лечения и повы- Diagnostics», Швеция), GFAP («BioVendor», США),
шенными концентраций маркеров NSE, S-100, MBP («AnshLabs», США), BDNF («ChemiKine»,
GFAP, MBP, BDNF в ЦСЖ пациентов [15-20]. На США) в ЦСЖ на первые сутки после поступления
сегодняшний день, данных о диагностической цен- в стационар.
ности нейроспецифических маркеров у больных с
Статистические вычисления проводили с исострыми нейроинфекциями недостаточно, дальней- пользованием ПК с пакетом прикладных программ
шие исследования позволят расширить понимание MS Excel и 6-й версии программы «BiostatPro»,
патогенеза, улучшить диагностику и лечение ост- AnalystSoft Inc. Определение достоверности разлирых нейроинфекций.
чий показателей проводили с помощью теста
Цель исследования – оценка влияния наруше- Манна-Уитни и t-критерия Вилкоксона соответний функции ГЕБ, метаболических и эндокринных ствии с использованием модуля непараметричерасстройств на экспрессию нейроспецифических ской статистики. Разница считалась статистически
маркеров NSE, S-100, GFAP, MBP и BDNF в ЦСЖ достоверной при значениях p < 0,05. Корреляционвзрослых больных с острыми герпес вирусными ме- ный анализ проводили по методу Спирмена (r). Синингитами и менингоэнцефалитами.
стемный анализ проводили методом корреляционМатериалы и методы. Исследование прове- ных структур [21, 22].
дено на клинической базе кафедры инфекционных
Результаты и их обсуждение.
болезней ХНМУ – Областной клинической инфекСогласно полученным данным, у пациентов с
ционной больницы г. Харьков (ОКИЛ), в 2010-2017 герпес вирусными менингитами выявлены множег. Лабораторные исследования выполнялись на базе ственные корреляционные связи между метаболицентральной научно-исследовательской лаборато- ческими, эндокринными и показателями функции
рии Харьковского национального медицинского ГЕБ. Наибольшее количество корреляционных свяуниверситета. За период исследования в ОКИЛ зей определяется у альбумина, лактата, Т3, свТ3,
находилось 780 больных острыми менингитами и альдостерона и кортизола (таблица 1).

АЛД

АКТГ

свТ4

Т4

свТ3

Т3

ТТГ

Альбумин

ХЭ

КФ

КК

ЛДГ

Лактат
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Таблица 1
Матрица корреляций показателей функции ГЭБ, метаболических и эндокринных изменений в ЦСЖ пациентов с герпесвирусными менингитами в первые сутки госпитализации

Показники

64

ЛДГ

0,54

Х

КК

-0,13

-0,36

Х

КФ

-0,53

0,41

-0,03

Х

ХЭ

0,44

-0,47

-0,23

-0,22

Х

Альбумин

0,29

0,08

-0,35

0,52

0,11

Х

ТТГ

-0,01

0,15

-0,23

-0,11

-0,17

0,07

Х

Т3

0,65

-0,68

0,31

0,54

-0,61

0,65

0,33

Х

свТ3

0,25

-0,14

0,46

-0,11

-0,31

0,12

0,29

0,45

Х

Т4

0,57

-0,49

0,17

0,28

-0,46

0,42

-0,38

0,65

0,48

Х

свТ4

-0,20

-0,29

-0,19

-0,22

-0,39

-0,28

0,42

0,21

0,47

0,38

Х

АКТГ

0,21

-0,53

0,22

-0,47

-0,08

0,11

0,04

0,46

0,39

-0,17

Х

АЛД

0,38

-0,03

0,19

-0,48

-0,24

0,66

-0,52

0,45

0,20

-0,13

Х

Кортизол

0,23

-0,02

-0,16

0,06

0,52

0,47

-0,22

0,43

0,30
0,31

0,33
0,33
0,21

0,40

-0,08

0,58

Полученные данные свидетельствуют о том,
что в процессе герпес вирусного менингита повышение проницаемости ГЕБ приводит к повышению
уровня тиреоидных и надпочечниковых гормонов в
ЦНС, что, в свою очередь, стимулирует усугубление метаболического ацидоза и снижает активность

компенсаторно-приспособительных реакций. Согласно данным таблицы 2, определены множественные корреляционные связи между уровнями
нейроспецифических маркеров и показателями
функции ГЭБ, метаболическими и эндокринными
показателями.
Таблица 2
Матрица корреляций показателей функции ГЭБ, метаболических и эндокринных изменений с показателями нейроспецифических маркеров в ЦСЖ пациентов с герпес вирусными менингитами в первые сутки
госпитализации
Показатели
NSE
GFAP
S-100
MBP
BDNF
Лактат
0,32
0,20
-0,07
-0,15
-0,60
ЛДГ
0,15
-0,59
-0,02
0,40
0,42
КК
0,61
0,03
-0,17
-0,14
-0,19
КФ
0,53
-0,42
0,65
0,66
-0,40
ХЭ
-0,23
-0,13
-0,05
-0,07
-0,57
Альбумин
0,31
0,25
0,54
-0,37
-0,03
ТТГ
0,27
0,17
0,61
-0,17
0,06
Т3
0,51
0,33
0,34
0,26
-0,18
свТ3
0,50
0,51
0,66
-0,37
0,19
Т4
0,57
0,40
0,31
0,09
-0,50
свТ4
0,39
0,53
-0,35
0,60
-0,49
АКТГ
0,40
0,78
-0,04
0,22
-0,17
АЛД
0,54
0,22
0,65
0,63
0,38
Кортизол
0,47
0,43
0,62
0,09
-0,80
NSE
Х
0,47
-0,23
-0,14
0,35
GFAP
Х
-0,07
0,20
-0,19
S-100
Х
0,72
-0,32
MBP
Х
0,11
BDNF
Х
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У пациентов группы герпес вирусного менин- КФ (r = 0,66), MBP и S-100 (r = 0,7), BDNF и лактагита наиболее сильные коррелятивные связи выяв- том (r = - 0,60), BDNF и кортизолом (r = 0,80). Талены между NSE и КК (r = 0,61), NSE и Т4 (r = 0,57), ким образом, в процессе развития герпес вирусного
NSE и АЛД (r = 0,54), GFAP и АКТГ (r = 0,78), менингита нарушения функции ГЕБ, метаболичеGFAP и ЛДГ (r = - 0,59), S-100 и КФ (r = 0,65), S- ские и эндокринные расстройства способствуют
100 и свТ3 (r = 0,66), S-100 и АЛД (r = 0,65), MBP и поражению как зрелых нейронов, клеток нейроглии, так и миелиновых нервов.

