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АННОТАЦИЯ 
Изучена гипогликемическая и гиполипидемическая активность водного и спиртового экстракта Salvia 

officinalis L.(шалфей лекарственный). Изучали растение, выращенное как на почве, так и на гидропонике. Ре-

зультаты исследования показали, что и водный, и спиртовой экстракт изученного растения снижает концен-

трацию глюкозы и уровень холестерина в сыворотке крови. Исследования проводились в сыворотке крови чело-

века in vitro. 
ABSTRACT  
The present study was undertaken to investigate the antidiabetic and antilipidemic activity of water and ethanolic 

extract of Salvia officinalis L. Plant growing both on soil and hydroponic has been investigated. The results show that 
the both water and ethanolic extract of this plant decrease glucose and cholesterol level in human serum. The studies 
have been carried out in human serum in vitro. 
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Интерес к фитотерапии в последнее время воз-

рос во многих странах мира. Применение фитопрепа-

ратов актуально в современной медицине и исследова-

ние химического состава лекарственных растений яв-

ляются весьма своевременными. Более того производ-

ство биологически активных веществ является дорого-

стоящим и трудоемким процессом, а из растений эти 

вещества выделяются достаточно легко. К тому же ле-

карства растительного происхождения не вызывают 

побочных явлений [2,4]. Следует отметить, что ис-

пользование препаратов, созданных на основе лекар-

ственного растительного сырья, намного безопаснее 

для лечения, чем применение синтетических препара-

тов[3]. Было показано, что лечение диабета синтетиче-

скими гипогликемическими препаратами может остав-

лять негативные последствия, включая гипогликемию, 

нарушения функций желудочно-кишечного тракта, 

токсикоз почек и гепатотоксичность[6]. В литературе 

имеется достаточно работ, посвященных изучению ле-

карственных растений, которые обладают мощной ги-

погликемической и гиполипидемической активно-

стью[6,7,8,].Таким образом, лекарственные средства 

растительного происхождения используются как аль-

тернативное лечение сахарного диабета в традицион-

ной медицине.  
Сахарный диабет является глобальной пробле-

мой всего человечества. При высокой концентрации 

глюкозы в крови жидкость из тканей попадает в кровь, 

почки работают с нагрузкой, чтобы вывести жидкость 

из организма, что приводит к жажде и обезвоживанию. 

Это один из симптомов сахарного диабета. Уровень 

глюкозы в крови определяет баланс между инсулином 

и регуляторными гормонами, такие как глюкагон, ка-

техоламины, глюкокортикоиды[14]. Инсулин способ-

ствует формированию гликогена в печени, который иг-

рает важную роль в обеспечении энергетического ба-

ланса организма. Если после формирования гликогена 

в печени уровень глюкозы в крови остается высоким, 

то ее избыток жировые клетки превращают в жир, что 

приводит к ожирению[10,13].  

Диабет способен вызывать расстройство липид-

ного обмена, который сопровождается повышением 

уровня ЛНП и снижением уровня ЛВП в сыворотке 

крови человека, вызывая закупорку коронарных сосу-

дов, следовательно гипергликемия ассоциируется с 

атеросклерозом. Таким образом, важно контролиро-

вать не только уровень глюкозы, но также уровень ли-

пидов в крови. 
Целью данной работы было выявление гипогли-

кемических и гиполипидемических свойств водного и 

спиртового экстракта листьев Salvia officinalis L.(шал-

фей лекарственный). 
Материал и методы. В качестве объекта иссле-

дования была выбрана сыворотка крови человека с 

концентрацией глюкозы 10,0 ммоль/л и с уровнем об-

щего холестерина 8,2 ммоль/л. Использовался 5%-ный 

экстракт листьев шалфея. Экстракцию проводили во-

дой и 40 %-ным этиловым спиртом на водяной бане 

при 70°C. Экстракт фильтровался через марлевый, а за-

тем через бумажный фильтр. Исследовалось растение, 

выращенное как на почве, так и на гидропонике. 

Ростки растения сажали в условиях классической гид-

ропоники (плотность рассадки-раст/см2). Субстратом 

для растения служили частицы вулканического шлака 

диаметром 3-15 мм, подкормка осуществлялась пита-

тельным раствором Давтяна[1]. Фитохимический ана-

лиз проводили стандартным методом. Антиоксидант-

ную активнось измеряли по ингибированному влия-

нию на люминесценцию, сравнивая со стандартом. В 

случае водорастворимых соединений в качестве стан-

дарта брали аскорбиновую кислоту, а в случае жиро-

растворимых - тролокс (аналог вит.E). Уровень глю-

козы и общего холестерина в сыворотке крови опреде-

ляли ферментативным колориметрическим методом. 

Статистическая обработка результатов (±) исследова-

ния проводилась с помощью прогаммы Statistica 6.0, 
где p<0,05 и p<0,001. 

Результаты и обсуждение. Фитохимический 

анализ на наличие или отсутствие вторичных метабо-

литов, таких как, алкалоиды, танины, сапонины и фла-
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воноиды осуществляли стандартным методом, учиты-

вая степень окраски при воздействии химических реа-

гентов (табл.1,2) 
Таблица 1 

Фитохимический анализ водного экстракта листьев Salvia officinalis L.  

Биологически актив-

ные вещества  
Анализ 

Результаты анализа, (n=3) 

почва гидропоника 

Алкалоиды Проба с молибдатом аммония + + 

Танины Проба с хлористым железом + + 

Сапонины 
Испытание раствора на вспе-

нивание 
- - 

Флавоноиды Свинцово-ацетатный раствор + + 
 

Таблица 2 
Количественное содержание сахара в растительном экстракте листьев Salvia officinalis L. 

Мг моносахарида на 100 г сухого веса (n=3, p<0,05) 
почва гидропоника 

91,2 ± 0,03 67,2 ± 0,01 

Антиоксидантную активность данного растения 

изучали как для водорастворимых, так и для жирорас-

творимых соединений. Результаты представлены в 

виде диаграммы. 

 
*Разбавление экстракта в 10 раз 

Рисунок 1. Антиоксидантные свойства Salvia officinalis L.для водорастворимых и для жирорастворимых со-

единений, нМоль, (n=5, p<0,001) 
 

Свободные радикалы вызывают перекисное 

окисление липидов, что является одной из главных 

причин повреждения клеточной мембраны, приводя-

щее к различным патологическим состоя-

ниям.<<Очистка>> свободных радикалов важна для 

предотвращения их вредного воздействия при различ-

ных заболеваниях, включая сахарный диабет. 

<<Очистка>> свободных радикалов принятый меха-

низм, при котором антиоксиданты ингибируют пере-

кисное окисление липидов[9,12]. Фитохимический 

анализ Salvia officinalis L. показал наличие алкалоидов, 

танинов и флавоноидов (табл.1). Антиоксидантная ак-

тивность коррелирует с содержанием флавоноидов в 

экстракте, что, вероятно, способствует <<очистке>> 
свободных радикалов. Известно, что флавоноиды с 

наличием в молекуле гидроксильной группы прояв-

ляют антиоксидантные свойства[5,11]. 
Как уже отмечалось целью данной работы явля-

ется выявление гипогликемической активности лекар-

ственного растения Salvia officinalis L., выращенного 

как на почве, так и на гидропонике. Изучали влияние 

водного и спиртового экстракта на концентрацию глю-

козы в сыворотке крови человека (табл.3). 
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Таблица 3 
Влияние растительного экстракта листьев Salvia officinalis L.  

на концентрацию глюкозы в сыворотке крови человека.  

Лекарственное растение 
Влияние растительного экстракта на концентрацию глюкозы, 

ммоль/л (n=5,p<0,05) 

Salvia officinalis  

 почва гидропоника 
водный экстракт 7,9 ± 0,5 6,0 ± 0,4 

40%-ный спиртовой 

экстракт 
7,0 ± 0,5 6,0 ± 0,4 

*Концентрация глюкозы в сыворотке крови больного – 10,0 ммоль/л 
 
Данные таблицы показывают, что и водный, и 

спиртовой экстракт шалфея снижает уровень глюкозы 

в сыворотке крови больного. Сравнивая почвенное 

растение с растением гидропоники, можно отметить, 

что и водный, и спиртовой экстракт растения, выра-

щенного на гидропонике, снижает уровень глюкозы на 

40% по сравнению с почвенным (на 21% и 30% соот-

ветственно). Химический анализ на содержание сахара 

Salvia officinalis L. (табл.2), выращенного на гидропо-

нике показал более низкое содержание моносахарида 

по сравнению с почвенным растением (на 26%). 

Так как высокий уровень сахара в крови может 

вызвать нарушение липидного обмена, то предполага-

лось, что уровень общего холестерина в сыворотке 

крови должен быть также высоким. Анализ сыворотки 

крови выявил уровень холестерина 8,2 ммоль/л. Такой 

показатель считается довольно высоким. При исследо-

вании водного и спиртового экстракта шалфея на уро-

вень общего холестерина в сыворотке крови были по-

лучены следующие результаты (табл.4). 

Таблица 4 
Влияние растительного экстракта листьев Salvia officinalis L. на уровень общего холестерина в сыворотке 

крови человека. 

Лекарственное растение 
Влияние растительного экстракта на уровень общего холестерина в 

сыворотке крови человека, ммоль/л (n=5, p<0,05) 

Salvia officinalis  

 почва гидропоника 
водный экстракт 4,2 ± 0,4 4,9 ± 0,4 

40%-ный спиртовой 

экстракт 
6,2 ± 0,4 6,6 ± 0,4 

*Уровень общего холестерина в сыворотке крови больного – 8,2 ммоль/л 
 
Из полученных данных видно, что при водной и 

спиртовой экстракции наблюдается снижение уровня 

холестерина в сыворотке крови больного, однако в 

данном случае предпочтение можно отдать водному 

экстракту, так как наблюдается снижение уровня об-

щего холестерина на 40%, а в случае спиртовой экс-

тракции – на 19%. 
Выводы. Данное исследования позволяет за-

ключить, что Salvia officinalis L.(шалфей лекарствен-

ный) обладает фармакологическими свойствами, про-

являет гипогликемическую и гиполипидемическую ак-

тивность и может использоваться в традиционной ме-

дицине в составе с другими лекарственными растени-

ями. Следовательно, дальнейшие исследования будут 

посвящены изучению механизма воздействия. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью исследования было выделение лактозосбраживающих дрожжей из ферментированного 

верблюжьего молока (хормог), кумыса, собранных из разных регионов Монголии. Было выделено тридцать три 

штамма, из которых были отобраны пять штаммов, идентифицированные в ходе данного исследования. 
Чистые культуры этих штаммов были выделены на агаризованных средах, изучены их физиолого-биохи-

мические признаки по традиционными микробиологическими методами. Физиологические и биохимические свой-

ства дрожжей были определены на 16 тестах ассимиляции и использования углеводов и другими способами. В 

настоящей работе RAPD-PCR с праймерами M13 и RF2 /Андригетто, 1999/ и API Candida системами были 

применены на штаммах дрожжей, выделенных из кисломолочных продуктов Монголии. 
Результат исследования показывает, что большинство штаммов дрожжей имеют клетки в форме эл-

липса; однако два штамма имели шарообразные клетки. В то же время штаммы дрожжей X12, X26 образуют 

псевдо-мицелии. Клетки штаммов дрожжей, выделенных из ферментированного верблюжьего молока, обла-

дали различными формами. 
Большинства из выделенных штаммов дрожжей использовали сахарозу, лактозу, D-глюкозу, молочную 

кислоту, сукцинат, цитрат и ледяную уксусную кислоту. Штаммы X1, X9, X17, X23 обладала уреазной актив-

ностью. Штаммы X1, X9, X12, X3 гидролизуют крахмал. Все штаммы показали способность к росту при 20-
27oC [1, с.18-20]. 

В результате применения системы API Candida была определена родовая принадлежность 5 штаммов 

дрожжей. Системой API Candida идентифицировано 73.5% - 98.8% изолятов. Это означает, что четыре из 

пяти штаммов были четко отнесены к роду Candida и один отнесен к роду Saccharomyces. 
RAPD-ЦПР штаммов разных видов дрожжей дала различные профили, которые позволили сделать чет-

кое определение всех видов. 
ABSTRACT 
The purpose of this study were the identification of the lactose fermenting yeasts from dairy products-fermented 

camel’s milk /khoormog/, collected from different regions and various sources of Mongolia. Thirty three yeast strains 
were isolated and five yeast strains were selected, purified and further identified during this study. The morphological 
characteristics of these strains were determined by using morphological and yeast malt agar and identified by conven-
tional biochemical and morphological methods. The physiological and biochemical properties of the yeasts strains were 
determined by using 16 tests for assimilation and utilizing of carbon and other sources. In the present work RAPD PCR 
with primers M13 and RF2 and API Candida system were applied at species level of yeast strains isolated from dairy 
products of Mongolia.  

The result is showing that the most strains were with ellipsoidal cells; but two of them were with cylindrical cells. 
At the same time yeast strains X12, X26 formed pseudo mycelium. The cells of yeast strains, isolated from fermented 
camel’s milk were of various shapes. The most of the strains utilized sucrose, lactose, D-glucose, lactic acid, succinate, 
citrate and glacier acetic acid. The strains X1, X9, X17, X23, were urease positive. The strains X1, X9, X12, X3 starch 
formation positive. All the strains were able to grow at 20-27oC.  

As a result, the API Candida system a new yeast identification system, was evaluated for its reliability in identifying 
5 yeast isolates. The API Candida system correctly identified 73.5% - 98.8% of the isolates. That means four of the 5 
yeast strains were clearly assigned to the genus Candida and one of the belongs to the genus Saccharomyces.  

RAPD-PCR analysis of the type strains of different yeast species gave distinctive band profiles that allowed a clear 
differentiation of all the considered species. 

