2’ 2022

47

ГИГИЕНА, САНИТАРИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ
Н.К. Арокина, В.Х. Хавинсон, Н.И. Чалисова, Н.С. Линькова,
Г.А. Рыжак
DOI 10.25789/YMJ.2022.78.12
УДК 613.98, 612.013

ВЛИЯНИЕ ПОЛИПЕПТИДНОГО КОМПЛЕКСА СОСУДОВ НА ЖИЗНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
КРЫС ПРИ ХОЛОДОВОМ СТРЕССЕ

Проведены исследования эффективности применения полипептидного комплекса сосудов (ПКС) для стимуляции функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем в модели экспериментальной гипотермии. Результаты показывают, что после применения ПКС у крыс
частота сердечных сокращений в процессе охлаждения была статистически значимо выше, частота дыхания начинала снижаться позднее, чем в контроле. Температурный порог прекращения дыхания после применения ПКС снижался, в два раза повышалось время
охлаждения крыс до остановки дыхания по сравнению с контролем. Делается вывод, что ПКС замедляет процесс холодового угнетения
дыхания и сердечной деятельности.
Ключевые слова: жизнеустойчивость, холодовой стресс, дыхание, полипептидный комплекс сосудов, геропротекция.
The influence of polypeptide vessel complex (PVC) for stimulating the respiratory and cardiovascular systems in a model of experimental hypothermia has been studied. The obtained results indicate that after PVC application the heart rate of rats during cooling was significantly higher
and the respiratory rate gets lower as compared with the control. The temperature threshold for respiratory failure after PVC was reduced, and
the cooling time of rats to respiratory arrest increased twice as compared with the control. It is concluded that PVC slows down the process of cold
respiratory depression and cardiac activity.
Keywords: resilience, cold stress, breathing, vessel polypeptide complex, geroprotection.

Введение. Длительное нахождение
на холоде может привести к гипотермии, когда механизмы терморегуляции не обеспечивают поддержание
нормальной температуры тела. При
температуре тела ниже 35 ºС нарушаются важнейшие функции организма.
Особенно опасна глубокая гипотермия, когда прекращается дыхание и
останавливается сердце, что приводит
к риску летального исхода. Однако
умеренная гипотермия применяется в
медицине при лечении пациентов с поражениями мозга и сердца [4, 11]. Из-
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вестно, что у пожилых людей нарушается регуляция температуры тела,
что снижает их жизнеустойчивость
(resilience). Одним из внешних факторов, приводящих к снижению жизнеустойчивости, является стресс, вызванный переохлаждением организма.
В пожилом возрасте риск гипотермии
особенно высок, так как часто люди
этой группы страдают хроническими
заболеваниями, имеют сниженный
иммунитет. Для поддержания функциональной активности организма у лиц
старше 60 лет при воздействии неблагоприятных факторов внутренней или
внешней среды важна мобилизация
ресурсов индивидуальной жизнеспособности [2].
Механизмы, приводящие к гибели
клеток при различных повреждающих
воздействиях, сходны. Это избыточная генерация свободных радикалов
кислорода, активация перекисного
окисления липидов, выброс глутамата, нарушение мембранного потенциала клеток, повышение внутриклеточной концентрации ионов кальция [1,
6, 11]. Наряду с этим гибернирующие
животные представляют пример природных адаптаций к значительному
снижению температуры тела, которое
наблюдается во время зимней спячки,
при этом у них не происходит повреждение клеточных структур [12]. Разработка методов повышения холодовой
устойчивости, поддержания дыхания
и работы сердца при низких температурах тела позволит возвращать к
жизни человека даже после останов-