АЛД

АКТГ

свТ4

Т4

свТ3

Т3

ТТГ

Альбумин

ХЭ

КФ

КК

ЛДГ

Лактат

Таблица 3
Матрица корреляций показателей функции ГЭБ, метаболических и эндокринных изменений в ЦСЖ пациентов с герпес вирусными менингоэнцефалитами в первые сутки госпитализации

ЛДГ

0,28

Х

КК

0,11

-0,54

Х

КФ

0,67

-0,42

0,39

Х

ХЭ

-0,04

0,31

-0,42

-0,43

Х

Альбумин

0,60

-0,06

-0,37

-0,56

0,12

Х

ТТГ

-0,11

0,35

-0,61

-0,46

-0,05

0,56

Х

Т3

0,40

-0,21

0,18

0,42

0,71

0,32

-0,48

Х

свТ3

0,49

-0,24

0,51

-0,39

-0,38

0,44

0,35

0,45

Х

Т4

0,40

-0,51

0,36

0,72

-0,15

0,53

-0,25

0,64

0,52

Х

свТ4

0,57

-0,41

0,30

-0,44

-0,65

0,18

-0,36

0,11

0,45

0,20

Х

АКТГ

0,35

-0,16

0,32

-0,19

-0,10

0,24

0,59

0,22

-0,04

0,28

0,09

Х

АЛД

0,52

0,41

0,56

-0,18

0,67

0,53

-0,42

0,40

0,35

-0,21

0,66

0,09

Х

Кортизол

0,27

-0,37

0,26

0,69

-0,08

0,59

-0,68

0,62

-0,57

0,63

0,41

-0,10

-0,14

В показателях больных с менингоэнцефалитами наблюдаются различия корреляционных связей по сравнению с группой менингита. Так, снижается сила связей между лактатом и ЛДГ, нарастает
сила коррелятивных связей альбумина, гормонов
Т3, кортизола и альдостерона (таблицы 1 и 3).
Между уровнем показателей лактат – КФ и ХЭ-КФ
обнаружена прямая корреляционная связь (r = 0,67
и r = 0,71 соответственно), в отличие от обратной
связи у больных менингитами (r = - 0,53 и r = -0,61
соответственно) (таблица 3). Согласно данным таблицы 4, у больных с герпес вирусными менингоэнцефалитами определены схожие с показателями

группы менингитов корреляционные связи между
уровнями нейроспецифических маркеров, метаболическими и эндокринными показателями (таблица
2 и 4). Сильные прямые коррелятивные связи с маркером NSE имеет GFAP (r = 0,91), кортизол (r =
0,68), АКТГ (r = 0,59) и альдостерон (r = 0,58). Уровень GFAP имел корреляционные связи с уровнями
альбумина (r = 0,54), АЛД (r = 0,54) и свТ4 (r = -0,
59). Уровень белка S-100 имеет коррелятивные
связи с уровнем кортизола (r = 0,83), лактата (r =
0,68), свТ3 (r = 0,58), АЛД (r = 0,53), и альбумином
(r = - 0,51).

Таблица 4
Матрица корреляций показателей функции ГЭБ, метаболических и эндокринных изменений с показателями нейроспецифических маркеров в ЦСЖ пациентов с герпесвирусными менингоэнцефалитами в первые сутки госпитализации
Показатели
NSE
GFAP
S-100
MBP
BDNF
Лактат
-0,23
0,18
0,68
-0,58
-0,79
ЛДГ
-0,17
-0,29
0,22
-0,49
-0,31
КК
-0,60
-0,49
-0,21
0,36
0,15
КФ
-0,37
-0,27
0,52
0,62
0,67
ХЭ
-0,44
-0,38
0,26
-0,37
-0,21
Альбумин
0,29
0,54
-0,51
0,34
-0,62
ТТГ
0,57
0,50
-0,42
-0,32
-0,68
Т3
0,20
0,11
-0,08
0,21
0,21
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свТ3
Т4
свТ4
АКТГ
АЛД
Кортизол
NSE
GFAP
S-100
MBP
BDNF

0,44
-0,19
-0,52
0,59
0,58
0,68
Х
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-0,33
0,58
-0,03
-0,47
0,36
0,40
0,05
0,19
-0,59
0,45
0,32
0,21
0,44
-0,16
0,47
0,16
0,54
0,53
-0,04
0,06
-0,34
0,83
0,61
0,68
0,91
-0,31
-0,16
-0,51
Х
-0,02
0,02
-0,10
Х
0,53
0,32
Х
-0,15
Х