Ключевые слова: ферментированное верблюжье молоко, лактозосбраживающие дрожжи, API Candida, 
RAPD-PCR 

Keywords: fermented-camel milk, lactose-fermenting yeasts, API Candida, RAPD-PCR  
Введение 
Поиск и выделение чистых культур дрожжей из 

природных источников издавно интересовало учёных-
микробиологов. Монголы издавно применяют в своем 

рационе кисломолочные продукты, такие как кумыс, 

верблюжье молоко, кислое коровье молоко, из кото-

рого путем перегона получают спиртосодержаший 

напиток. Но в нашей стране мало уделяют внимания 

выделению чистых культур микроорганизмов из при-

родных источников [1, с.3]. Выделенные местные 
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штаммы культур могут быть использованы как за-

кваски для производства различных кисломолочных 

продуктов. Целью данной работы является выделение 

и частичная идентификация дрожжей, сбраживающих 

лактозу. Объектом исследования были выбраны ку-

мыс, верблюжье молоко, кислое коровье молоко. Дан-

ные молочные продукты доставлены из разных райо-

нов Монголии.  
Результаты исследования 
При посеве на картофельно-лактозном агаре [2, 

с.80-92] были получены выпуклые блестящие серо-

вато-белые колонии с гладкой поверхностью. Колонии 

дрожжей, выделенные из кумыса, по размеру больше, 

чем колонии дрожжей, выделенные из коровьего и 

верблюжьего молока.  

Клетки дрожжей крупные по размеру и разнооб-

разны по форме. Штаммы Х12 и Х26 имеют прямо-

угольные клетки, а штамм Х1, Х3, выделенные из 

верблюжьего молока, имеют клетки в виде зерна, кото-

рые расположены по одиночке. Клетки штаммов, вы-

деленных из кумыса, имеют мицелий. 
Клетки выделенных дрожжей не способны об-

разовывать споры, что соответствует неспорообразую-

щим дрожжам рода Candida.  
Для идентификации дрожжей главным биохи-

мическим признаком является их способность сбражи-

вать различные источники углеводов, органических 

кислот. Для определения данного признака мы исполь-

зовали жидкую питательную среду, в которую добав-

ляли углеводы по традиционной методике [1]. Резуль-

таты показаны в таблице 1. 
Таблица 1 

Сбраживание углеводов 

№
 ш
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за
  

Д
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т
  

Х1 + + - + + + + - - 
Х12 ++ + - + + + + - - 
Х3 - ++ ++ + + ++ ++ - - 
Х9 ++ + - + + + + - - 

Х17 ++ ++ - + + + ++ - - 
Х23 + + - + + + + - - 
Х26 + - - + + + - - - 

Примечание: + - сбраживают, - -не сбраживают 
Как видно из таблицы, все выделенные штаммы 

способны сбраживать глюкозу, фруктозу, ксилозу, 

раффинозу, лактозу, сахарозу. Дульцит не один из 

штаммов не способен сбраживать, мальтозу сбражи-

вает только штамм Х3. 
Все выделенные штаммы в молочной сыворотке 

образуют газ. Все способны сбраживать молочный са-

хар. К другим углеводам проявляют различную актив-

ность. Штаммы, выделенный из кумыса /штамм Х3/ и 

верблюжьего молока /штаммы Х17-Х23/, активно 

окисляет мальтозу, сахарозу, фруктозу. Штамм Х26, 

выделенный из коровьего молока, не окисляет саха-

розу и фруктозу, штамм Х12 – мальтозу, остальные 

штаммы не сбраживают только мальтозу. Таким обра-

зом, дрожжи, выделенные из кумыса и верблюжьего 

молока, обладают более высокой окислительной ак-

тивностью, чем дрожжи из коровьего молока. При изу-

чении способности данных дрожжей сбраживать орга-

нические кислоты получены следующие результаты 

/таблица 2/. 
Таблица 2 

Сбраживание органических кислот 
Кислота Х1 Х12 Х3 Х9 Х17 Х23 Х26 
Винная - - - - + - - 

Лимонная + + + + + + + 
Уксусная + + + + + + + 
Янтарная + + + + + + + 
Молочная + + + + + + + 

Из таблицы 2 видно, что выделенные штаммы 

дрожжей, кроме штамма Х17, все не способны сбражи-

вать винную кислоту. По данному признаку выделен-

ные штаммы соответствуют дрожжам рода Candida. 
По систематике дрожжей Кудрявцева В.И. [3, 

с.256] данные штаммы дрожжей относятся к следую-

щему виду: 

Семейство Saccharomycetaceae 
Род Fabospora nov.gen.Kudriavzev 
Вид Fabospora fragilis /Candida pseudotropicalis 
По API 20 Candida системе были определены 

способность данных штаммов сбраживать углеводы 

/таблица 3/ 

Таблица 3 
Идентификация по API Candida системе  
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Х-1 + + - + + + - - - - - - 
Х-12 + + - + - + - + - - - - 
Х-3 + - - - - - - - - + - - 
Х-23 + + - + - - - - - - - + 
Х-26 + + - + - + - + - - - + 
А-1 + + - + + - - - - - - - 
А-2 + + - - - - - - - - - - 
А-3 + + - + + - - - - - - - 
КГ + + - + + - - + - - - - 

 
Таблица 4 

Идентификация по API системе 
Штамм  Номер серии Вид  Принадлежность  

А-3 7300  Saccharomyces cerevisiae 98.8% 
А-1 7300 Saccharomyces cerevisiae 98.8% 
Х-1 7300 Saccharomyces cerevisiae 98.8% 
КГ 7723 Candida guilliermondii 85% 

Х-12 7320 Candida guilliermondii 96.8% 
Х-3 7244 Candida kefyr 98% 

Х-23 1001 Candida krusei 83.1% 
Х-26 7120 Candida lusitaniae 73.5% 

 
Концентрация ДНХ выделенных дрожжей опре-

делена с помощью Nano Drop. Спектр поглощения 

находился в пределах 45,7-282,3нм. Из банды, выде-

ленной на праймере М13, видно, что штаммы Х12 и 

Х26 имеют ДНХ другого размера, чем ДНХ других 

штаммов дрожжей.  

 

 
Рисунок 1. Результаты гель агароз-электрофореза и RAPD-PCR 

 
Выводы: 
1. Из традиционных кисломолочных продук-

тов Монголии нами выделены штаммы дрожжей, спо-

собные сбраживать лактозу. 
2. По традиционными микробиологическими 

методами определены морфологические, физиолого-
биохимические признаки данных дрожжей. По этим 

признакам данные штаммы отнесены к роду Candida. 
3. При идентификации дрожжей с помощью 

API 20 Candida системе и изучении ДНХ данных 

дрожжей с помощью цепной полимеразной реакции 

данные штаммы дрожжей относятся к различным ви-

дам. Из выделенных штаммов к виду Saccharomyces 

cerevisiae относятся штаммы Х1, А1, А3 /98,8%/, к 

виду Candida guilliermondii принадлежность состав-

ляет 96,8%, к виду Candida kefyr – 98% соответственно. 
4. В дальнейшем наши исследования будут 

направлены на определение видовой принадлежности 

выделенных местных штаммов дрожжей на основе 

нуклеотидной последовательности. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЖИВОТНЫХ 

ТКАНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Асылбекова Гулмира Ермукановна 

Кандидат биологических наук, Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар, 

доцент кафедры географии и химии  
Шаймарданова Ботагоз Хасымовна 

Доктор биологических наук, Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар, 

профессор кафедры географии и химии 
 
Любая урбанизированная территория имеет свою геохимическую специфику. Специфика накопления эле-

ментов обусловлена планом размещения предприятий на территории города, характером техногенной эмиссии 

веществ с прилегающих территорий и преобладающим направлением розы ветров. Для изучения общей загряз-

ненности и динамики микроэлементов в условиях промышленного воздействия на ландшафт могут быть ис-

пользованы биоиндикаторы (животные и растительные объекты). 
Any urbanized area has its geochemical specifics. The specifics of the plan due to the accumulation of elements of 

business location in the city, the nature of the technogenic emissions of substances from the surrounding areas and the 
prevailing direction of the wind rose. To study the dynamics of the overall pollution and trace elements in industrial 
impacts on the landscape can be used bioindicators (animal and plant facilities). 

Ключевые слова: антропогенная трансформация растительности, биогеохимический мониторинг, геохи-

мические спектры 
 
Павлодарская область является одним из круп-

нейших индустриальных центров, включающий круп-

ные производства, таких как нефтеперерабатываю-

щий, нефтехимический, электролизный, алюминиевый 

заводы, в г.Павлодаре действует 3 теплоэнергоцен-

трали. В пригородном г. Аксу находится ГРЭС и фер-

росплавный завод.  
Животные это один из важнейших компонентом 

биосферы, определяющии биогеохимию микроэлемен-

тов. Процессы поглощения микроэлементов из окру-

жающей среды связаны в первую очередь с основным 

источником их поступления в системе: почва - расти-

тельность – животные. Поэтому химический состав 

биообъектов часто отражает химический состав среды 

обитания. 
Цель работы: изучить уровень накопления ток-

сичных химических элементов в пищеварительных 

тканях пастбищных овец на территории Павлодарской 

области. 
Задачи: Оценить уровень накопления токсич-

ных элементов (Hg, Pb, Cd, Zn, Cu) в желудке геохими-

ческим методом ИНАА; Определить специфику накоп-

ления в биосубстратах (пищеварительная ткань). 

Метод исследования: для определения состава 

химических элементов в тканях животных был приме-

нен высокочувствительный метод инструментального 

нейтронно–активационного анализа (ИНАА) с облуче-

нием тепловыми нейтронами на исследовательском 

ядерном реакторе ИРТ–Т в лаборатории ядерно–геохи-

мических методов исследования Томского политехни-

ческого университета.  
Научная новизна. Подобное исследования, свя-

занные с выявлением токсичных элементов в биосуб-

стратах (пастбищных овец) на территории Павлодар-

ской области раннее не проводились.  
Исследование геохимических особенностей же-

лудка домашних животных на территории Павлодар-

ской области показали достаточно неравномерное рас-

пределение всех химических элементов. В (таблице 1, 

2 и рисунок 1) представлены статистические пара-

метры распределения химических элементов в желуд-

ках домашних животных.  
При сравнении полученных результатов было 

выявлено, что наиболее высокое содержание химиче-

ских элементов наблюдается в желудках домашних 

животных Баянаульского района (скандий, железо, ко-

бальт, сурьма), возможно это связано с особенностью 

места пастбища (горная местность). 
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Таблица 1.  
Содержание химических элементов в желудке домашних животных Павлодарской области 

Элементы, 

мг/кг 
X ± λ 

min … max
 V, % 

Sc 
0,02 ± 0,004 

0,0007 … 0,13
 151 

Cr 
1,2 ± 0,3

0,07 … 6
 113 

Co 
0,3 ± 0,02 

0,2 … 0,5
 34 

Zn 
 

99 ± 3,8

59 … 135
 20 

Sr 
 

47 ± 15 

10 … 397
 166 

Sb 
 

0,02 ± 0,002 

0,001 … 0,04
 68 

Cs 
 

0,02 ± 0,003 

0,0001 … 0,07
 98 

Опираясь на полученные результаты коэффици-

ента вариации все элементы, < 50% - кобальт, цинк, ко-

торые будут иметь однородное поле распределения 

(рисунок 1).  
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Histogram of Zn
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Рисунок 1. Распределение химических элементов в желудках домашних животных 

(коэффициент вариации меньше 50) 
 

Высокое содержание брома, стронция содер-

жится в желудках баранов Иртышского района. Для 

Павлодарского района характерны следующие эле-

менты –хром, для Качирского района – цинк, сурьма.  

 В результате изучения данных по накоплению 

элементов было выявлено, что наиболее высокий пока-

затель по накоплению Cr приходятся на Павлодарский 

район, высший показатель Sc и Co указывается в Бая-

наульском районе. Накопление Zn особо выражено в 

Качирском районе. 
Таблица 2.  

Содержание химических элементов в желудке домашних животных районов Павлодарской области 
Эл-
ты, 

мг/кг 

Иртышский 

район 
Павлодарский 

район 
Майский район 

Качирский 

район 
Щербактинский 

район 
Баянауль-

ский район 

Sc 0,01 + 0,004 0,01 + 0,004 0,005 + 0,0009 0,008 + 0,005 0,01 + 0,003 0,05 + 0,04 

Cr 1 + 0,3 1,7 + 0,9 0,7 + 0,6 0,4 + 0,2 1,4 + 0,5 1,4 + 0,9 

Co 0,3 + 0,04 0,3 + 0,04 0,3 + 0,07 0,3 + 0,05 0,2 + 0,02 0,5 + 0,02 

Zn 88,4 + 8 105,1 + 4,2 103,4 + 3 112,2 + 13,9 93,8 + 15,3 93,8 + 14,3 

Полученные данные позволяют утверждать, что 

уровень накопления изученных химических элементов 
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в тканях желудка отражает степень техногенного вли-

яния развитого промышленного комплекса г. Павло-

дара и прилегающей к нему территории Семипалатин-

ского полигона.  
Общее геохимическое специализация Павло-

дарской области по данным изучения желудков явля-

ется цинк. 
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ИМУНИТЕТ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ЕГО БИОЦЕНОТИЧЕСКИЕ 

ФУНКЦИИ В АГРОБИОЦЕНОЗАХ  
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канд. с.х. наук, ведущий научный сотрудник, ФГБНУ ВИЗР, г. Санкт-Петербург 
  
Цель исследований - изучение воздействия механизмов иммуногенетической системы семенных растений 

на формообразовательную реактивность биотрофов в условиях трансформации современных агробиоценозов. 

На основе методов системного анализа описано 2 типа реакций отклика экосистем и составляющих их элемен-

тов на механизмы иммунитета растений. Установлено, что наиболее типичными и распространенными индук-

торами микроэволюционных процессов в популяциях фитофагов растений являются факторы антропогенного 

воздействия на агробиоценозы, действие которых вызывает селективный эффект. 
The aim of the research is to study the impact of the immunogenetic mechanisms of the system of seed plants on 

morphogenetic reactivity of biotroph in the conditions of transformation of modern anthropogenic ecosystems. On the 
basis of methods of system analysis described in type 2 reactions the response of ecosystems and their component elements 
on the mechanisms of plant immunity. It is established that the most typical and widespread inductors of microevolution-
ary processes in populations of phytophages of plants are the factors of anthropogenic impact on anthropogenic ecosys-
tems, which causes a selective effect. 