ки сердца при глубоком охлаждении.
Полипептидный комплекс сосудов
телят (ПКС) обладает ангиопротекторными свойствами, нормализует
перекисное окисление липидов, восстанавливает плотность микрососудов
в коре головного мозга старых животных, уменьшает зону некроза в модели
острого инфаркта миокарда у крыс [5].
Установлено, что ПКС обладает антиаритмическим действием, смягчает влияние катехоламинов на стенки сосудов
при экстремальных воздействиях [7];
однако изучение эффективности препарата при охлаждении не изучали.
Целью работы было исследование
эффективности применения ПКС для
стимуляции функций дыхательной и
сердечно-сосудистой систем при нарушении жизнеустойчивости в модели
экспериментальной гипотермии.
Материалы и методы исследования. Эксперименты были выполнены на 13 белых крысах-самцах линии
Вистар массой 300-320 г. Животные
были получены из биоколлекции «Коллекция лабораторных млекопитающих
разной таксономической принадлежности» Института физиологии им. И.П.
Павлова РАН. Животных наркотизировали уретаном (125 мг/100 г массы
тела, внутрибрюшинно), применяли
местную анестезию (новокаин, 2%).
Крыс содержали в стандартных условиях вивария при естественном освещении и свободном доступе к воде и
пище. Исследования проводили в соответствии с Европейской конвенцией
по защите животных, используемых
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для научных целей; экспериментальная часть выполнена в соответствии
с требованиями Комиссии по контролю за содержанием и использованием лабораторных животных Института физиологии им. И.П. Павлова РАН
(заключение №08/02 от «8» февраля
2021 г.).
Охлаждение производили в ванне с водой при температуре 9-10 ºС.
Животных фиксировали на платформе так, чтобы верхняя часть спины и
голова находились над поверхностью
воды. С помощью медно-константановых термопар регистрировали температуру в прямой кишке на глубине 4,5
см (Тр) и в пищеводе (Тп). Термопара
в пищеводе фактически измеряла температуру сердца. Датчик для регистрации частоты дыхания (ЧД) закрепляли
вокруг грудной клетки крысы. Частоту
сердечных сокращений (ЧСС) определяли по электрокардиограмме во
втором отведении. Степень сатурации
гемоглобина артериальной крови кислородом (SpO2) определяли с помощью ветеринарного пульсоксиметра
BP-12C (Biocare), датчик закрепляли
на передней лапе. Крысам опытной
группы (n=5) за 1 ч до погружения в
холодную воду внутрибрюшинно вводили ПКС в дозировке 15,6 мг/кг массы
тела животного. Контрольной группе
крыс (n=8) аналогично вводили 1 мл
физиологического раствора. Данные
регистрировали с помощью внешнего
модуля АЦП Е14-140-М (L-Card, Россия) и программы PowerGraph. Статистическую значимость полученных
результатов оценивали с помощью
критерия Стьюдента, используя пакет
программ Statistica 6.0. Экспериментальные данные представлены как
среднее ± ошибка среднего (M ± m).
Различия считались значимыми при p
<0,05.
Результаты и обсуждение. Перед погружением в холодную воду
Тр у крыс составила 35,8±0,3 ⁰С, Тп
– 36,4±0,2 ⁰С, ЧСС – 441±8 ударов/
мин, ЧД – 118±6 циклов/мин, SpO2 –
98±1%. Время охлаждения контрольных животных до остановки дыхания
составляло 60±7 мин, что соответствовало полученным ранее данным [1]. У
животных, которым вводили ПКС, это
время увеличилось в 2 раза, до 125±9
мин. Кривые, отражающие зависимость Тп от Тр в процессе охлаждения,
не различались в контрольной и опытной группах (рис. 1).
Скорость снижения Тр и Тп в первые 30 мин охлаждения значимо не отличалась у контрольных (Тр 0,32±0,02
о
С/мин, Тп 0,28±0,02 оС/мин) и опытных

Рис. 1. Изменение температуры в пищеводе в зависимости от ректальной температуры
при охлаждении крыс в воде.
На рис.1-3 пунктирная линия - контроль, сплошная линия - применение ПКС

Рис. 2. Влияние ПКС на частоту сердечных сокращений в зависимости от ректальной температуры при охлаждении крыс в воде.
На рис. 2-3 * - p < 0,05- по сравнению с соответствующим показателем в контроле