Уровень MBP имеет прямую корреляционную
связь с уровнями КФ (r = 0,62), кортизола (r = 0,61)
и S-100 (r = 0,53) и обратную корреляционную связь
с уровнем лактата (r = - 0,58) и ЛДГ (r = - 0,49). Уровень BDNF имеет обратные корреляционные связи
с уровнем лактата (r = - 0,79), с уровнем альбумина
(r = - 0,62), ТТГ (r = - 0,68), NSE (= - 0,51) и прямую
корреляционную связь с уровнем КФ (r = 0,67) и
кортизолом (r = 0,68) (таблица 4).
Динамика изменений коррелятивных связей
при герпес вирусных менингоэнцефалитах по сравнению с менингитами отражает углубление патологических изменений и срыв адаптационных механизмов в тканях ЦНС в процессе тяжелой нейроинфекции. Накопление альбумина, кортизола, Т3 и Т4
способствует поражению как зрелых нейронов, так
и клеток нейроглии и миелиновых нервов, снижает
экспрессию BDNF. В свою очередь повреждение
клеток нейроглии повышает проницаемость ГЕБ,
способствует угнетению нейропротекции и нейропластичности за счет снижения экспрессии BDNF.
Таким образом, в процессе герпес вирусных нейроинфекций формируется патофизиологический
круг.
Полученные данные дополняют знания о патогенезе герпес вирусных нейроинфекций и свидетельствуют о информативности нейроспецифических маркеров в диагностике инфекционной патологии ЦНС.
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ОСОБИСТІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦІЄНТА В ПРОГНОЗІ ПЕРЕБІГУ
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Abstract
As a result of the study, the presence of the influence of personality characteristics on the course of a depressive disorder was established. Personality factors that determine the prognosis of the course, in particular severity,
recurrence and duration of depressive disorder, are distinguished.
Анотація
В результаті дослідження встановлена наявність впливу особистісних характеристик на перебіг депресивного розладу. Виділено особистісні фактори, що обумовлюють прогноз перебігу, зокрема важкість,
рекурентність та тривалість депресивного розладу.
Keywords: depressive disorders, personality characteristics, factors of prognosis
Ключові слова: депресивні розлади, особистісні характеристики, фактори прогнозу
Проблема депресій за рахунок їх високої поширеності, тенденції до хронізації, рецидивування,
резистентності, порушень соціального функціонування, зниження якості та тривалості життя потребує особливої уваги передусім в плані ранньої діагностики та адекватної терапії [1-2]. Згідно з дослідженнями, від 15 до 30 % депресій
характеризується затяжним перебігом. У кожного
п’ятого хворого депресія затягується приблизно до
2 років [3]. Затяжний перебіг афективних розладів
або його часті рецидиви, неповні ремісії призводять
до зниження професійних стандартів та втрати працездатності, порушуючи адаптаційні можливості
пацієнта та якість його життя. Незважаючи на масштаби досліджень і широту сучасних підходів до
вивчення депресивних розладів, тільки нечисленні

дослідження присвячені вивченню прогнозу їх перебігу. Сучасні знання щодо клінічної гетерогенності депресивних розладів за ступенем тяжкості, синдромальною структурою, нозологічною приналежністю тощо, вимагають пошуків нових,
персоніфікованих заходів терапії для цієї категорії
хворих [3, 4]. Результати досліджень показують, що
для корекції депресивних розладів, крім фармакотерапії, доцільно застосовувати комплексні психокорекційні програми, що передбачають поетапне
залучення психотерапевтичних методик в залежності від особистісних особливостей хворих і змістовної частини психотерапії [1 - 4]. У цих умовах особливої актуальності набуває визначення факторів
прогнозу формування, перебігу та виходу депреси-
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вних розладів, що дозволить розробити персоніфіЗгідно загальних характеристик вибірки досліковані підходи до терапії і сприятиме не лише зме- дження серед обстежених хворих на рекурентні деншенню чисельності форм із затяжним та хроніч- пресивні розлади переважали жінки – 79,55 % осіб,
ним перебігом, але й зниженню соціально-економі- які належали до вікової групи від 50 років до 59 рочних наслідків цих розладів для суспільства.
ків – 34,09 % осіб, мали вищу освіту – 45,45 % осіб,
Виходячи з вищевикладеного, метою дослі- проживали в місті – 77,27 % осіб, перебували у
дження стало – дослідити наявність та особливості шлюбі – 70,45 % осіб, не мали постійної роботи –
впливу особистісних характеристик хворого на пе- 57,50 %.
ребіг депресивного розладу.
Параметри оцінки перебігу депресивного розВибірку дослідження склали 44 хворих на ре- ладу в рамках даного дослідження включали: важкурентні депресивні розлади різного ступеня важ- кість депресивного розладу (за шкалою депресії
кості, серед них 5 хворих на легкий епізод, 30 – на HDRS); рекурентність, яка визначалась кількістю
помірний епізод та 9 – на важкий епізод без психо- депресивних епізодів в анамнезі; тривалість поточтичних симптомів (F 33.0, 33.1, 33.2). Критерієм ного епізоду.
включення в дослідження була відсутність швидВ якості особистісних характеристик було проких циклів в анамнезі рекурентного розладу та по- аналізовано особливості копінг-стратегій (за метовна попередня ремісія.
дикою E. Heim), особистісні орієнтації (за даними
Для реалізації поставленої мети використову- тесту САТ) та особливості сприйняття часу (за ревався комплекс методів, що включав клініко-психо- зультатами методики «Семантичний диференціал
патологічне обстеження (вивчення скарг, клініч- часу»).
ного анамнезу, психопатологічного стану та його
Для визначення впливу особистісних характединаміки), яке доповнювалось застосуванням кліні- ристик пацієнта на особливості перебігу, важкості
чних оціночних шкал (Шкали Гамільтона для оці- та виходу депресивного розладу було проведено ренки депресії (HDRS) [5], та психодіагностичне об- гресійний аналіз за процедурою покрокового вклюстеження з використанням методик E. Heim [6], чення, де в якості залежних змінних виступали осо«Самоактуалізаційний тест» [7] та «Семантичний бливості перебігу депресивних розладів, а в якості
диференціал часу» [8]. Для аналізу та статистичної незалежних змінних – особистісні характеристики
обробки отриманих даних застосовувались методи пацієнтів.
описової статистики та метод множинного регреВ таблиці 1 представлені особистісні характесійного аналізу за процедурою покрокового вклю- ристики, що обумовлюють рекурентність (кількість
чення з використанням пакета комп’ютерних про- епізодів) депресивного розладу (за результатами
грам Statistica StatSoft Inc. 10.0.1011.0
регресійного аналізу наведено лише статистично
значущі ознаки).
Таблиця 1
Підсумки регресії для залежної змінної «кількість епізодів»
Залежна змінна «Кількість епізодів»
β
p
R² = 0,896
копінг-стратегії
відступ
0,59
0,000001
активне уникання
0,52
0,000003
релігійність
-0,35
0,0001
емоційна розрядка
-0,34
0,001
придушення емоцій
0,24
0,02
особистісні орієн- пізнавальні потреби (Cog) - прагнення до придбання
-0,72
0,0000001
тації
знань
креативність (Сr) – творча спрямованість
0,37
0,0009
синергія (Sy) -здатність розуміти пов'язаність проти-0,31
0,01
лежностей
компетентність у часі (Тс) – здатність жити теперіш-0,25
0,003
нім часом
особливості
структура майбутнього
0,40
0,001
сприйняття часу
структура минулого
-0,37
0,00008
активність минулого
-0,35
0,007
активність теперішнього
-0,24
0,02
Умовні позначення:
R² - коефіцієнт детермінації
β – бета-коефіцієнт (стандартизований коефіцієнт регресії)
р – статистична вірогідність
Представлена в таблиці регресійна модель дозволяє пояснити 89,6 % випадків залучених в дослі-