Ключевые слова::иммуногенетическая система растений, барьеры и механизмы, агробиоценоз, гетеро-

трофы, типы реактивности. 
Keywords: immunogenetic system of plants, barriers and mechanisms, agrobiocenosis, heterotrophs, types reac-

tivity. 
 
Необходимость развития исследований струк-

турно-функциональной организации иммунитета рас-

тений диктуется, прежде всего, задачами рациональ-

ного и эффективного использования иммунологиче-

ских разработок в конкретных условиях агробиоцено-

зов. Эти задачи приобрели особую актуальность в по-

следние десятилетия - в связи с резким усилением ан-

тропогенных воздействий на экосистемы, приводящих 

к глубокой структурно-функциональной трансформа-

ции биологических сообществ [3, 4, 14, 16, 17]. 
К числу важнейших механизмов обеспечения 

структурно-функциональной стабильности в экосисте-

мах следует отнести иммуногенетические свойства, 

как растений-продуцентов, так и консументов всех 

трофических уровней. Накопленные к настоящему 

времени сведения о проявлении устойчивости организ-

мов различных таксономических групп к повреждаю-

щему воздействию биотических и абиотических фак-

торов свидетельствуют, что иммунитет разнообразен 

по своему происхождению, механизмам, но имеет об-

щебиологическое значение и общие для всех организ-

мов функции. С эволюционных позиций иммунитет 

рассматривается в связи с историей возникновения и 

развития механизмов защиты структурной и функцио-

нальной целостности организмов, их органов и тканей, 

выступает как важнейшая основа обеспечения жизне-

способности, развития и функционирования как инди-

видуализированных, так и многокомпонентных эколо-

гических систем, в том числе биогеоценозов и био-

сферы в целом, а также как результат сопряженной 

эволюции организмов в системе ценозов. В функцио-

нальном отношении на организменном уровне имму-

нитет обеспечивает охрану структурной и функцио-

нальной целостности и видовой самобытности орга-

низма. В системе биогеоценозов иммунитет выполняет 

функции механизмов регуляции взаимоотношений, 

как между кормовым растением, так и между организ-

мами в цепях питания, обеспечивая оптимальное функ-

ционирование всей системы. Состояние иммунности к 

экологическим и физиологическим агентам создается 

в организме наличием соответствующих свойств, 

структур и функций [9 18, 2, 21, 16] 
Проведенная на основе системного анализа 

классификация всех известных в настоящее время фак-

торов иммунитета растений по происхождению, струк-

турной организации и особенностям функционирова-

ния, позволила выделить и научно обосновать общую 
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систему иммуногенетических барьеров у высших се-

менных растений, ограничивающих вредоносность и 

биотический потенциал вредных организмов [2]. Им-

муногенетическая система растений включает консти-

туциональный и индуцированный иммунитет (табл. 1).  
В силу специфики структурной организации и 

жизнедеятельности растений и особенностей их тро-

фических отношений с гетеротрофами в биогеоцено-

зах основу устойчивости покрытосеменных составляет 

неспецифический иммунитет, поскольку их защитные 

механизмы сформировались и совершенствовались в 

процессе сопряженной эволюции с экологическими 

комплексами гетеротрофов в биогеоценозах. Консти-

туциональные барьеры, обусловленные своеобразием 

морфофизиологической конституции растений (внеш-

нее и внутреннее строение, отличия обмена веществ, 

индивидуальное развитие и морфогенез), обеспечи-

вают иммунитет к биотическим и абиотическим фак-

торам среды.  

Таблица 1. Система иммуногенетических барьеров, ограничивающих повреждение растений вредите-

лями, и типы реакций отклика фитофагов на их воздействие (Вилкова, 1980, Павлюшин и др.,2015) 
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ 
вегетативных и репродуктивных органов 

ИНДУЦИРОВАННЫЕ БАРЬЕРЫ 
вегетативных и репродуктивных органов 

Атрептический 
(различия в молекулярной структуре основных биопо-

лимеров пищи) 
1 

Некротический 
(отмирание клеточных комплексов тканей и 

органов) 
1 

Морфологический 
(различия в структуре тканей и органов) 

1 
Галлогенетический и 
(формирование галлов) 

1 

Ростовой 
(различия процессов роста) 

1 
Тератогенетический 
(формирование терат) 

1 

Органогенетический 
(различия в процессах дифференциации) 

1 
Репарационный 
(процессы заместительного 
возобновления органов 

1 

Физиологический 
(различия физиологических процессов и обмена ве-

ществ) 
2 

Оксидативный 
(процессы окисления продуктов обмена ве-

ществ) 
2 

Ингибиторный 
(наличие конституциональных белков-ингибиторов) 

1 
Ингибиторный 
(проявление ингибирующего эф- 
фекта у конституциональных соединений) 

1 

Типы реакций отклика фитофагов на воздействие механизмов барьеров: 
1 – преобладание модификационной адаптивнности и стабилизирующей формы отбора (процессы микроэволюции замед-

лены); 
2 – преобладание формообразовательной адаптивности и движущей формы отбора (индукция, ускорение, изменение направленности 

процессов микроэволюции);  

В основе индуцированного иммунитета лежат 

ответные реакции растений на повреждения, выража-

ющиеся в определенных сдвигах в ходе функциониро-

вания каталитических систем, регулирующих весь 

сложный комплекс процессов обмена веществ, а 

устойчивость растений выражается в мере способно-

стей поврежденного растения к восстановлению про-

цессов рационального использования синтезируемой 
им энергии [20]. Конкретные пути реализации этих за-

кономерностей различны и зависят от характера и 

меры нанесенного растениям повреждения, возраста 

растений, степени дифференциации клеток, тканей и 

отдельных органов, обеспеченности растений мине-

ральным питанием и других условий.  
Проведенные в ВИЗР исследования биоценоти-

ческих функций иммунитета в разных типах агробио-

ценозов показали полифункциональность иммуноге-

нетических механизмов. Поскольку растения являются 

системообразующим элементом в сообществах, их 

управляющее значение определяется двоякой ролью в 

агробиоценозах. С одной стороны, растения высту-

пают как экзогенный (внешний) – средообразующий 

фактор для всего населяющего данный агробиоценоз 

гетеротрофного и автотрофного населения и, с другой 

стороны, являясь источником пищи для гетеротрофов, 

имеют значение эндогенного (внутреннего) фактора. 

Они определяют коммуникационные взаимодействия 

и пространственно-временную структуру комплексов 

(консорций) вредных и полезных видов в агроэкоси-

стемах, характер (специфику) потоков вещества и 

энергии по трофическим цепям, становление всех ка-

тегорий пищевой специализации гетеротрофов, тем са-

мым обусловливают биотический потенциал и уровень 

их жизнедеятельности, темпы и направленность про-

цессов дивергентной и конвергентной эволюции.  
Совокупное воздействие на популяции вредных 

организмов иммуногенетической системы растений 

указывает на ведущее значение в этих процессах пред-

ставленности у растений тех или иных механизмов 

устойчивости, определяющих уровень и характер дав-

ления на популяции вредных организмов [3]. При этом 

специфика реактивности фитофагов проявляется в раз-

витии компенсаторно-приспособительных реакций и в 

формировании патологической реактивности, приво-

дящей к стрессу и гибели фитофагов. Следует учиты-

вать, что все изменения в биологических системах, со-

гласно теории систем, в зависимости от повреждаю-

щего воздействия классифицируются или как компен-

саторные, развивающиеся чаще всего в пределах 

«нормы реакций», или как расстройства регуляции, 

связанные с существенным нарушением структуры и 

функций компонентов агробиоценозов.  
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Ответные реакции экосистем и составляющих 

их элементов на механизмы иммуногенетической си-

стемы растений можно подразделить на два типа, ко-

торые имеют общие закономерности, характеризую-

щиеся возбуждением и реализацией каскада последо-

вательно проявляющихся реакций. В то же время отме-

чается специфика этих типов реакций отклика, обу-

словленная природой воздействующего фактора, ин-

тенсивностью и длительностью его действия, а также 

биологическими особенностями населяющих данный 

биогеоценоз (агробиоценоз) видов и популяций, и, в 

первую очередь, «вида-мишени». 
Реактивность первого типа на действие неблаго-

приятных факторов проявляется у растительноядных 

членистоногих наиболее полно на молекулярно-гене-

тическом и организменном уровнях, мало затрагивает 

популяционный уровень и протекает при преобладаю-

щем действии стабилизирующего отбора. Важно отме-

тить, что к факторам, вызывающим данный тип реак-

тивности, относятся механизмы иммуногенетической 

системы растений-продуцентов, обусловленные мор-

фологическим, атрептическим, органогенетическим, 

ростовым и ингибиторным барьерами (табл. 1). Из 

числа механизмов морфологического барьера большое 

значение в качестве защиты при повреждении расте-

ний вредными организмами имеют покровные ткани 

(кутикула, эпидермис), воска, опушение (особенно же-

лезистое), кремнистые включения, морфо-анатомиче-

ское строение вегетативных и репродуктивных орга-

нов растений (листьев, стеблей, корней, соцветий, зер-

новок). Основой действия механизмов атрептического 

барьера является стереохимическое несоответствие 

строения гидролаз фитофагов молекулярным структу-

рам пищи и низкий уровень их атакуемости гидрола-

зами потребителя [2, 7, 19, 23]. Наличие у растений 

белков с ингибиторными функциями подавляет актив-

ность гидролаз вредных организмов [11, 28]. Проявле-

ние действия механизмов атрептического и ингибитор-

ного барьеров приводит к неполному голоданию и 

даже гибели насекомых, так как энергетические за-

траты на поиск, поедание, переваривание и всасывание 

пищи возмещаются не полностью [2, 4, 5]. Механизмы 

действия ростового и органогенетического барьеров 

связаны с ускоренными темпами роста растений и 

ускоренным прохождением сопряженных с видами 

вредителей этапов органогенеза растений. Это приво-

дит к препятствию нормального развития имаго, отло-

женных яиц и отродившихся личинок в результате 

ослабления их контакта с пищевым субстратом. Пере-

численные факторы обычно воздействуют на все гено-

типические формы в популяции фитофага примерно в 

равной степени, и, поскольку обычно ни один из гено-

типов не имеет селективных преимуществ перед дру-

гими, в итоге происходит неизбирательная элимина-

ция его численности – без выраженной индукции или 

активизации микроэволюционных процессов формо-

образования в популяциях вредителей, то есть с сохра-

нением и поддержанием ее существующей генетиче-

ской структуры и при сохранении структуры ценоза. 

Данный тип реакций отклика консументов на антропо-

генное воздействие имеет в основном компенсаторно-
приспособительный характер (табл. 2). Все наблюдае-

мые биоценотические изменения при этом происходят 

по принципу упомянутой выше когерентной эволю-

ции, протекающей плавно и относительно медленно 

при преобладании стабилизирующего отбора [10]. Та-

кой тип адаптациогенеза наблюдается у вредителей 

злаковых колосовых культур, в том числе и у такого 

экономически значимого для России объекта как вред-

ная черепашка. 
Второй тип реактивности проявляется при дей-

ствии на фитофагов физиологически активных ве-

ществ (ФАВ). Сюда же можно отнести высокое содер-

жание метаболитов в кормовых растениях, а также рас-

тения с включением в их генетический аппарат токси-

нов разной природы. В этом случае каскад реакций от-

клика на всех уровнях организации биологических си-

стем характеризуется иными процессами. На уровне 

организма реактивность более специфична, характери-

зуется резким дисбалансом в определенных ключевых 

этапах обменных процессов и переключением тех или 

иных путей метаболизма, в частности с углеводного на 

липидный. При этом происходит искажение хода 

аэробного обмена и активизации ферментов анаэроб-

ного  

Таблица 2. Типы реактивности популяций консументов на воздействие антропогенных факторов в условиях 

агробиоценозов при питании на пшенице с вышеназванными механизмами устойчивости 

Индукторы 
адаптивных процес-

сов у консументов 

Характер воз-
действия индук-
торов на геноти-
пические формы 

вида-«мишени» 

Особенности про-

явления реактив-

ности у 
вида-«мишени» 

Формы адаптациоге-

неза вида-«мишени» 

Преобладающая 

форма естествен-

ного отбора 

Биоценотические по-

следствия 

Первый тип реактивности: 

Устойчивые формы 

растений с преобла-

данием механизмов 

атрептического, мор-

фологического, ро-

стового, органогене-

тического и ингиби-

торного барьеров им-

муногенетической 

системы 

Неизбирательное 

Преимуще-

ственно на инди-

видуальном (орга-

низменном) 

уровне 

Преобладание моди-

фикационной адап-

тивности: компенса-

торно-приспосо-би-

тельные реакции в 

пределах широты 

норм реагирования 

особей любых гено-

типических форм в 

популяции вида-
«мишени» 

Стабилизирующая 

Замедление процессов 

микроэволюции (без 

изменений их вектора) 

в популяциях всех ви-

дов консументов; со-

хранение биоразнооб-

разия агробиоценозов 

Второй тип реактивности: 
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Физиологически 

активные вещества 

(ФАВ): устойчивые 

формы растений с 

высоким содержа-

нием ФАВ вторич-

ного обмена; ин-

дукторы устойчи-

вости растений; пе-

стициды; бактери-

альные токсины (в 

том числе синтези-

руемые ВТ-
трансгенными фор-

мами растений) 

Избирательное 

(селективное) 

Преимуще-

ственно на по-

пуляционном и 

биоценотиче-

ском уровнях 

Преобладание 

формообразова-

тельной адаптив-

ности: изменение 

вектора и ускоре-

ние процессов 

микроэволюции с 

трансформацией 

состава, генетиче-

ской структуры и 

адаптивных норм 

популяции вида-
«мишени» (разви-

тие резистентно-

сти к ФАВ) 

Движущая 

Смена вектора и 

ускорение процессов 

микроэволюции у 

всех консументов; 