Рис. 3. Влияние ПКС на частоту дыхания в зависимости от изменения ректальной температуры при охлаждении крыс в воде
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крыс (Тр 0,35±0,01 ºС/мин, Тп 0,30±0,02
ºС /мин). В течение следующих 30 мин
наблюдалось снижение обоих показателей в контроле до 0,1±0,001 ºС/
мин, в опытной группе – до 0,12±0,01
ºС /мин (р≥0,05). В опытной группе охлаждение до остановки дыхания еще
продолжалось, и в следующие 60 мин
скорость снижения Тр и Тп составила
0,07±0,01 ºС/мин.
Скорость уменьшения ЧСС в контроле в первые 30 мин охлаждения
была 9,8±3,4 удара/мин, последующие
30 мин – 2,9±0,4 удара/мин. У опытных
крыс в первые 30 мин скорость снижения ЧСС составила 9,5±2,2 (р≥0,05),
в следующие 30 мин – 2,7±0,5 удара/
мин, что также не отличалось от контроля (р≥0,05), и последние 60 мин
– 0,7±0,03 удара/мин. Отмечено, что
ЧСС при Тр 31-16 ºС у животных опытной группы была значимо выше, чем в
контроле (рис. 2).
У крыс, которым вводили ПКС, ЧД
не снижалась до Тр 27,7±0,3ºС. При
этом у контрольных крыс снижение ЧД
наблюдалось начиная с Тр 30,4±0,4ºС
(рис. 3). Снижение ЧД в контроле и
опытной группе происходило с одинаковой скоростью: в первые 30 мин
охлаждения 3,1±0,5 цикла/мин, следующие 30 мин – 2,7±0,4 цикла/мин. В
опытной группе крыс в течение 60 мин
перед остановкой дыхания ЧД уменьшалась очень медленно – 0,2±0,02
цикла/мин.
Остановка дыхания у контрольных животных наблюдалась при Тр
16,0±0,3 ºС, Тп 19,1±0,3 ºС, ЧСС - 20±3
удара/мин. В опытной группе крыс дыхание прекращалось при более низких температурах: Тр – 11,6±0,3 ºС, Тп
– 14,1±0,3 ºС, ЧСС – 25±4 удара/мин
(р<0,05). Таким образом, после применения ПКС температурный порог остановки дыхания снижался примерно на
4-5ºС.
В опытной группе крыс в течение
последних 60 мин охлаждения до остановки дыхания скорость снижения ЧСС
и ЧД уменьшалась соответственно
значительному замедлению процесса
охлаждения. На этом этапе эксперимента ЧСС снижалась постепенно от
70 до 26 ударов/мин. ЧД была низкая,
сначала на уровне 11-8 циклов/мин, а
примерно за 30 мин до остановки дыхания ЧД понижалась до 5-3 циклов/
мин, затем дыхание прекращалось. В
отличие от этого в контроле, как отмечалось выше, остановка дыхания наступала при более высоких значениях
Тр и Тп, причем снижение ЧД и ЧСС
перед остановкой дыхания происходило быстро. Уровень насыщения крови

кислородом у всех крыс держался на
уровне SpO2 85-96% до Тр 18-19°С.
Затем у контрольных животных этот
показатель понижался в соответствии
с урежением дыхания. У животных,
получавших ПКС, при редком дыхании
SpO2 была на уровне 90-92%.
Полученные данные дополняют
выявленное ранее протекторное действие ПКС на показатели функциональной активности сердечно-сосудистой системы в моделях возраст-ассоциированной патологии [7]. Механизм
протекторного влияния ПКС на клетки
органов сердечно-сосудистой и дыхательной систем при нарушении жизнеустойчивости при экспериментальной
гипотермии может быть обусловлен
входящим в его состав трипептидом
KED [3]. Этот трипептид может проникать в цитоплазму и ядро эндотелиоцитов сосудов и специфически
взаимодействовать с последовательностью ДНК CACC, регулируя экспрессию гена, кодирующего пролиферотропный белок Ki67 [9]. По такому же
механизму либо при взаимодействии с
нуклеосомой (комплекс ДНК и гистоновых белков) [8] пептид KED может регулировать экспрессию генов и синтез
белков апоптоза (р53), пролиферации
(VEGF), адгезии (Е-селектин) эндотелиоцитов при развитии холодового
стресса клеток, патологии сердечнососудистой системы и при старении
[10]. Вероятно, что, применяя ПКС, замедляющий при гипотермии развитие
патологических повреждений в клетках, можно затормозить остановку дыхания и увеличить запас времени для
проведения лечебных мероприятий,
при спасении людей с глубокой гипотермией, а также при переохлаждении
лиц старших возрастных групп.
Заключение. Полученные результаты указывают на способность ПКС в
течение длительного времени сохранять функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем при нарушении
жизнеустойчивости в модели экспериментальной гипотермии. Эти данные
расширяют возможности по дальнейшему исследованию геропротекторных свойств ПКС и его способности
повышать устойчивость организма к
гипотермии.
Работа профинансирована за счет
Государственной программы Российской Федерации 47 ГП.
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ГРУППИРОВКА РАЙОНОВ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПО МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ

В статье представлен вариант группировки районов РС(Я) по медико-демографическим показателям охраны здоровья детей и подростков. Показано, что неблагоприятные показатели отмечаются в большинстве арктических районов. В этих условиях становится очевидной необходимость широкого использования современных технологий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи
в населенных пунктах с малой численностью населения и низкой транспортной доступностью.
Ключевые слова: дети, подростки, медико-демографические показатели, медицинская помощь, доступность, качество, Якутия.
The article presents a variant of the grouping of the Republic Sakha (Yakutia) districts according to medical and demographic indicators of
children and adolescents health. It is shown that unfavorable indicators are observed in most of arctic districts. In these conditions, it becomes
obvious that modern technologies must be widely used to ensure the availability and quality of medical care in settlements with a small population
and low transport accessibility.
Keywords: children, adolescents, medical and demographic indicators, medical care, accessibility, quality, Yakutia.

Введение. Субъекты Российской
Федерации существенно различаются
по многим параметрам, в том числе
климатогеографическим, социальноэкономическим, по этнической структуре, особенностям расселения населения, развитости транспортной инфраструктуры и др. Республика Саха
(Якутия) является примером региона
с огромной территорией, низкой плотностью и этнической гетерогенностью
населения. Территория Якутии разделена на 36 административно-территориальных единиц (34 муниципальных
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района и 2 городских округа). Система
здравоохранения в республике крайне
централизована, и специализированная медицинская помощь оказывается
преимущественно в г. Якутске. Транспортная удаленность от центра и низкая плотность населения являются основными факторами, которые влияют
на доступность и качество медицинской помощи. В этих условиях становится очевидной необходимость учета
особенностей отдельных территорий
республики для планирования и организации эффективной медицинской
помощи населению.
Одним из современных методов,
позволяющих осуществлять группировку регионов/районов со схожими
показателями, является кластерный
анализ. Данная методика успешно используется в таких отраслях, как экономика, экология, здравоохранение
[1, 4, 5, 8].
Ранее в Республике Саха (Якутия) были разработаны и внедрены
несколько вариантов зонирования
территории Якутии с учетом медикодемографических показателей [5, 6].
Эти работы были проведены в начале
2000-х гг. В настоящее время в условиях трехуровневой системы здравоохранения Республики Саха (Якутия)
необходимо уточнить направления
приложения сил для достижения целевых индикаторов эффективности по

целевым проектам как регионального,
так и федерального уровней.
В связи с этим целью исследования
была группировка муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
по степени благополучия показателей
здоровья детей для определения направлений оптимизации технологий
организации медицинской помощи.
Материалы и методы. По данным
конъюнктурных отчетов МО РС (Я),
были рассчитаны средние значения
показателей за 5-летний период (20162020 гг.) [3]. Такой подход обоснован
тем, что использование средних значений за 5-летний период позволит
сгладить колебания уровней ряда. Город республиканского значения Якутск
был исключен из анализа как основной
центр оказания специализированной
помощи детскому населению.
В анализ включены следующие показатели, характеризующие:
- состояние здоровья детей и подростков (заболеваемость детей на
1000, заболеваемость подростков на
1000, младенческая смертность (0–12
мес.) на 1000 родившихся живыми,
детская смертность на 10 000 детского
населения (0-17 лет));
- ресурсное обеспечение здравоохранения в расчете на 10 000 жителей
(количество врачей, среднего медицинского персонала, количество круглосуточных больничных коек, мощ-
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