дження (R² = 0,896). Аналіз залишків за результатами тесту Дарбіна - Уотсона продемонстрував відсутність системних зв’язків між залишками (d =
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2,33), що свідчить про відсутність ефекту колінеарСеред особливостей суб'єктивного сприйняття
ності та дає можливість інтерпретувати отримані особистістю свого психологічного часу до збільдані.
шення кількості епізодів призводять чітка структуЗгідно з отриманими даними, особистісними рованість майбутнього (β = - 0,40, р = 0,001) при нифакторами, що впливають на формування рекурен- зькій структурованості минулого: відсутності чіттності (кількості перенесених епізодів) депресив- ких уявлень про своє минуле (β = - 0,37, р =
ного розладу виступають: серед особливостей ко- 0,00008), а також низька активність минулого (β = пінг-поведінки – використання переважно неадап- 0,35, р = 0,007) і теперішнього (β = - 0,24, р = 0,02),
тивних копінг-стилей таких як відступ (β = 0,59, р тобто відчуття їх порожніми та застиглими.
= 0,000001), активне уникання (β = 0,52, р =
Таким чином, згідно отриманих даних неспри0,000003) та придушення емоцій (β = 0,24, р = 0,02), ятливий прогноз в плані формування рекурентності
а також сукупне зменшення виразності копінгів ре- депресивного розладу (збільшення кількості епізолігійність (β = - 0,35, р = 0,0001) та емоційна розря- дів) обумовлюють наступні особистісні характеридка (β = - 0,34, р = 0,001). Тобто, факторами про- стики: використання поведінкових копінг стратегій
гнозу рекурентності (збільшення кількості епізодів) «відступ» та «активне уникання», емоційних копіндепресивного розладу серед копінг-стратегій ви- гів, що спрямовані на придушення емоцій та блокуступають пасивно-уникаючі поведінкові стратегії вання емоційної розрядки, низький рівень когнітита блокування емоційних реакцій. При цьому вико- вної мотивації, категоричність, дискретність сприйристання когнитивного копінгу «релігійність» та няття життєвого шляху при високій творчій
можливість емоційно розряджатись за рахунок ви- спрямованості особистості, наявність чітких уявкористання копінгу «емоційна розрядка» обумов- лень щодо власного майбутнього як порожнього та
люють позитивний прогноз щодо рекурентності де- застиглого при неструктурованості власного минупресивного розладу, впливаючи на зменшення кіль- лого та сприйнятті його марності та порожності.
кості епізодів.
Особистісними характеристиками, що обумовлюСеред особливостей особистісних орієнтацій ють позитивний прогноз (низький рівень рекурентзбільшення кількості епізодів (рекурентність) де- ності, тобто мінімальну кількість епізодів) виступапресивного розладу обумовлює зниження у суб'- ють: використання копінгів «релігійність» та «емоєкта когнітивної мотивації (прагнення до прид- ційна розрядка», наявність високого рівня
бання нових знань (β (Cog) = - 0,72, р = 0,0000001), когнитивної мотивації, синергічності (здатності
здатності до цілісного сприйняття світу (β(Sy) = сприймати протилежності) та здатність жити тепе- 0,31, р = 0,01) та здатності жити теперішнім часом, рішнім часом, сприймаючи власний життєвий шлях
бачити своє життя цілісно, відчуваючи нерозрив- цілісно з відчуттям насиченості подіями минулого
ність минулого, сьогодення і майбутнього (β(Тс) = та теперішнього.
- 0,25, р = 0,003) при наявності високої творчої
В таблиці 2 представлено результати регресійспрямованості особистості (β (Сr) = 0,37, р = ного аналізу для залежної змінної «тривалість пото0,0009).
чного епізоду».
Таблиця 2
Підсумки регресії для залежної змінної «тривалість поточного епізоду»
Залежна змінна «Тривалість поточного епізоду»
β
p
R² = 0,771
копінг-стратегії
дисимуляція
0,76
0,00007
співробітництво
-0,36
0,009
особистісні орієсамоповага (Sr)
-0,53
0,006
нтації
спонтанність (S)
-0,41
0,003
особливості
емоційне забарвлення майбутнього
-0,76
0,01
сприйняття часу
величина майбутнього
-0,52
0,004
Умовні позначення:
R² - коефіцієнт детермінації
β – бета-коефіцієнт (стандартизований регресійний коефіцієнт)
р – статистична вірогідність
Отримані дані описують 77,1 % представлених
в дослідженні даних (R² = 0,771). Відзначена відсутність системних кореляцій між залишками (d (показник Дарбіна - Уотсон) = 1,95), що дає можливість інтерпретувати отримані дані.
Згідно отриманих результатів встановлена наявність лінійного зв’язку між тривалістю поточного
епізоду та особистісними ознаками. Так, в якості
особистісних ознак - факторів, що впливають на
тривалість поточного епізоду виділено: використання копінгу дисимуляція (β = 0,76, р ≤ 0,00007) та
низький рівень копінгу співробітництво (β = - 0,36,
р ≤ 0,009); низький рівень самоповаги (здатності цінувати себе) (β = - 0,53, р ≤ 0,006) та спонтанності