обеднение биоразно-

образия и дезинте-

грация всего агро-

биоценоза 

обмена (каталазы, полифенолоксидазы, перок-

сидазы, монооксигеназ, эстераз). Такие процессы со-

провождаются повышением уровня содержания в ор-

ганизме фитофага биогенных аминов, что указывает на 

развитие стресс-реакций [4, 6] и свидетельствует о 

включении механизмов детоксикации последних, по-

вышающих сопротивляемость выживших особей к их 

воздействию и формирует новый уровень нормы фи-

зиологических реакций.  
Реакции отклика фитофагов на воздействие 

ФАВ проявляются и на популяционном и биоценоти-

ческом уровнях, приобретая характер формообразова-

тельной адаптивности, то есть принимают вид микро-

эволюционных процессов. Происходит резкая элими-

нация численности особей одних генотипов и избира-

тельное выживание других, имеющих селективное 

преимущество. Это ведет к перестройке генетической 

структуры популяций консументов различных поряд-

ков, что обедняет биоразнообразие агробиоценозов, 

следствием чего является нарушение их экологической 

стабильности. При этом следует учесть, что, согласно 

положениям эволюционной экологии, в условиях раз-

рушения ряда биоценотических структур формообра-

зовательные процессы, скорее всего, примут ярко вы-

раженный характер некогерентной эволюции, отлича-

ющейся высокими темпами, так как она не ограничена 

прессом надпопуляционных систем, и определяется 

почти исключительно популяционно-генетическими 

механизмами [10].  
Соответственно, если при первом типе реактив-

ности консументов в агробиоценозах преобладает ста-

билизирующая форма отбора, сохраняющая исходный 

состав и генетическую структуру популяций гетеро-

трофов, то при втором типе реактивности доминирует 

движущая форма отбора, меняющая их состав и струк-

туру за счет накопления форм, наиболее приспособ-

ленных к новым, изменившимся условиям существова-

ния. Очевидно, именно поэтому, по сравнению с коге-

рентной эволюцией, характеризующейся высоким бу-

ферным эффектом, при некогерентной эволюции фор-

мообразовательные процессы в популяции протекают 

на 5-6 порядков быстрее [10]. Примерами быстрого 

микроэволюционного формирования внутривидовых 

форм под воздействием ФАВ служат такие полиморф-

ные виды фитофагов как колорадский жук, хлопковая 

совка и др. 

Еще более острая ситуация в агробиоценозах 

складывается при совместном экзогенном и эндоген-

ном воздействии на популяции гетеротрофов форм 

кормовых растений с высоким содержанием веществ 

вторичного обмена в сочетании с обработкой посевов 

в процессе вегетации пестицидами или индукторами 

устойчивости, а также. при возделывании трансгенных 

сортов растений [33, 15, 22].  
Таким образом, наиболее типичными и распро-

страненными индукторами микроэволюционных про-

цессов в популяциях фитофагов культурных растений 

являются в основном те факторы антропогенного воз-

действия на агробиоценозы, действующее начало ко-

торых вызывает селективный эффект. Это механизмы 

физиологического и оксидативного барьеров устойчи-

вости растений-хозяев, то есть ФАВ вторичного об-

мена растений и продукты их окисления, а также ин-

сектициды различных химических классов и микро-

биопрепараты, полученные на основе бактериальных 

токсинов [12, 4, 22, 6], но при этом важно иметь в виду, 

что процессы приспособительной микроэволюции, 

независимо от факторов-индукторов, происходят в 

первую очередь и максимально ускорены у наиболее 

изменчивых видов насекомых, отличающихся широ-

ким спектром адаптационного полиморфизма [26, 25, 

27, 16, 13, 14, 24]. В целом, наблюдаемые в настоящее 

время изменения популяционных характеристик гете-

ротрофов дают основании полагать, что условия боль-

шинства современных агробиоценозов и агроланд-

шафтов способствуют ускорению процессов адапта-

циогенеза в популяциях наиболее изменчивых доми-

нантных видов консументов, составляющих основу со-

обществ, что нарушает структуру сообществ и приво-

дит к изменению «адаптивной нормы» эпигенетиче-

ской системы популяций. Как показано на примерах 

колорадского жука, хлопковой совки, вредной чере-

пашки и др., это проявляется в ускоренном отборе их 

популяционных форм, адаптированных к тем или 

иным лимитирующим факторам среды [6, 8, 13, 22, 29]. 

В результате этого местные популяции фитофагов за 

весьма короткие сроки (несколько лет) утрачивают 

чувствительность, например, к отдельным иммуноге-

нетическим механизмам возделываемых устойчивых 

сортов и регулярно применяемым химическим или 

микробиологическим средствам защиты растений, что 
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особенно важно для защиты растений и требует прове-

дения биомониторинга за внутривидовой изменчиво-

стью гетеротрофов, как обязательного элемента. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исследованию актуальности адаптационных процессов у спортсменов–паралимпий-

цев. Учение об адаптации к физическим нагрузкам составляет одну из важнейших методических основ теории 

и практики спорта. На основе анализа научных источников выделены основные определения понятия адапта-

ция. Основное содержание исследования заключается в том, что процесс адаптации в спорте, ее механизмы и 

закономерности, по–видимому, следует отнести к междисциплинарной проблеме, которая может стать клю-

чевой в понимании многих аспектов развития тренированности, здоровья и заболеваемости спортсменов.  
ABSTRACT 
The article investigates the relevance of adaptive processes at the Paralympic athletes. The doctrine of adaptation 

to physical activity is one of the most important methodological foundations of the theory and practice of sport. Based on 
the analysis of scientific sources highlights the main definitions of adaptation. The main content of the study is that the 
process of adaptation in sport, its mechanisms and patterns, apparently, be attributed to the cross-cutting issues that may 
be a key to understanding many aspects of fitness, health and illness of athletes. 

Ключевые слова: адаптация, адаптационные процессы, спорт, паралимпийский спорт, спортсмены–па-

ралимпийцы. 
Keywords: adaptation, adaptive processes, sport, Paralympic sport, Paralympic athletes. 
 
На сегодняшний день, физическая культура и 

спорт занимает одно из ведущих положений в различ-

ных областях научных исследований. Это связано с 

тем, что занятия физической культурой и спортом ока-

зывают колоссальное влияние на физиологические 

процессы, направленные на поддержание гомеостаза, 

формирование высших психических функций и разви-

тие личностных качеств. Ведущая роль, несомненно, 

отводится профессиональному спорту, который в свою 

очередь, включает в себя не только здоровых людей, 

но и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Сегодня паралимпийским спортом в нашей 

стране занимается более 200 тысяч человек [1, стр. 5]. 

Если в I летних Паралимпийских играх 1960 участво-

вало 400 спортсменов из 23 стран, то уже на XI зимних 

Паралимпийских играх 2014 в Сочи 547 участников из 

45 стран. Спорт для инвалидов рассматривается не 

только как средство терапии и рекреации, но как воз-

можность участия в международных соревнованиях 

высокого класса [4, стр. 3] 
Спорт высших достижений способствует функ-

циональному восстановлению спортсменов-инвали-

дов, развивает навыки социально-психологической 

адаптации, а также приобретению уровня физической 

подготовленности. Паралимпийский спорт занимает 

ведущее место на национальном и международном 

уровнях, так как стимулирует социальную активность, 

вырабатывает стремление к постоянному повышению 

результатов, становится основной формой и способом 

полноценной общественной жизни, стимулирует соци-

альную активность инвалидов. Заниматься профессио-

нальным спортом сегодня могут инвалиды не только с 

нарушением зрения, слуха, с церебральным парали-

чом, параплегией, ортопедическими нарушениями, но 

и с нарушениями интеллекта, с пересаженными внут-

ренними органами и др. [4, стр. 5].  

В связи с вышесказанным, актуальным, на наш 

взгляд, становится изучение адаптационных возмож-

ностей у высококвалифицированных спортсменов-па-

ралимпийцев, так как спорт высших достижений вле-

чет за собой высокую степень физической и эмоцио-

нальной нагрузки, что в свою очередь затрагивает 

необходимость включения организмом механизмов 

адаптации [7, стр. 6]. 
Термин адаптация имеет множество различных 

трактовок и определений, оно может принимать как 

биологический, так и социальный аспект. По мнению 

Ф.Б. Березина, адаптацию можно отнести к общенауч-

ным понятиям, процессу, с помощью которого можно 

комплексно изучить человека, как в психическом ас-

пекте, так и в физиологическом [2, стр. 34].  
«Адаптацию» принято понимать как процесс 

или свершившийся факт приспособления к чему–либо 

[6, стр. 201]. Физиологический смысл адаптации орга-

низма к внешним и внутренним воздействиям заклю-

чается именно в поддержании гомеостаза и, соответ-

ственно, жизнеспособности организма практически в 

любых условиях, на которые он в состоянии адекватно 

реагировать [5, стр. 13]. Адаптация – это своего рода 

особая форма отражения системами воздействий внут-

ренней и внешней среды, заключающаяся в тенденции 

к установлению с ними динамического равновесия.  
Увеличение числа спортсменов – инвалидов, 

как в мире, так и в нашей стране, требует более пол-

ного и качественного исследования их физиологиче-

ских возможностей, главной из которых, по нашему 

мнению, является адаптация и адаптационные воз-

можности спортсменов-паралимпийцев высшей кате-

гории.  
Поскольку спортсмен – инвалид имеет какое–

либо стойкое нарушение функции организма, ему 

необходимо планирование поддержания функций ор-

ганизма и управления этим процессом, адекватного 
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расширения адаптационных возможностей, наиболее 

эффективного их использования во время тренировок 

и соревнований и не менее эффективное их восстанов-

ление [3]. Главное отличие спорта инвалидов от спорта 
здоровых в биологическом плане состоит в том, что 

процессы адаптации под воздействием больших физи-

ческих нагрузок и психических напряжений происхо-

дят на фоне болезни или патологического состояния, в 

связи с этим, для спортсмена–паралимпийца остро 

встает вопрос о правильно подобранном методе адап-

тации.  
В заключении следует сказать о том, что инва-

лидный спорт, появившийся и развивающийся как си-

стема адаптации и адаптационных процессов, до сих 

пор требует более детального изучения и исследова-

ния. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье проводится оценка состояния зрительного анализатора у учащихся г. Владикавказа по амбула-

торным картам детей, находящихся на обслуживании в поликлинике города. Данные о заболеваемости органа 

зрения среди школьников г. Владикавказа свидетельствуют о том, что за два года число случаев патологии 

зрения имеет тенденцию к увеличению.  
ABSTRACT 
In article the assessment of a condition of the visual analyzer at pupils of Vladikavkaz according to out-patient 

cards of the children who are on service in policlinic of the city is carried out. Data on incidence of an organ of vision 
among school students of Vladikavkaz testify that in two years the number of cases of pathology of sight tends to increase. 

Ключевые слова: патологии зрения у школьников, близорукость, дальнозоркость. 
Keywords: sight pathologies at school students, short-sightedness, far-sightedness. 
 
 
Сегодня особую актуальность приобретает со-

стояние здоровья школьников, которое является значи-

мым фактором, определяющим и обусловливающим 

все аспекты жизни ребенка, связанные с процессом 

обучения. Недооценка состояния здоровья, несвоевре-

менная или неквалифицированная помощь может при-

вести к весьма неблагоприятным последствиям и стать 

причиной школьных проблем в течение всего периода 

обучения. 
Для обеспечения высокой умственной и физиче-

ской работоспособности и активности необходимы 

гармоничное развитие, здоровье и физическая кре-

пость организма человека. Согласно современному 

представлению, данному Всемирной организацией 

здравоохранения, «здоровье это состояние полного те-

лесного, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и повреждений», т.е. для 

школьника это хорошее бодрое самочувствие и настро-

ение, устойчивая работоспособность. Большое значе-

ние придается не только отсутствию каких-либо болез-

ненных изменений, но и степени приспособленности 

организма к условиям среды, его устойчивость к не-

благоприятным факторам среды. В этом огромную 

роль играет образ жизни семьи, в которой растет 

школьник. С каждым годом все больше накапливается 

данных, указывающих на связь зрительных рас-

стройств с общим состоянием организма и различ-

ными заболеваниями [2]. 
Близорукость по праву называют чумой двадца-

того века. Общественность с беспокойством наблю-

дает за омоложением этой болезни. Особое беспокой-

ство вызывают темпы распространения миопии среди 

детей. Подавляющее большинство страдающих от бли-

зорукости проживают в городской местности. Более 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5
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80% больных миопией — это городские жители, и 

только 20% проходится на сельское население. 
Охрана зрения детей - одна из актуальных про-

блем офтальмологии, педиатрии и школьной гигиены 

[1]. Актуальность проблемы приобретенной близору-

кости подтверждает необходимость поиска путей ком-

плексного решения этой проблемы. 
По данным общероссийской статистики: среди 

первоклассников близоруких - 3%, среди школьников 

3-х классов - 10%. В 9-м классе этим заболеванием 

страдают уже 16% мальчиков и девочек, и часто в вы-

сокой степени. Около 20% выпускников школ стра-

дают так называемой «школьной», прогрессирующей 

близорукостью. В целом, количество детей с хрониче-

ской патологией за время обучения в школе возрастает 

в 1,5 раза.  
Ежегодно (данные по РФ) в структуре заболева-

емости по первичной обращаемости аномалии рефрак-

ции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм) за-

нимают первое место, что составляет 45%, из них бли-

зорукость составляет 10%. 
Мало кто из современных школьников может 

похвастаться 100%-ным зрением. У офтальмологов 

даже существует специальный термин - «школьная 

близорукость». 
Считается, что близорукость не представляет 

собой изолированное явление, она часто является след-

ствием влияния тех или иных болезнетворных агентов, 

вызывающих общее ослабление организма [2]. Хоро-

шее зрение зависит от множества факторов. К ним от-

носятся наличие болезней, характер питания, наслед-

ственная предрасположенность, различные ушибы, 

травмы, падения, травмы глаз, плохие условия зри-

тельной работы, многочасовое времяпровождения за 

компьютером, со смартфоном, планшетом.  
Установлено, что основное воздействие оказы-

вает не электромагнитное излучение, а интенсивность 

и длительность работы с монитором и организация ра-

бочего места. Тем не менее, вопросы безопасности 

персональных компьютеров остаются в центре внима-

ния многих государственных, общественных и между-

народных институтов. Разработчикам и производите-

лям предъявляются все более жесткие стандарты по 

нормам электромагнитной безопасности [3]. 
В предупреждении близорукости ведущую роль 

играет общее укрепление организма, которому способ-

ствует определенный распорядок жизни школьников и 

устранение неблагоприятных факторов, которые со-

действуют возникновению зрительных расстройств. 
Исходя из выше изложенного целью данного ис-

следования является оценка состояния зрительного 

анализатора у учащихся разных школ г. Владикавказа 

по амбулаторным картам. 
Для достижения поставленной цели решались 

следующие задачи: 
1) определить структуру заболеваний глаз у 

школьников; 
2) определить распространенность той или иной 

патологии зрения среди школьников; 
3) выявить факторы, ведущие к расстройству 

зрения у учащихся г. Владикавказа. 