(здатності безпосередньо виражати власні почуття)
(β = - 0,41, р ≤ 0,003); превалювання негативного,
песимістичного емоційного забарвлення майбутнього (β = - 0,76, р ≤ 0,01) та низький мотиваційний
потенціал майбутнього, що відображає негативний
показник величини майбутнього (β = - 0,52, р ≤
0,004). Слід зазначити, що саме дисимуляція та особливості сприйняття часу виявляються найбільш
вагомими факторами збільшення тривалості депресивного епізоду.
Отримані результати дозволяють стверджувати, що особистісні характеристики впливають на
тривалість депресивного епізоду. Так, факторами
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несприятливого прогнозу, що обумовлюють збіль- зменшення тривалості депресивного епізоду) обушення тривалості депресивного епізоду виступа- мовлює використання копінг-стратегії співробітниють: використання копінг-стратегії «дисимуляція» цтво, здатність до спонтанного прояву себе та своїх
при низькому рівні співробітницва, низький рівень почуттів, відчуття власної цінності та спрямованосамоповаги та спонтанності, а також низький моти- сті в майбутнє.
ваційний потенціал та негативне емоційне забарвОсобистісні характеристики, що обумовлюють
лення майбутнього. Позитивний прогноз (щодо важкість депресивного розладу представлено в таблиці 3.
Таблиця 3
Підсумки регресії для залежної змінної «важкість депресивного розладу»
Залежна змінна «Важкість депресивної симптоматики»
β
p
R² = 0,782
копінг-стратегії
дисимуляція
-0,45
0,003
релігійність
0,43
0,006
відступ
0,46
0,02
особливості
емоційне забарвлення минулого
-0,88
0,0003
сприйняття часу
величина минулого
0,60
0,002
відчуття майбутнього
-0,45
0,02
Умовні позначення:
R² - коефіцієнт детермінації
β – бета-коефіцієнт (стандартизований регресійний коефіцієнт)
р – статистична вірогідність
За результатами регресії, що наведені в таблиці 3, отримана наявність лінійного зв’язку між важкістю симтоматики (за результатами шкали
HDRS) та особливостями копінг-стратегій і сприйняття часу. Вплив особистісних орієнтацій на важкість депресивної симптоматики не було виявлено.
Важкість депресивної симптоматики в найбільшій
мірі обумовлюють особливості сприйняття часу,
зокрема негативне емоційне забарвлення минулого
(β = - 0,88, р ≤ 0,0003) при значній значущості його
подій для особистості (β = 0,60, р ≤ 0,003). Також
збільшення важкості депресивної симптоматики
обумовлює використання копінгів релігійність (β =
- 0,43, р ≤ 0,006) та відступ (β = - 0,46, р ≤ 0,02), і
навпаки зниження показників дисимуляції впливає
на збільшення рівня важкості депресивного розладу, що цілком закономірно: чим менше пацієнт
приховує від лікаря, тим більш високо лікар оцінює
виразність депресивної симптоматики та важкість
його стану. Слід відзначити неоднозначність
впливу копінгу релігійність на перебіг депресивного розладу, з одного боку релігійність обумовлює
формування важкості депресивної симптоматики
(служить фактором несприятливого прогнозу важкості депресивного розладу), а з іншого – впливає
на зменшення кількості епізодів (виявляється фактором сприятливого прогнозу щодо рекурентності
(кількості епізодів) депресивного розладу).
Результати представленого дослідження доводять, що особистісні характеристики хворого впливають на перебіг депресивного розладу та можуть
використовуватись в якості факторів прогнозу перебігу афективної патології та враховуватись при
розробці лікувально-реабілітаційних заходів.
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Abstract
Materials of a research on influence of feeding of the additive received when processing fish and by-products
of the fish processing industry with addition of waste of grain production bran on a certain stage-by-stage technology are presented in article. Safety, physical and chemical properties and nutritional value at feeding of additive
is studied. It is established that inclusion in a diet of additive of fish of 4-8% to the basic diet favorably influences
growth and development the broilers and also metabolic processes in an organism of a bird.
Аннотация
В статье представлены материалы исследования по влиянию скармливания кормовой добавки, полученной при переработке рыбы и побочных продуктов рыбоперерабатывающей промышленности с добавлением отходов зернового производства – отрубей по определенной поэтапной технологии. Изучена безопасность, физико-химические свойства и питательная ценность кормовой добавки. Установлено, что
включение в рацион рыбной добавки от 4-8% к основному рациону благоприятно влияет на рост и развитие цыплят-бройлеров, а также на метаболические процессы в организме птицы.
Keywords: feed additive, fish meal, broilers, growth and development, morphology and biochemistry of
blood.
Ключевые слова: кормовая добавка, рыбная мука, цыплята-бройлеры, рост и развитие, морфология
и биохимия крови.
Введение
В современных условиях модернизации птицеводческого комплекса России необходимо создание высокопитательных и недорогих кормовых добавок, характеризующихся высоким содержанием
белка и энергии [2, с. 37].
Рыбная мука - это натуральный питательный
компонент большинства кормовых рационов для
птицы, ее ценность состоит в ее уникальном составе. Один килограмм рыбной муки содержит более 500 г протеина, ценного по аминокислотному
составу. В ее состав входят ненасыщенные жирные
кислоты, которые содержат оптимальное соотношение полиненасыщенных жирных кислот, омега6, омега-3 (в пределах от 10:1 до 5:1), а также целый
комплекс других полезных веществ, а именно: витамины - A, D, E, B, кальций, фосфор, селен.
Названные компоненты хорошо усваиваются и
имеют решающее значение при выращивании и повышении продуктивности птиц [1, с. 194].
Цель данного исследования – изучить влияние
применения адекватного варианта кормового средства, приготовленного на основе отходов рыбной и

зерновой промышленностей, отвечающего современным запросам животноводства и птицеводства.
Объекты и методика
Исследования проводили в ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургской государственной академии
ветеринарной медицины».
Объектом исследования является кормовая
рыбная добавка – которая представляет собой
сухую, сыпучую, однородную массу, полученную
из рыбы, продуктов переработки рыбы и пшеничных отрубей по следующей технологии: путем измельчения и кавитационного нагрева с высушиванием смеси.
Для эксперимента были использованы цыплята-бройлеры промышленного кросса «КОББ500» в суточном возрасте и сформировано 4
группы. Птицу содержали в условиях вивария с 117 суток в клетках-брудерах для цыплят, с соблюдением зоогигиенических условий: температуры
воздуха, влажности воздуха, скорости движения
воздуха и светового режима. Затем с 18-45 суток
бройлеров перевели на клеточное содержание.
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В возрасте 4-суток (начало эксперимента) цып- проведен отбор проб крови для проведения биохилятам-бройлерам вводили: 1-ой опытной группе – мических и морфологических исследований.
8% рыбной кормовой добавки (РКД) к основному
Результаты и обсуждение
рациону (ОР); 2-ой опытной группе – 6% РКД к ОР;
В течение всего эксперимента цыплята-брой3-ей опытной группе – 4% РКД к ОР; контрольной леры были клинически здоровы, окраска слизистых
группе скармливали только ОР. Дозу кормления оболочек без изменений, состояние перьевого поцыплят-бройлеров основным рационом рассчиты- крова – хорошее, координация движений не нарували в зависимости от массы тела и возраста два шена, частота мочеиспускания и дефекации норраза в сутки. В кормлении цыплят использовали мальной кратности, помет нормальной плотности,
комбикорм, изготовленный по рецепту ПК 5, пред- имеет специфический запах. Тонус мышц: норназначенный для цыплят-бройлеров от 1 до 4 мальный, судорог не отмечалось.
недель, затем ПК-6 для бройлеров от 5 недель.
При выращивании цыплят-бройлеров объекВ период выращивания учитывали общее кли- тивным показателем роста является динамика их
ническое состояние птицы, возрастные изменения живой массы. В таблице 1 представлены резульсредней живой массы цыплят-бройлеров, показате- таты показателей: средней живой массы, абсолютлей абсолютного и относительного прироста живой ного, относительного прироста живой массы, инмассы, интенсивности прироста живой массы цып- тенсивности прироста живой массы цыплят-бройлят-бройлеров разных групп. В возрасте 45-суток леров.
Таблица 1.
Динамика роста и развития цыплят-бройлеров
Контрольная
Опытная группа
Опытная группа
Опытная группа
Показатели, ед.изм.
группа
3(4%)
2(6%)
1(8%)
Средняя живая
1690,5
1977,8
1996,8
2078,4
масса, г
Абсолютный при38,6
45,4
45,9
47,9
рост живой массы, г
Относительный прирост живой массы
2449,7
2783,2
2789,7
3063,5
суток, %
Интенсивность прироста живой массы,
184,9
187,7
186,3
186,5
%
Максимальная средняя живая масса цыплятбройлеров за весь период эксперимента отмечена в
1-ой опытной группе (8% РКД к ОР) и составляет
2078,4 г, что на 22,9% больше живой массы цыплятбройлеров контрольной группы; во 2-ой опытной
группе (6% РКД к ОР) - на 18,1% и в 3-ей опытной
группе (4% РКД к ОР) - на 17,0%, по отношению к
контрольной группе.
Максимальные значения абсолютного прироста живой массы цыплят-бройлеров за опытный период с 4-45 суток – были отмечены в 1-ой опытной
группе (8% РКД к ОР) – 47,9 г (24,0%), в 2-ой опытной групп (6% РКД к ОР) – 45,8 г (18,6%), в 3-ей
опытной групп (4% РКД к ОР) – 45,4 г (17,6%), по
отношению к контрольной группе. Наиболее высокий относительный прирост живой массы за опытный период отмечен в 1-ой опытной группе и был
выше на 613,8% (25,0%); во 2-ой опытной группе на 340,0% (13,8%); в 3-ей опытной группе - на

333,5% (13,6%) по сравнению с данными контрольной группы.
Интенсивность прироста живой массы цыплят-бройлеров за весь период выращивания с 4-45
суток: в 1-ой опытной группе - на 1,6%; во 2-ой
опытной группе - на 1,4%; в 3-ей опытной группе на 2,8% больше относительно данных контрольной
группы.
Биохимические исследования крови цыплятбройлеров показали, что концентрация общего
белка в 1-ой опытной группы составила – 31,5±0,71
г/л (107,8%), во 2-ой опытной группе – 29,8 ±0,75
г/л (102,0%), в 3-ей опытной группе – 30,8±0,26 г/л
(105,5%), контрольная группа – 29,2±0,36 г/л
(100%).
В таблице 2 представлены результаты содержания альбуминов и глобулинов в сыворотке крови
цыплят-бройлеров.