Для решения поставленных задач были исполь-

зованы материалы о заболеваемости школьников каби-

нета медицинской статистки Детской поликлиники №2 

г. Владикавказа. В работе представлены данные о рас-

стройстве зрения у учащихся школ г. Владикавказа, 

прикрепленных к данной поликлинике за 2013-2014 гг. 
Кроме того, были использованы материалы са-

нитарно-гигиенических обследований ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания». 
При анализе заболеваемости глаз у школьни-

ков были использованы интенсивные показатели, 

рассчитанных на 1000 детей, находящихся на учете 

в детской поликлинике.  
Анализ материалов поликлиники показал, что 

наиболее распространенными заболеваниями глаз у 

школьников г. Владикавказа является близорукость, 

дальнозоркость и косоглазие. Наиболее высокие пока-

затели болезней глаз отмечены у детей из пяти школ г. 

Владикавказа, находящихся на обслуживании в данной 

поликлинике. 
Так же было выявлено, что на первом месте по 

частоте случаев находится близорукость – 144 случая 

в 2013 и 151 – в 2014 году, таким образом можно сде-

лать вывод, что количество случаев близорукости у 

школьников увеличилась за 2-хлетний период. Эта па-

тология наиболее часто встречается у учащихся 3 школ 

– 24, 31 и 54 случая близорукости в 2013 году и 31, 36 

и 56 – в 2014 году. Необходимо также отметить, что в 

двух школах количество случаев близорукости умень-

шилось за исследуемый период – на 2 и 6 случаев со-

ответственно. 
На втором месте по частоте случаев заболевае-

мости глаз у школьников г. Владикавказа находиться 

дальнозоркость. В 2013 году число случаев дальнозор-

кости среди учащихся составило 79, а в 2014 г. – 87, 
т.е. этот показатель также возрос за исследуемый пе-

риод. Наиболее часто эта патология также встречается 

в 2-х школах. 
Третий вид патологии зрения у школьников г. 

Владикавказа– косоглазие – менее распространено и 

встречается в 2013 году – 14 случаев, в 2014 - - умень-

шилось – до 12 случаев. В учащихся из двух школ, 

находящихся на обслуживании данной поликлиники 

косоглазие не встречается. 
Итоговые данные о заболеваемости органа зре-

ния среди школьников г. Владикавказа свидетель-

ствуют о том, что за два года число случаев патологии 

зрения имеет тенденцию к увеличению. Так если об-

щее число болезней глаз в 2013 году составило 237 слу-

чаев на 1000 школьников, то в 2014 году – оно возросло 

до 250. 
Результаты исследования последних лет, осо-

бенно касающиеся механизмов происхождения близо-

рукости, позволили по-новому оценить возможности 

физкультуры при этом дефекте зрения. Ограничение 

физической активности лиц, страдающих близоруко-

стью, как это рекомендовалось еще недавно, признано 

неправильным. Отмечена важная роль физической 

культуры в предупреждении миопии и ее прогрессиро-

вании, поскольку гимнастические упражнения способ-

ствуют как общему укреплению организма и активиза-
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ции его функций, так и повышению работоспособно-

сти цилиарной мышцы и укреплению склеральной 

оболочки глаза [3].  
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ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ И ВРЕДОНОСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приводятся результаты изучения сроков появления и численности крылатых морф черёмухово-

злаковой тли на протяжении жизненного цикла в районе Санкт-Петербурга. Показаны различия в формирова-

нии количества крылатых особей у клонов тли при питании на 4-х образцах овса. Количество крылатых потом-

ков у морф и клонов определяется генетической программой развития и варьирует в зависимости от комплекса 

факторов окружающей среды. Крылатые морфы разносятся ветром на большие расстояния, быстро размно-

жаются в новых местах, могут распространять внутрипопуляционные формы с повышенной вредоносностью, 

переносить вирусные болезни. 
Ключевые слова: злаковые тли, крылатые потомки, жизненный цикл, морфы, клоны, «эффект группы», 

вредоносность. 
ABSTRTACT 
The importance of alate morph formation as a factor of aphid damage has been demonstrated. The article presents 

the results of appearance data and the number of winged morphs in the bird cherry-oat life cycle near St. Petersburg. 
Our research showed that feeding on the different oat cultivars had vary the number of alate individuals in between and 
into aphid clones. The alate morphs at certain stages of the life cycle are accordance with endogenous rhythms and 
affected by photoperiod time and temperature in spring, autumn and «group effect» and host plant in summer as a rule. 

The damage of alate aphids morphs is determined by their ability to disperse onto news locus, rapidly multiply, spreading 
the harmful intrapopulation forms, to transmit viral diseases of plants. 

Keywords: cereal aphids, winged aphid morphs, life cycle, clones, cultivars, «group effect», damage. 
 
В настоящее время зарегистрировано около 

4400 видов тлей, среди которых хорошо известны зла-

ковые тли [14, c.1551]. При массовом развитии тли 

наносят вред не только в результате поглощения боль-

ших количеств растительного сока, но и ослабления 

растений из-за поселения на пади тлей сажистого 

грибка, а также нарушения декоративности растений. 

При низкой численности тли опасны как переносчики 

вирусных заболеваний растений. Однако, несмотря на 

хорошо развитую систему прогнозов появления этих 

вредителей и существование различных способов за-

щиты растений, их массовое размножение иногда ока-

зывается неожиданным. Эти случаи обусловлены вы-

сокой экологической пластичностью тлей и способно-

стью к быстрому нарастанию численности, благодаря 

свойственному им партеногенезу, клональному со-

ставу популяций и полиморфизму, включающему раз-

витие крылатых особей, специализированных для 

дальнего и ближнего расселения. В статье рассматри-

ваются особенности появления и вредоносности кры-

латых морф в жизненном цикле черёмухово-злаковой 

тли (Rhopalosiphum padi (L.), в связи с их поведением, 

клональным разнообразием популяции тли и влиянием 

кормового растения. 
Материалы и методы 

Исследования проводились на примере черему-

хово-злаковой тли, обитающей в окрестностях Санкт-
Петербурга. Жизненный цикл этого вида характеризу-

ется гетерецией – сменой первичного древесного (зим-

него) растения-хозяина на вторичные травянистые 

(летние). На зимнем хозяине – черёмухе обыкновенной 

(Padus avium Mill.) осенью происходит спаривание 

крылатых самцов и бескрылых половых самок, кото-

рые откладывают зимующее яйцо. Весной из яйца вы-

ходит личинка будущей бескрылой самки-основатель-

ницы. Все дальнейшие морфы в жизненном цикле тли, 

за исключением половых, размножаются только живо-

рождением и партеногенетически. Самки-основатель-

ницы, каждая из которых является родоначальницей 

клона, размножаются на черёмухе, где развивается, как 

правило, три поколения потомков – фундатригенных 

партеногенетических самок. Среди этих самок появля-

ются крылатые особи (эмигранты), мигрирующие на 

вторичные хозяева, преимущественно - на многочис-

ленные виды сем. Мятликовых (Poaceae). На вторич-

ных хозяевах эмигранты отрождают бескрылых и кры-

латых самок, которые до осени размножаются на тра-

вах. Во второй половине августа среди потомства лет-

них самок отмечаются крылатые самцы и крылатые ги-

нопары, ремигрирующие на первичного хозяина. Ги-

нопары отрождают личинок половых самок, которые 
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после созревания и спаривания откладывают зимую-

щее яйцо.  
Работа проводилась, как в полевых, так и в веге-

тационных условиях. В период выхода личинок тлей 

из яиц на черёмухе изолировано 30 клонов, в которых 

отмечалось появление эмигрантов в начальном потом-

стве основательниц и фундатригенных самок. С этой 

целью через сутки после начала репродукции самок 

удаляли из садков и в дальнейшем регистрировали по-

явление крылатых среди их потомков. Для изучения 

изменчивости формирования крылатых особей в 

потомстве эмигрантов использовали другие клоны. В 

каждый сосуд с пшеницей с.Ленинградская 6 под изо-

лятор помещали по одной крылатой самке из каждого 

клона. Через 14 суток после начала репродукции изо-

ляторы снимали и подсчитывали общее количество 

тлей в колониях, количество нимф и количество кры-

латых особей. Все клоны заселялись одновременно. 

Для каждого клона было сделано 6 повторностей. Ана-

логичные опыты были проведены для бескрылых лет-

них самок этих же клонов. 
До начала массовой миграции тлей с черёмухи 

проводили регулярные обследования посевов озимой 

пшеницы с целью выявления мигрантов тлей, занесен-

ных ветром с других территорий. Из обнаруженных 

мигрантов было отобрано 20 особей. От каждой особи 

получены изолированные колонии путем их воспита-

ния на пшенице с.Ленинградская 6. Колонии поддер-

живались до осенней ремиграции тлей.  
Для изучения воздействия кормового растения 

на образование крылатых самок в различных клонах 

был проведен следующий опыт. Бескрылых партеноге-

нетических самок двух клонов (V и VIII), существенно 

различающихся по численности потомков эмигрантов, 

воспитывали на образцах овса в фазе кущения: Боррус 

(кат.ВИР 11840); Геркулес (кат.ВИР 11718); Аргамак 

(кат.ВИР 14648) и Тулунский 19 (кат.ВИР 14783). 

Всходы в каждом сосуде заселяли тремя бескрылыми 

самками до начала репродукции и накрывали изолято-

рами. Через 14 суток после начала репродукции под-

считывали те же показатели, что и в предыдущем 

опыте, сделано 6 повторностей. Далее особи каждого 

клона питались на пшенице с.Ленинградская 6 до 

конца осенней ремиграции тли, и отмечались сроки по-

явления первых ремигрантов. В таблицах приведены 

средние значения показателей и ошибка выборочной 

средней. 
Результаты 
Появление крылатых морф в жизненном цикле 

гетероцийных голоциклических видов происходит со-

гласно их генетической программе смены кормовых 

растений с одной стороны [13, c.60] и варьирует в за-

висимости от влияния многих абиотических и биоти-

ческих факторов среды с другой [10, c.194]. 
Согласно современным исследованиям, зимние 

температуры - основной фактор, определяющий фено-

логию тлей [25, c.312]. Наиболее ранний выход личи-

нок основательниц из яиц за последние 10 лет был от-

мечен нами в 2014 г 28 марта, наиболее поздний – в 

2008 г.10 апреля. Обычно выход личинок длится 7-10 
дней. Первые самки основательниц в 2014 г. отмечены 

14 апреля и 22 апреля в 2008 г. Первые крылатые эми-

гранты в колониях основательниц обычно появляются 

в 20-х числах мая, когда начинают размножаться фун-

датригенные самки 1-ой генерации. В 2015 г. были от-

мечены различия в сроках появления и количестве 

эмигрантов среди первых потомков основательниц и 

фундатригенных самок различных генераций черёму-

хово-злаковой тли. Все первые потомки основательниц 

(всего 96 особей) стали бескрылыми самками, лишь в 

одном клоне обнаружено 2 эмигранта. Большинство 

первых потомков (всего 864 особи) фундатригенных 

самок 1 генерации оказались крылатыми. Однако два 

клона отличились высоким количеством бескрылых 

самок в потомстве. У одного из них (№3) все потомки 

(51 особь) превратились в бескрылых самок, у другого 

(№22) из 32 особи – 76%. В потомстве этих бескрылых 

самок 2 генерации только у клона №22 оказались еди-

ничные бескрылые особи, которые появились 9 июня, 

когда массовый лет эмигрантов уже закончился. В это 

время прекращается быстрое развитие черёмухи, ее 

пищевые качества для тлей ухудшаются, также появ-

ляется большое количество энтомофагов. В течение 

последних 10 лет массовая миграция тлей с черёмухи 

не начиналась раньше 25 мая и заканчивалась в первых 

числах июня. Мы предполагаем, что «фактор основа-

тельницы», определяющий время от начала репродук-

ции основательниц до начала появления в клоне гино-

пар [16, с.214], может быть использован и для сроков 

появления в клоне эмигрантов. Длительное питание 

тлей на черёмухе вызывает у нее пожелтение и скручи-

вание листьев, которое портит ее внешний вид в тече-

ние всего периода вегетации. Как правило, эмигранты 

всех гетероцийных видов тлей относятся к облигатным 

мигрантам и совершают дальний полёт даже при нали-

чии поблизости благоприятных для питания растений. 