Таблица 2.
Содержание белковых фракций в сыворотке крови цыплят-бройлеров.
M±m
M±m
M±m
M±m
Показатели, ед.из.
Контрольная
Опытная группа
Опытная группа
Опытная группа
группа
3(4%)
2(6%)
1(8%)
Альбумин, г/л
13,6±0,39
15,8±0,62
15,6±0,40
18,2±0,58
Глобулины, г/л
15,6±0,83
15,0±0,54
14,1±0,67
13,3±0,89
Альбумины/ Глобу0,87±0,04
1,06±0,23
1,11±0,08
1,35±0,99
лины,%
*P<0,05
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Анализ данных таблицы 2 показывает, что соТаким образом, использование альбуминов
держание альбуминов в сыворотке крови цыплят- как пластического материала в синтезе белков разбройлеров опытных групп имеет тенденцию к ро- личных органов и тканей в опытных группах цыпсту относительно данных контрольной группы: в 1- лят-бройлеров происходит с большей интенсивноой опытной группе – на 33,8%; во 2-ой опытной стью, это указывает на усиление белкового обмена.
группе – на 14,7%; в 3-ей опытной группе – на
Активность ферментов: АсАТ (аспартатамино16,2%.
трансфераза) выше в опытных группах – в опытной
При этом содержание глобулинов сохраняется группе 1 - 369,7±0,60 МЕ/л, в опытной группе 2 в пределах физиологической нормы, снижение со- 332,2±0,27 МЕ/л, в опытной группе 3 - 345,1±0,46
держания глобулинов прослеживается во всех МЕ/л, в контрольной группе - 296,6±0,07 МЕ/л;
опытных группах: в 1-ой опытной группе – 13,3 г/л АлАт (аланинаминотрансфераза) ниже в опытных
(42,4%); во 2-ой опытной группе – 14,1 г/л (47,3%); группах - в опытной группе 1 -3,5±1,41 МЕ/л, в
в 3-ей опытной группе – 15,0 г/л (48,5%);в кон- опытной группе 2-5,0±0,75МЕ/л, в опытной группе
трольной группе – 15,6 г/л (53,3%).
3 - 5,8±0,59 МЕ/л, в контрольной группе Альбумин-глобулиновый коэффициент: в 1-ой 6,7±0,61МЕ/л. За счет повышения активности феропытной группе – 1,35%;во 2-ой опытной группе – ментов усиливается функциональная работа пе1,11%;в 3-ей опытной группе – 1,06%; в контроль- чени.
ной группе – 0,87%.
Результаты морфологических исследований
крови представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Морфологические показатели крови бройлеров
M±m
M±m
M±m
M±m
Показатели, ед.из.
Контрольная
Опытная группа
Опытная группа
Опытная
группа
3(4%)
2(6%)
группа1(8%)
Эритроциты,
1,79±0,57
1,47±0,55
1,91±0,32
1,93±0,25
х1012/л
9
Лейкоциты, х10 /л
28,93±0,74
17,37±0,17
18,8±0,60
20,75±0,83
Гемоглобин, г/л

140,25±1,23

124,75±1,25

У исследуемых групп количество эритроцитов
и лейкоцитов в пределах допустимых значений.
Выявлено повышение концентрации гемоглобина
во всех группах относительно нормы [3, с.18]. Повышение в крови гемоглобина обусловлено интенсивным уровнем метаболизма в организме птицы.
Заключение
На основании проведенных исследований по
изучению влияния скармливания рыбной кормовой
добавки цыплятам-бройлерам, можно сделать вывод, что использование рыбной кормовой добавки
оказывает стимулирующее влияние рост и развитие
организма цыплят-бройлеров.
Это подтверждается клиническим состоянием
птицы, данными среднесуточного, абсолютного,
относительного прироста живой массы, интенсивности прироста живой массы цыплят-бройлеров, а
также результатами биохимических и морфологических показателей крови, которые указывают на
ускорении обменных процессов в организме в целом.
Проведенные исследования позволяют рекомендовать к использованию рыбную кормовую добавку при выращивании бройлеров.

118,5±1,64

138,25±1,98
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Abstract
Scientists of Stavropol state agrarian University and FKP «Stavropol Biofactory» studied and further offered
the original growth stimulator presented by a complex of products of metabolism of natural Association of microorganisms of tea mushroom (SRM TS-1).
Аннотация
Учеными Ставропольского государственного аграрного университета и ФКП «Ставропольская биофабрика» был изучен и в дальнейшем предложен оригинальный стимулятор роста, представленный комплексом продуктов метаболизма природной ассоциации микроорганизмов чайного гриба (СРМ ТС-1).
Keywords: culture liquid, growth promoter, biological industry, cultivation, temperature regime
Ключевые слова: культуральная жидкость, стимулятор роста, биологическая промышленность, выращивание, температурный режим
Одним из главных принципов промышленной
биотехнологии, использующей в качестве биологических объектов микроорганизмы, является их
культивирование на любом из производственных
этапов, от поддержания штаммов до получения
биомассы микроорганизмов в количестве, достаточном для обеспечения эффективности производства [1, с. 12]. Основным условием для успешного
культивирования, обеспечивающего максимальное
накопление биомассы и поддержания активности
штаммов, является подбор питательных сред в соответствии с питательными и другими физиологическими потребностями микроорганизма [2, с. 198].

Микроорганизмы, выращенные в средах со
стимулятором роста ТС-1, приобретают резистентность к процессам лиофильной сушки. В результате
этого выживаемость таких микроорганизмов в процессе сублимационной сушки повышается на 4055% по сравнению с микробными клетками, выращенными без стимулятора роста [3, с. 69].
Проводилось сравнительное изучение содержания в питательной среде, культуральной жидкости и теле «чайного гриба» в 21 и 28-суточном возрасте его культивирования Ca, P, Na, K, Zn, Cu, Mn,
как наиболее важных элементов в метаболизме
микроорганизмов. Результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1
Содержание минеральных элементов в питательной среде, культуральной жидкости и теле «чайного
гриба»
Культуральная жидкость, по
Тело «чайного гриба», по дням
Питательная
дням исследований
исследований
Показатели
среда
21
28
21
28
Ca, ммоль/л
0,823
0,648
1,097
4,990
10,479
P,
0,631
1,013
0,542
122,702
83,954
ммоль/л
K,
4,224
7,680
2,662
56,320
33,280
ммоль/л
Na, ммоль/л л
18,901
4,379
3,910
30,415
39,105
Zn, мкмоль/л
4,596
1,532
79,664
96,975
1234,792
Cu мкмоль/л
1,574
Mn мкмоль/л
16,380
47,320
36,40
455,00
491,40