Однако в некоторые годы мы наблюдали развитие че-

рёмухово-злаковой тли на поросли черёмухи в течение 

всего вегетационного периода. Аналогичные случаи 

отмечены и для других гетероцийных видов тлей 

[1998, с.38]. Ранее в своих вегетационных опытах по 

пересадке эмигрантов черёмухово-злаковой тли на 

всходы злаков было выявлено 4 типа поведения этой 

морфы: самки начинали питаться сразу после пере-

садки и в дальнейшем не мигрировали; другие, начав 

питаться сразу, отрождали несколько личинок, затем 

взлетали и погибали в верхней части садка; третьи – 
взлетали и погибали, не питаясь и не отродив личинок; 

четвертые – лишь через 1–4 суток начинали колонизи-

ровать растения. Такую градацию поведения эмигран-

тов мы объяснили различиями в готовности самок к ре-

продукции и миграциям в связи с их клональными и 

индивидуальными особенностями развития [1, с.269]. 
Покинув первичного хозяина, эмигранты разно-

сятся ветром на большие расстояния и инициируют 

первые колонии на травах. При благоприятных усло-

виях бывает достаточно одной особи, чтобы числен-

ность тли оказалась достаточной для нанесения замет-

ных повреждений культурам. В течение миграции тли 

могут попадать на случайные растения вследствие 

ограничения ориентации из-за своей низкой чувстви-

тельности к летучим соединениям, маркирующим хо-

зяев [6, c.161; 24, c.14]. После непродолжительной по-

садки и пробирования эмигранты покидают эти расте-

ния, прихватив на кончике хоботка возбудителей ви-

русных заболеваний. Посещая другие растения, тли 
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распространяют эти заболевания. Известно, что в про-

цессе дистантной ориентации эмигранты могут отро-

дить несколько личинок на случайных растениях и, 

возможно, в перспективе расширить круг кормовых 

растений.  
В результате маршрутных обследований 13 мая 

2012 г. и 16 мая 2014 г. мы обнаружили большое коли-

чество крылатых особей черёмухово-злаковой тли на 

посевах озимой пшеницы. По всей вероятности, тли 

были занесены ветром из более южных территорий. 

Все эти клоны оказались гетероцийными, что свиде-

тельствует об их происхождении из умеренных широт, 

где произрастает черёмуха. «Вливание» вновь прибыв-

ших клонов расширяет генетическое разнообразие 

местной популяции тли.  
Показано, что у одиночных эмигрантов в боль-

шинстве клонов среди первых потомков нет крылатых 

особей даже при довольно высокой плотности их коло-

ний (табл.1). Однако, в колониях некоторых клонов 

они отмечены.  

Таблица 1.Количество крылатых особей и нимф в потомстве эмигрантов различных клонов черёмухово-
злаковой тли при питании на яровой пшенице с. Ленинградская 6 в фазе кущения 

Клон 
Количество 

особей в коло-

ниях 

Состав колоний, % 
Клон 

Количество 

особей в ко-

лониях 

Состав колоний, % 
Крылатые 

особи 
Нимфы 

Крылатые 

особи 
Нимфы 

1 346±41 0 0 11 694±79 0 7.4±1.0 
2 665±83 0 6.5±0.9 12 1169±201 0 9.4±0.5 
3 478±52 1.2 ± 0.1 2.9±0.3 13 791±93 7.2 ± 0.3 30.5±4.9 
4 323±29 0 14.6±3.4 14 959±103 0 24.2±3.1 
5 514±91 0 0 15 308±51 0 4.9±0.7 
6 358±38 0 20.1±3.7 16 1079±136 0 15.9±2.9 
7 396±54 0 0 17 974±106 0 22.8±3.1 
8 1250±123 0 27.7±4.3 18 243±42 0 4.9±0.3 
9 1135±92 2.2±0.4 11.1±2.9 19 573±82 0-0.4 11.5±2.1 

10 470±73 0-0.4 0-0.3 20 1153±198 0-0.6 20.9±3.8 

Состав потомства одиночных бескрылых самок 

отличался появлением крылатых особей во всех кло-

нах. Не только по количеству крылатых самок, но и по 

количеству нимф значительно отличался состав 

потомства, как между многими клонами у каждой из 

морф, так и между морфами в пределах одного клона 

(табл. 1 и 2). 

Таблица 2 

Количество крылатых особей и нимф в потомстве бескрылых самок различных клонов черёмухово-злако-

вой тли при питании на яровой пшенице с. Ленинградская 6 в фазе кущения 

Клон 
Количество 

особей в ко-

лониях 

Состав колоний, % 
Клон 

Количество 

особей в ко-

лониях 

Состав колоний, % 
Крылатые 

особи 
Нимфы 

Крылатые 

особи 
Нимфы 

1 213±42 0.9±0.1 2.5±0.6 11 204±38 7.8±1.2 8.3±2.6 
2 599±49 3.3±0.3 4.5±0.9 12 754±83 1.9±0.3 9.2±2.5 
3 393±50 2.0±0.1 3.3±0.7 13 321±29 2.8±0.5 15.1±0.9 
4 294±32 5.2±2.3 15.8±3.4 14 405±92 5.3±1.9 12.1±1.8 
5 413±67 0.8±0.1 3.1±0.9 15 226±47 4.8±0.5 5.3±1.2 
6 321±85 4.7±1.2 8.9±2.0 16 953±103 0.8±0.1 15.7±2.4 
7 359±68 3.4±0.9 4.2±1.3 17 816±98 12.1±2.1 48.5±11.9 
8 872±74 4.6±0.9 17.8±3.1 18 156±27 9.0±0.8 11.6±2.4 
9 1094±98 13.3±3.1 22.8±2.9 19 596±31 3.4±0.9 6.1±1.2 

10 411±38 0.8±0.1 3.2±0.6 20 659±37 5.5±1.2 11.8±1.3 

Коэффициент корреляции между количеством 

нимф в потомстве у эмигрантов и у бескрылых самок 

составил +0.61±0.19 (tr=3.2). Его значение, вероятно, 

характеризует существование эндогенных ритмов 

рождения потомков тех или иных морф, свойственных 

бескрылым и крылатым самкам, а также градации в 

степени чувствительности особей в клонах к «эффекту 

группы», который считается одним из главнейших 

факторов детерминации крылатости у летних поколе-

ний тлей [16, c.207; 23, c.211; 5, с.198]. Считается, что 

этот «эффект» воспринимается тлями в результате так-

тильных раздражений голеней ног, усиков, тела [15, 

с.183; 10, с.194] и контролируется эндокринной систе-

мой. [9, с.220]. В наших работах также было продемон-

стрировано увеличение числа крылатых потомков у 

бескрылых и крылатых особей черёмухово-злаковой, 

кукрузной Rh. maidis F. и зеленой персиковой Myzus 
persicae Sulz. тлей в зависимости от скученности при 

питании на различных генотипах кукурузы и рапса со-

ответственно [2, c.37; 22, c.304-305]. В представленной 

работе показано, что, хотя число нимф черёмухово-
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злаковой тли достоверно коррелирует с численностью 

колоний в клонах эмигрантов (r=+0.76±0.15; tr=5.1) и 

бескрылых самок (r=+0.84±0.13; tr=6.46), но модифи-

цируется, как клональными, так и морфотипическими 

особенностями, как указывалось выше. Отмечено, что 

в отличие от летнего периода, весной и осенью, когда 

черёмухово-злаковая тля обитает на первичном хозя-

ине, происходит снижение или отсутствует зависи-

мость образования крылатых потомков от «эффекта 

группы» [8, c.1013]. 
Качество питания – другой важный фактор, вли-

яющий на развитие крылового диморфизма у тлей. Не-

которые авторы недооценивают его значимость [12, 

с.171], другие считают, что растение-хозяин может 

иметь доминирующее значение в этом процессе [20, 

c.75]. Нами было выявлено, что при равной численно-

сти колоний, питание черёмухово-злаковой и кукуруз-

ной тлей на устойчивой линии кукурузы А-619 увели-

чивает у них число крылатых потомков в сравнении с 

этим показателем на неустойчивой линии wF-9 и свя-

зано скорее всего с составом флоэмного сока [2; с.37]. 

С другой стороны, аналогичные изменения в потом-

стве могут быть и при увеличении численности и плот-

ности колоний тлей на подходящем хозяине. Была от-

мечена высокая корреляция между численностью ко-

лоний потомков у различных морф черёмухово-злако-

вой тли и количеством нимф среди них при питании на 

различных образцах яровой пшеницы [3, с.58]. В ранее 

проведенных экспериментах не учитывалась степень 

клонального разнообразия изучаемой популяции тли. 

В представленных результатах опытов дана сравни-

тельная характеристика потомства бескрылых самок 

из клонов, питавшихся на 4-х сортах овса (табл. 3).  
Клональная специфичность по хозяину выража-

лась в показателях численности и крылообразования в 

потомстве клонов. Соотношения численности потом-

ков между клонами на каждом из сортов изменялось от 

2.6 до 6.6 раза. Однако, начальная градация клонов по 

этому показателю сохранялась. При этом параметры 

данного показателя у клона 1 существенно различа-

лись при питании на с.Боррус и с.Геркулес (t=2.86), 

с.Боррус и 
Таблица 3. 

Численность и состав потомства бескрылых самок двух клонов черёмухово-злаковой тли 

при развитии на различных сортах овса 

Сорт овса Клон 
Количество особей 

в колониях 

Состав колоний, % 

Крылатые особи Нимфы 

Боррус 1 851±59 5.7±0.9 6.5±0.9 
  2 2179±97 6.5±1.1 14.0±1.6 

Геркулес 1 628±48 14.8±2.1 15.4±1.9 
  2 1962±113 20.4±3.1 16.7±2.8 

Аргамак 1 538±45 4.6±0.8 12.5±1.0 
  2 2411±184 9.1±1.2 28.4±3.3 

Тулунский 19 1 425±43 3.4±0.5 18.8±2.1 
  2 2800±105 5.0±0.8 21.3±3.4 

с.Тулунский 19 (t=5.7) и с.Геркулес и с.Тулун-

ский 19 (t=3.05). Показаны существенные различия в 

количестве нимф у потомства клона 1 и 2 при питании 

на с.Боррус (t=8.03) и с. Аргамак (t=3.4), в то же время 

таких различий не найдено при питании этих же кло-

нов на с. Геркулес и с.Тулунский 19. Полученные ре-

зультаты отражают особенности реактивности клонов, 

входящих в состав одной популяции черёмухово-зла-

ковой тли на фактор питания. В случае действия от-

бора подобные вариации могут привести к длительным 

адаптивным изменениям в клональном составе попу-

ляции, что имеет практическую значимость. 
Известно, что возраст растения-хозяина, его за-

раженность вирусами и обработка инсектицидами, а 

также наличие муравьев, хищников, зараженность осо-

бей паразитами имеют значение для формирования 

крылатых морф в колониях тлей [10, с.194; 21, c.131]. 
У крылатых особей различных видов тлей суще-

ствуют «пики» лёта в течение лета. Они совпадают с 

массовым размножением тлей в периоды наиболее 

благоприятных для их питания фаз развития кормовых 

растений. У тлей имеются также суточные ритмы ак-

тивности лёта. Его интенсивность выше обычно утром 

и перед заходом солнца. Отмечены и температурные 

пороги для расселения тлей [17, c.305]. 

Для появления осенних ремигрантов тли 

наибольшее значение имеют короткий фотопериод и 

понижение температуры [7, с.96; 19, c.163]. Первые 

крылатые гинопары в 2014 г. появились 22 августа в 

потомстве двух клонов, 25 августа – 15 клонов и 27 ав-

густа - трех. Массовый лёт гинопар в естественных 

биотопах происходил до 22 сентября. Крылатые самцы 

в различных клонах появились 21–25 сентября. Сроки 

лёта гинопар и самцов в значительной степени опреде-

ляют успешность оплодотворения половых самок, ко-

личество зимующих яиц и численность популяции тли 

весной. Имеются сведения, что гинопары и самцы не-

которых массовых видов тлей переносят такое опасное 

заболевание, как вирус шарки сливы [4, с.35]. Совре-

менные условия глобального потепления ведут к уве-

личению продолжительности лётного периода тлей 

осенью и увеличивает вероятность заражения озимых 

культур вирусами [18, c. 348]. 
Из 20 опытных клонов 17 оказались голоцикли-

ческими, а 3 – смешанными, т.е. такими, которые по-

мимо полового размножения продолжали партеноге-

нетическое до следующей весны. В условиях глобаль-

ного потепления климата такая способность некото-

рых клонов черёмухово-злаковой тли создает вероят-

ность формирования на Северо-Западе ареала популя-

ции, поддерживающей свою численность без полового 
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размножения (анолоциклической). Следствием появ-

ления такой популяции будут изменения в динамике 

численности и вредоносности вида. 
Заключение 
Таким образом, установлены различия в сроках 

появления и численности крылатых потомков у раз-

личных клонов и морф черёмухово-злаковой тли на 

протяжении жизненного цикла. Выявлены различия в 

реактивности двух клонов тли, представленных лет-

ними бескрылыми самками на качество кормового рас-

тения. Показано, что крылообразование у тлей опреде-

ляется эндогенными ритмами и модифицируется фак-

торами среды. К ним относятся, как правило, продол-

жительность фотопериода и температура весной и осе-

нью, «эффект группы», качество растения-хозяина и 

некоторые другие – летом. Вредоносность крылатых 

тлей обусловлена их массовым размножением в опре-

деленные периоды вегетации кормовых растений, рас-

селением на большие расстояния, влияние на генети-

ческий статус популяции и переносом вирусных забо-

леваний растений. 
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АННОТАЦИЯ 
Проблема возникновения и развития окислительного стресса в организме человека и животных изучается 

сравнительно недавно. Имеется много нерешенных вопросов относительно образования и нахождения в орга-

низме свободных радикалов. Методологический аспект в данной области так же представляет собой актуаль-

ную проблему, так как на данный момент не существует адекватной базы методов, способной решить все 

вопросы. 
ABSTRACT 
The problem of emergence and development of an oxidizing stress in a human body and animals is studied rather 

recently. There are many unresolved questions concerning education and stay in an organism of free radicals. The meth-
odological aspect in the field also represents an actual problem as at the moment there is no the adequate base of methods 
capable to resolve all issues. 
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К настоящему времени в науке накоплен значи-

тельный объем данных относительно роли свободных 

радикалов в живых системах. Все клетки живого орга-

низма обладают способностью к регенерации свобод-

ных радикалов, и в зависимости от силы и длительно-

сти их воздействия возможна гибель клеток или вклю-

чение адаптивных защитных механизмов организма [2, 

с. 40; 3,с. 104; 5, с. 319; 10, с. 551; 14, с. 234].  
В нормальных условиях жизнедеятельности и 

функционирования всех живых систем в условиях фи-

зиологического оптимума существует про- и антиокси-

дантное равновесие, которое является важнейшим ме-

ханизмом обеспечения окислительного гомеостаза. 

Любое повреждение структур живой системы сопро-

вождается нарушением этого равновесия в сторону 

развития окислительного стресса. Однако, роль анти-

оксидантной системы заключается в ограничении раз-

вития радикальных окислительных процессов, удер-

живая про- и антиоксидантное равновесие в пределах 

нормальной реакции. И лишь исчерпание буферной 

мощности и защитных систем при тяжелых и продол-

жительных напряжениях, когда расход антиоксидан-

тов превышает их синтез, происходит окислительная 

деструкция мембран клеток, что ведет к развитию кас-

када патологических реакций, характерных для той 

или иной патологии [4, с. 343; 7, с. 177]. 
С 20-30гг XX века, благодаря работам 

Г.Ф.Ланга, началось изучение проблемы повреждения 

клеток под действием патологических факторов [8, с. 

17]. Однако, долгое время не выдвигалось никаких 

предположений о том, что свободные радикалы могут 

возникать и гибнуть в нормофизиологических процес-

сах живых организмов. В 1969 году J. M. McCord и I. 

Fridovich показали, что супероксидный анион форми-

руется в живом организме, а фермент супероксиддис-

мутаза его обезвреживает [19, с. 6049].  
В 1971 году R. Passwater опубликовал исследо-

вание о возможности замедления процессов старения 

при помощи антиоксидантов. А в 1973 году R. 

Passwater связал существование свободных радикалов 

с онкологическими заболеваниями [20, с. 37]. А спустя 

четыре года ученый издал фундаментальный труд, по-

священный свободным радикалам. 
Тогда и начался подбор методов исследования, 

которые могли позволить зарегистрировать свободные 

радикалы в веществе. К средине XX века был разрабо-

тан метод, давший возможность в дальнейшем исполь-

зовать знания о свободных радикалах для изучения ме-

ханизма преобразования углерода. У. Уотерс в своей 

книге «Химия свободных радикалов», изданной в 

Москве в 1948 году писал: «Открытие свободных ра-

дикалов 60 лет назад ознаменовало новую эру в разви-

тии химии. Огромное значение этого открытия стало 

особенно очевидным в настоящее время, когда в ре-

зультате многочисленных исследований, осуществ-

ленных за последние 30 лет, было установлено, что 

свободные радикалы являются активными участни-

ками очень многих химических реакций. Не исклю-

чена возможность, что многие реакции в живом веще-

стве также осуществляются при помощи свободных 

радикалов» [17, с. 320]. Таким образом, несмотря на 

все сомнения ученых-биохимиков, химики еще за 20 

лет до открытия J. M. McCord и I. Fridovich предпола-

гали активное участие свободных радикалов в биохи-

мических процессах в живых организмах. 
Но, не смотря на диагностическую значимость 

определения интенсивности образования свободных 

радикалов в тканях и клетках, подходы и методы изу-

чения окислительного стресса и антиоксидантной за-

щиты остаются несовершеными. Процесс перекисного 

окисления биомолекул начинается с реакции иниции-

рования цепи [8, с. 20; 15, с. 91], и накопление продук-

тов перекисного окисления липидов и белков повы-

шает проницаемость мембран для ионов. Механизм 

этот, безусловно, универсален, но содержит ряд осо-

бенностей для каждого органа, тканей и в условиях 

развития определенной патологии [9, с. 45]. В связи с 

этим и методы к изучению свободнорадикального 
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окисления и оценки антиоксидантной защиты должны 

быть более узкими в каждом случае и учитывать все 

особенности. Так, например, в некоторых случаях при 

изучении перекисного окисления липидов первичные 

продукты могут быть неинформативны, что вероятно 

связано с их коротким временем нахождения в крово-

токе. На их содержание влияют все составляющие 

плазмы, в связи с чем, они быстро переходят в более 

устойчивые вторичные формы [6, с. 48].  
Полноценно оценить активность свободноради-

кального окисления липидов in vitro можно лишь при 

дополнительном индуцированном окислении, которое 

позволяет выявить их способность накапливать про-

дукты перекисного окисления. Это более адекватный 

метод оценки свободнорадикальных процессов, чем 

измерение стационарной концентрации продуктов ли-

попероскидации, так как с наибольшей активностью 

процессы окисления проходят в сосудистой стенке. 

Приблизить оценку окислительного стресса к усло-

виям in vivo помогает индуцирование окисления ме-

дью, которое имитирует процесс окисления в сосуди-

стой стенке и учитывает изменения функциональных 

свойств всех составляющих плазмы, а так же всех фак-

торов влияющих на процессы окисления[6, с.48]. На 

сегодняшний день при исследовании перекисного 

окисления липидов исследуются первичные и вторич-

ные и конечные продукты: диеновые коньюгаты, кето-

диены, спряженные триены, малоновый диальдегид, 

шиффовы основания. 
Долгое время считалось что первичным пораже-

нияем активных форм кислорода являются липиды, но 

имеются данные, которые свидетельствует о том что 

белки повреждаются в первую очередь [11, с. 46]. Про-

цесс свободнорадикального окисления белков, так же 

как и процесс окисления липидов носит цепной харак-

тер. Воздействие активных форм кислорода на белки 

приводит к нарушению их структуры, сшивки или де-

фрагментации, что инактивирует рецепторы и фер-

менты. Окислительная модификация под действием 

свободных радикалов затрагивает около 240 различ-

ных ферментов [18, с. 20]. Таким образом, выраженные 

процессы перекисного окисления белков могут сопро-

вождаться дестабилизацией как структурных, так и 

функциональных свойств организма в целом, но оце-

нить уровень повреждения белков достаточно трудно. 

В доступной литературе встретился всего один способ 

определение интенсивности окислительной модифика-

ции белков − по уровню карбонильных производных 

[11, с. 46]. На наш взгляд, отсутствие альтернативных 

методов может быть объяснено тем, что исследование 

пероксидации белков не получило на сегодняшний мо-

мент распространения в научном обществе. Возможно, 

в будущем удастся найти подходы для более точного 

определения перекисного окисления белков. 
В настоящее время так же имеются данные, сви-

детельствующие о том, что процессы окислительного 

стресса затрагивают и нуклеиновые кислоты. Выяв-

лено, что при развитии свободнорадикальных процес-

сов в клетках наблюдается дефрагментация ДНК [12, с. 

24]. Причем, полученные фрагменты ДНК образовы-

вают характерную «апоптозную» лестницу». Подоб-

ные фрагменты возникают при деятельности апоптоз-

специфических нуклеаз, активация которых происхо-

дит при оксидативном стрессе [16, с. 23]. То есть, по-

вреждение ДНК посредством активных форм кисло-

рода процесс вторичный, так как ДНК разрушается не 

свободными радикалами, а ферментами, выделяющи-

мися при гибели клетки. Таким образом, дефрагмента-

ция ДНК не может служить маркером начальных ста-

дий развития окислительного стресса, хотя его диагно-

стическая значимость заключается в том, что ДНК мо-

жет показать масштабы разрушения клеток вследствие 

развития оксидативного стресса. 
Свободные радикалы так же повреждают и уг-

леводы. При взаимодействии гидроксильного ради-

кала происходит разрыв гликозидной связи с последу-

ющим образованием пероксирадикалов и разложением 

[1, с. 365]. Но в доступных литературных источниках 

нет упоминания о исследовании окисления углеводов 

при различных заболеваниях. Возможно, это связано с 

тем, что углеводы носят функцию энергетическую и 

практически не участвуют в структурных, фермента-

тивных или же сигнальных взаимодействиях как белки 

и липиды.  
На наш взгляд, исследование процессов свобод-

норадикального окисления нельзя проводить в отрыве 

от исследования антиоксидантных систем, так как 

именно при исчерпании антиоксидантных резервов в 

организме начинает развиваться окислительный 

стресс. Соотношение анти- и прооксидантной систем в 

процессе старения является одним из патогенетиче-

ских факторов, определяющим вероятность развития 

различных патологических состояний [6, с. 48]. Нару-

шение функционирования системы антиоксидантной 

защиты, контролирующей каскад свободнорадикаль-

ных реакций, неизбежно отражается на эффективности 

процессов детоксикации активных форм кислорода в 

клетке и может привести к возникновению окисли-

тельного стресса и связанных с ним необратимых из-

менений в тканях [13, с. 26]. Первоначально термин ан-

тиоксидант конкретно упоминался как химическое ве-

щество, которое препятствовало потреблению кисло-

рода. 
В конце XIX и начале XX веков, исследование 

антиоксидантов было сосредоточено на использовании 

в промышленных процессах: предотвращение металла 

от коррозии, вулканизации резины, и полимеризации 

топлива от загрязнения двигателем внутреннего сгора-

ния. Первые исследования о роли антиоксидантов в 

биологических системах были связаны с использова-

нием способов предотвращения окисления ненасы-

щенных жиров. Возможные механизмы действия анти-

оксидантов впервые были изучены, когда было при-

знано, что вещества с антиоксидантной активностью, 

скорее всего, те, которые сами легко окисляются. И ан-

тиоксидантная активность измерялась только путем 

размещения жира в закрытом контейнере с кислоро-

дом и измерением скорости потребления кислорода. 

Изучение влияния антиоксидантов в метаболизме 

клетки произвело революцию в понимании формиро-

вания окислительного стресса в живых организмах. 

Так например, исследования о том, как витамин Е 

предотвращает процесс перекисного окисления липи-

дов приводит к идентификации антиоксидантов в каче-
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стве восстановителей, которые препятствуют окисли-

тельным реакциям. Для оценки активности всех анти-

оксидантных систем в целом применяется общая анти-

оксидантная активность. Это показатель защиты орга-

низма от токсического действия ряда соединений кис-

лорода образующихся в организме. Снижение уровня 

общей антиокислительной активности в среднем на 

20% влечет за собой ряд необратимых патологических 

преобразований метаболизма, имеющих клиническое 

выражение [6, с. 48]. 
Для оценки ферментативной системы защиты 

организма от свободных радикалов используются ме-

тоды определения активности ферментов супероксид-

дисмутазы и каталазы, которые разрушают или связы-

вают свободные радикалы, тем самым предотвращая 

развитие окислительного стресса. Супероксиддисму-

таза катализирует диссмутацию супероксидного 

анион-радикала; каталаза расщепляет перекись водо-

рода до кислорода и воды. Показатели активности фер-

ментов являются важным маркером в исследованиях 

окислительного стресса. Но, так как антиоксидантов 

вырабатывается определенное количество, то в рабо-

тах, где описывается антиоксидантное действие ка-

кого-либо нового вещества, встает проблема: пониже-

ние активности ферментов происходит в следствии ис-

черпание ресурсов организма или другое вещество де-

монстрирует антиоксидантную или антирадикальную 

активность, влияя на организм, тем самым позволяя 

клетке в меньшем количестве синтезировать собствен-

ные антиоксидантные ферменты. 
Так же в систему антиоксидантной защиты вхо-

дят и неферментативные соединения: витамины А и Е, 

β-каротин, α-токоферол, восстановленный глутатион и 

многие другие соединения, которые наиболее активны 

в разных органах и тканях. 
Несмотря на большое клиническое и фундамен-

тальное значение свободнорадикального окисления и 

антиоксидантной защиты остается множество вопро-

сов. Таким образом, изучение процессов корреляции 

окислительного стресса и антиоксидантной защиты 

остается актуальным. Нуждаются в доработке методы 

определения интенсивности оксидативного стресса и 

поиск новых маркеров для более быстрой и точной 

оценки состояния организма. В последнее время ак-

тивно исследуют особенности образования свободных 

радикалов и их нивелирование в каждом отдельном ор-

гане и ткани. Известно, что свободнорадикальные про-

цессы и их антиоксидантная защита имеет ряд особен-

ностей в разных отделах центральной нервной си-

стемы и значит, требуются разные методы и подходы 

в изучении каждого органа [9, с. 45]. 
Таким образом, для решения актуальных про-

блем, связанных с развитием окислительного стресса и 

ослаблением антиоксидантной защиты в клетке необ-

ходимо дальнейшее углубленное изучение данного во-

проса. При исследовании определенной патологии от-

дельного органа предстоит найти диагностически зна-

чимые и информативные показатели, которые позво-

лят достоверно отобразить биохимическую картину 

течения окислительного стресса в организме. Особое 

место занимает формирование адекватной методоло-

гической базы для изучения особенностей перекисного 

окисления биомолекул клетки. 
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АННОТАЦИЯ 
Показаны результаты влияния комената калия в дозах 2, 4 и 8 мг/кг на время выполнения реакции (ВВР) 

крыс в тесте «Т-образный лабиринт» при воздействии острой нормобарической гипоксии, а также в условиях 

нормоксии. В условиях нормоксии коменат калия в дозах 2 и 4 мг/кг не оказал существенного влияния на ВВР, 

тогда как при дозе 8 мг/кг произошло возрастание ВВР. Воздействие гипоксии привело к существенному увели-

чению ВВР, тогда как применение комената калия способствовало поддержанию этого показателя на уровне 

близком к контрольному. Наибольшую эффективность воздействия на поведенческие реакции крыс при гипоксии 

показала доза 4 мг/кг, при которой динамика процесса обучения практически не отличалась от группы «кон-

троль» и в большинстве точек достоверно отличалась от группы «гипоксия». 
ABSTRACT 
The results influence potassium comenate in doses of 2, 4 and 8 mg/kg for the runtime response (RTR) in rats in 

T-maze test when exposed to acute normobaric hypoxia and in normoxia conditions. In normoxic conditions potassium 
comenate in doses of 2 and 4 mg/kg had no significant effect on RTR, whereas at a dose of 8 mg/kg, there was an increase 
in RTR. Exposure to hypoxia resulted in a significant increase in the RTR, while the use of potassium comenate contrib-
uted to the maintenance of this index at a level close to the control. The most effective influence on the behavioral re-
sponses of rats with hypoxia showed dose of 4 mg/kg, at which the dynamics of the learning process is not practically 
different from the control group and at most points significantly different from hypoxia group. 