Данные таблицы свидетельствуют, что содержание кальция в исходной питательной среде составляло 0,823 ммоль/л. В процессе выращивания
«чайного гриба» к 21 дню исследований количество
кальция уменьшалось до 0,648 ммоль/л. На 28 день
культивирования «чайного гриба» содержание
кальция увеличивалось до 1,097 ммоль/л, что на

33% больше по сравнению с содержанием его в исходной питательной среде. Количество кальция в
теле «чайного гриба» увеличивалось по мере его
выращивания и составляло в 21 и 28 день 4,990 и
10,479 ммоль/л соответственно.
Содержание фосфора в питательной среде и
культуральной жидкости разного возраста было обнаружено в количестве 0,631, 1,013, 0,542 ммоль/л
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соответственно. В теле «чайного гриба» на 21 день его содержание увеличивалось в 17,3 раза по срависследований количество фосфора составляло нению с содержанием в питательной среде и со122,702 ммоль/л, к 28 дню культивирования содер- ставляло 79,664 мкмоль/л. Количество цинка в теле
жание фосфора уменьшилось до 83,954 ммоль/л.
«чайного гриба» также изменялось, если в теле
В питательной среде содержание калия состав- «чайного грба» 21-суточного возраста цинка было
ляло 4,224 ммоль/л. К 21 дню культивирования его 96,975 мкмоль/л, то к 28 дню исследований его соколичество увеличилось на 81,0% по сравнению с держание увеличивалось в 12,7 раз и составляло
содержанием в питательной среде и составляло 7,68 1234,792 мкмоль/л.
ммоль/л. На 28 день исследований содержание каПрисутствие меди было отмечено только в ислия уменьшилось до 2,662 ммоль/л. В теле «чай- ходной питательной среде, ее количество составного гриба» 21-суточного возраста калия состав- ляло 1,574 мкмоль/л.
ляло 56,32 ммоль/л, а к 28 дню выращивания его соБыло отмечено наличие марганца в питательдержание уменьшалось до 33,280 ммоль/л.
ной среде, что составляло 16,38 мкмоль/л. К 21 дню
Количество натрия в исходной питательной исследований его количество увеличивалось на
среде выше по сравнению с количеством других 188% по сравнению с содержанием в питательной
элементов и составляло 18,901 ммоль/л. В процессе среде и составляло 47,32мкмоль/л, а к28 дню кулькультивирования «чайного гриба» его содержание тивирования уменьшалось до 36,4 мкмоль/л. В теле
в культуральной жидкости быстро уменьшалось и «чайного гриба» отмечалось наоборот увеличение
составляло на 21 и 28 день исследований 4,379 и марганца от 455,00 мкмоль/л в 21-суточном теле
3,9105 ммоль/л соответственно. В теле «чайного «чайного гриба» до 491,40 мкмоль/л к 28 дню исгриба» 21-суточного возраста количество натрия следований.
составляло 30,415 ммоль/л, а к 28 дню исследоваПри определении содержания фосфатов и поний его количество увеличивалось до 39,105 казателя буферной емкости в стимуляторе роста
ммоль/л.
микроорганизмов ТС-1 нами была использована
Содержание цинка в питательной среде со- культуральная жидкость «чайного гриба» 1, 14, 21,
ставляло 4,596 мкмоль/л. В культуральной жидко- 28 и 32-суточного возраста. Результаты исследовасти 21-суточного возраста количество цинка со- ний представлены в таблице 2.
ставляло 1,532 мкмоль/л, а к 28 дню исследований
Таблица 2
Содержание минеральных соединений в культуральной жидкости разного возраста
Возраст культуральной жидкости, по дням исследований
Показатели
1
14
21
28
32
Фосфаты, ммоль/л
1,937
1,356
1,356
1,291
Буферная емкость,
2,00
10,80
11,90
17,36
17,39
гэкв/л
Данные таблицы свидетельствуют, что содержание фосфатов в односуточной культуральной
жидкости обнаружено не было. Количество фосфатов в 14-суточной культуральной жидкости составляло 1,937 ммоль/л. В процессе культивирования
содержание фосфатов изменялось и к 21 и 28 суткам исследований их значение становилось одинаковым – 1,356 ммоль/л. В культуральной жидкости
32-суточного возраста содержание фосфатов
уменьшалось и составяяло 1,291 ммоль/л.
В односуточной культуральной жидкости значение буферной емкости составляло 2,0 гэкв/л. К 14
и 21 дню исследований показатель буферной емкости изменялся в 5,4-5,9 раз и составлял 10,8 и 11,9
гэкв/л соответсвенно. В культуральной жидкости
28 и 32-суточного возраста значение буферной емкости становилось примерно одинаковым и составляло 17,36 и 17,39 гэкв/л соответственно.
Из выше приведенных данных следует, что в
культуральной жидкости и теле «чайного гриба»
присутствуют такие минеральные элементы, как
кальций, калий, цинк, марганец, а фосфор обнаружен в достаточном количестве только в теле «чайного гриба». Медь присутствовала только в исходной питательной среде. Количество натрия в культуральной жидкости уменьшалось, а в теле
«чайного гриба» наоборот увеличивалось в процессе культивирования «чайного гриба». Установ-

лено, что наибольшее количество фосфатов приходилось на 14 день культивирования «чайного
гриба». Затем их количество уменьшалось, но оставалось примерно на одном уровне к 21-32 суточному сроку выращивания «гриба».
Таким образом, культуральную жидкость
«чайного гриба» можно добавлять при изготовлении питательных сред, предназначенных для культивирования микроорганизмов.
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