Ключевые слова: гипоксия, коменат калия, обучение крыс, «Т-образный лабиринт». 
Keywords: hypoxia, potassium comenate, learning rats, T-maze test 
 
Гипоксия является одним из ключевых факто-

ров развития патогенеза заболеваний головного мозга. 

Чувствительность нервной системы к гипоксии обу-

словлена высоким уровнем энергетического обмена, а 

также малой устойчивостью, в особенности централь-

ных её отделов, к кислородному голоданию. Гипоксия 

влияет на нормальный баланс нейромедиаторов в чув-

ствительных структурах мозга, активирует процессы 

перекисного окисления липидов и является определя-

ющим фактором в развитии многих заболеваний [3, 8, 

12, 13, 17]. Гипоксия является ключевым звеном мно-

гочисленных расстройств функций организма, в том 

числе и поведенческих [2, 3, 4, 5]. 
На последствия гипоксии головного мозга ока-

зывают влияние вещества с антиоксидантным типом 

действия [9]. Коменат калия – биологически активное 

соединение, полученное замещением атома водорода в 

коменовой кислоте на атом калия. Коменовая кислота 

проявляет антиоксидантные свойства, является одним 

из основных действующих веществ препарата Бализ-2 
[14]. Калий участвует в поддержании ионного гомео-

стаза, без которого невозможно нормальное поступле-

ние кислорода в нервную клетку [1, с. 15]. 
Ранее в исследованиях было показано, что коме-

нат калия обладает нейропротекторным действии при 

эксайтотоксическом воздействии глутамата [16], а 

также антиоксидантным действием в головном мозге 

стрессированных животных [6, 15]. В связи с этим ак-

туальным представляется исследование влияния коме-

ната калия на функциональное состояние ЦНС при ги-

поксическом воздействии. 
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Целью настоящего исследования являлось опре-

деление влияния комената калия на процесс обучения 

крыс в тесте «Т-образный лабиринт» в условиях нор-

моксии и при воздействии острой гипоксии. 
Исследования проводились на 143 крысах-сам-

цах линии Вистар возрастом 3 месяца и массой 190-220 
г. Опыты проводили с соблюдением принципов гуман-

ности в соответствии с «Правилами проведения работ 

с использованием экспериментальных животных» 

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 

708н «Об утверждении правил лабораторной прак-

тики»). Животные содержались при естественном све-

товом режиме. Контрольные и опытные животные со-

держались в одном виварии при одинаковых условиях. 

Эксперименты проводились в первой половине свето-

вого дня. 
Экспериментальные животные были разделены 

на группы: группа контроль (интактные животные, по-

лучавшие воду очищенную в эквивалентном объёме); 

группа крыс, получавшие коменат калия (дозировки 2 

мг/кг, 4 мг/кг, 8 мг/кг) без стрессового воздействия; 

группа крыс, получавшие воду в эквивалентном объ-

еме и подвергшиеся стрессовому воздействию; группа 

крыс, получавшие коменат калия (дозировки 2 мг/кг, 4 

мг/кг, 8 мг/кг) и подвергшиеся стрессовому воздей-

ствию. Вещества вводили внутрижелудочно с помо-

щью зонда ежедневно в течение трех дней. В работе 

был использован коменат калия, синтезированный в 

отделе биологически активных веществ им. проф. А.Я. 

Шурыгина ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» [7]. 
Нормобарическую острую гипоксию с гипер-

капнией реализовывали с помощью метода «баночной 

гипоксии» [10]. В исследовании процесса обучения 

крыс использовали установку «Т-образный лабиринт» 

(T-maze test) по методике, описанной Т.П. Семеновой 

[11].  
Длительность пищевой депривации перед нача-

лом эксперимента составляла 48 ч. Крыс приучали к 

лабиринту в течение 3 дней, используя пищевое под-

крепление. Обучение в форме выработки пищедобыва-

тельного навыка осуществлялось 4 дней в условиях 

свободного выбора, ежедневно животные совершали 

по 20 побежек. Регистрировали время достижения пи-

щевого подкрепления (ВВР) в сек. Данные по каждым 

10 побежкам усреднялись. 
Статистическую обработку данных проводили 

параметрическим методом. Для оценки достоверности 

различий выборок применяли t-критерий Стьюдента. 
При исследовании влияния различных концен-

траций комената калия в отсутствии гипоксии были 

выявлены следующие тенденции (рис 1). Кривая жи-

вотных группы «контроль» распределялась плавно и 

без скачков. Из рисунка 1 видно, что обучение крыс 

происходило наиболее интенсивно в течение первых 

пяти десятков побежек (от 21,8 до 5,7 сек), с пятого де-

сятка побежек время до нахождения подкрепления 

практически не изменялось (от 5,7 до 5,2 сек) и выпол-

нялось стереотипно.  

 
Рисунок 1. Влияние комената калия на время выполнения реакции у крыс в тесте «Т-образный лабиринт». * - p 

< 0,05 по отношению к группе «контроль». 
Несколько иная картина отмечалась при воздей-

ствии комената калия: кривые ломаные, что, по-види-

мому, объясняется влиянием вещества на процессы 

обучения и запоминания. Поведение животных в 

группе «коменат калия 2 мг/кг» показала сходную с 

группой «контроль» тенденцию, достоверных отличий 

ни в одной из точек не наблюдалось. Поведение крыс 

группы «коменат калия 4 мг/кг» во второй точке пока-

зали существенно меньшее ВВР (9,5 сек против 14,2 

сек в группе «контроль»). Далее отличия в действиях 

экспериментальных животных от группы «контроль» 

минимальны, хотя и носят некоторый скачкообразный 

характер. Это может объясняться биохимической 

адаптацией нервной системы к исследуемому веще-

ству на фоне обучения. 
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Гораздо более ломанной является кривая пове-

дения группы крыс «коменат калия 8 мг/кг», которая 

демонстрирует существенно большее ВВР в более, чем 

половине точек (p<0,05). Также обращает на себя вни-

мание гораздо большее ВВР в начале обучения (33,4 

сек против 21,8 сек в группе «контроль», p<0,05). В 

связи с этим, можно предположить доминирование 

тормозных процессов, что определенным образом 

нарушает процесс обучения в лабиринте.  
При проверке сохранения навыка у крыс было 

обнаружено, что группы «контроль», «коменат калия 2 

мг/кг», «коменат калия 4 мг/кг» показывают мало от-

личный результат с незначительной тенденцией к 

уменьшению ВВР (5,2 сек, 4,9 сек, 4,7 сек соответ-

ственно). У группы крыс «коменат калия 8 мг/кг» дан-

ный показатель, значительно больше - 9,7 сек (досто-

верно не отличается от контрольного). Такой результат 

указывает на возможное угнетающее действие коме-

ната калия в дозе 8 мг/кг на функциональную актив-

ность ЦНС в процессе обучения. 
Исследование влияния комената калия на ВВР 

крыс при воздействии гипоксии продемонстрировало 

следующие результаты (рис 2). Исследуемый показа-

тель в группе крыс «гипоксия» во всех точках суще-

ственно превышал контрольные значения (p<0,05), 

хотя демонстрировал аналогичную с группой «кон-

троль» тенденцию: кривая группы «гипоксия» не со-

держала выраженных перепадов в измерениях, от 

начала обучения до пятого десятка побежек показы-

вала максимальную интенсивность обучения, демон-

стрируя выраженное сокращение ВВР (от 28,0 до 10,3 

сек). С пятого десятка побежек до конца обучения от-

мечался узкий коридор значений (от 10,3 до 9,1 сек), 

что свидетельствует о выработке навыка чередования 

побежек к этому сроку и демонстрировала усовершен-

ствование навыка. Таким образом, гипоксическое воз-

действие привело к существенному увеличению ВВР у 

крыс в тесте «Т-образный лабиринт». Данный факт, на 

наш взгляд, свидетельствует, что гипоксическая 

нагрузка значительно влияет на ЦНС, усложняя ориен-

тировочные и мнестические процессы в сложном и 

скоординированном процессе обучения. 

 
Рисунок 2. Влияние комената калия на время выполнения реакции у крыс в тесте «Т-образный лабиринт» при 

воздействии гипоксии. * - p < 0,05 по отношению к контролю; отдельно показана достоверность отличий от 

гипоксии (p < 0,05) для групп: @ - гипоксия, коменат калия 2 мг/кг, # - гипоксия, коменат калия 4 мг/кг, § - ги-

поксия, коменат калия 8 мг/кг 
 
Кривая действий крыс группы «гипоксия, коме-

нат калия 2 мг/кг» показывала резкий перепад в актив-

ности крыс с начала обучения и до пятого десятка по-

бежек. При этом сложней всего крысам давался пер-

вый десяток (среднее время 23,6 сек). Далее крысы 

быстрей справлялись с заданием и к пятому десятку их 

время сокращалось до 7,3 сек. Позже, когда навык уже 

выработан, коридор значений оставался достаточно уз-

ким (с 7,3 до 5,6 сек). Хотя кривая поведения крыс 

группы «гипоксия, коменат калия 2 мг/кг» находилась 

ниже уровня кривой группы крыс «гипоксия», досто-

верные различия не наблюдались. Таким образом, не 

смотря на отсутствие достоверных различий от кон-

трольных значений, очевидно, что нормализация 

функции ЦНС происходит в меньшей степени. 
При рассмотрении кривой значений для группы 

крыс «гипоксия, коменат калия 8 мг/кг» нами было от-

мечено, что выраженность двухстадийности процесса 

обучения, которая наблюдалось в предыдущих груп-

пах, имеет менее четкий характер. Обращает внимание 

начальная точка графика обучения – это максимальное 

*
*

*
*

* * * * *

§

#

#
# # #@

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 Сохр. 

навыка

В
р

ем
я

, 
с
ек

Десятки побежек
Контроль Гипоксия
Гипоксия, коменат калия 2 мг/кг Гипоксия, коменат калия 4 мг/кг
Гипоксия, коменат калия 8 мг/кг



32  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ВВР, отмеченное в исследовании - 29 сек. С пятого де-

сятка побежек можно отметить широкий диапазон в 

разбросе значений. Такая хаотичная динамика может 

трактоваться, как приспособительная реакция орга-

низма крыс к действию и гипоксии, и комената калия в 

дозировке 8 мг/кг. Причиной может быть разнонаправ-

ленность тормозных и активационных процессов в 

ЦНС под действием комената калия. Достоверные раз-

личия ВВР у группы крыс «гипоксия, коменат калия 8 
мг/кг» по отношению к группе «контроль» отсут-

ствуют, а по отношению к группе крыс «гипоксия» от-

мечены лишь для седьмого десятка побежек. Как и в 

случае дозы 2 мг/кг, нормализация функции ЦНС не 

имеет ярко выраженного характера. 
Значения группы крыс «гипоксия, коменат ка-

лия 4 мг/кг» практически не отличались от значений 

группы «контроль», а в большинстве точек в динамике 

поведения животных этой группы показаны достовер-

ные различия от значений в группе «гипоксия». По-

следний факт заслуживает особого внимания, по-

скольку эти результаты могут свидетельствовать о 

нормализации коменатом калия в дозе 4 мг/кг мнести-

ческой и ориентировочной функции ЦНС при острой 

гипоксии. Проверка сохранения навыка чередования 

право- и левосторонних побежек крыс показала, что 

различия в поведении животных группы «контроль» и 

группы «гипоксия» достоверны, p < 0,05 (4,4 и 8,4 сек 

соответственно). 
Таким образом, при оценке влияния разных кон-

центраций комената калия на процесс обучения в тесте 

«Т-образный лабиринт» как функцию ЦНС у крыс при 

воздействии острой гипоксии наибольшая эффектив-

ность была отмечена при применении дозы 4 мг/кг. 
Работа выполнена при финансовой поддержке 

Минобрнауки в рамках базовой части государствен-

ного задания вузам в сфере научной деятельности (код 

проекта № 847). 
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Аннотация: 
В эксперимент были взяты 2 группы телят. Опытной группе с рождения до 21 –го дня жизни дополни-

тельно выпаивался «Биовестин». Контрольная группа находилась в аналогичных условиях кормления и содержа-

ния, однако биовестин не получала. Исследование сыворотки крови показало, что в опытной группе телят со-

держание кортизола достоверно увеличивалось относительно контрольной группы. Со стороны эндокринной 

системы наблюдалась картина, характеризующая формирование адаптационных процессов организма телят 

опытной группы. Масса телят опытной группы достоверно увеличивалась с 7-х суток исследования до 20% 

относительно контрольной группы. 
Abstract:  
For the experiment 2 groups of calves were taken. An experimental group from birth to 21st day of life were also 

"Biovestin". The control group was in similar conditions of feeding and maintenance, but Biovestin not received. The 
study of blood serum showed that in the experimental group of calves the content of cortisol was significantly increased 
relative to the control group. 

From the endocrine system was observed pattern characterizing formation of adaptive processes of the organism 
of calves of the experimental group. Weight of calves of the experimental group was significantly increased with 7-day 
study of up to 20% relative to the control group. 

Ключевые слова: Резистентность, стресс, адаптация, продуктивность, сохранность, пробиотик, биове-

стин. 
Key words: Resistance, stress, adaptation, productivity, safety, probiotic, Biovestin. 
 
 Современная концепция интенсивного разви-

тия сельского хозяйства предполагает увеличение по-

лучения животноводческой продукции при том же по-

головье, с рациональными затратами кормов, труда и 

средств. При этом промышленная технология произ-

водства молока и мяса способствует усилению дей-

ствия ряда неблагоприятных факторов внешней среды, 

а также увеличению их числа, что приводит к возник-

новению у животных стрессовых состояний. Стресс, 

будучи реакцией адаптивного характера, повышает за-

траты энергии в организме и вызывает напряжение 

всех физиологических процессов с целью поддержа-

ния гомеостаза. Особо важное значение при выращи-

вании скота имеет послеродовой период, когда закла-

дываются все физиологические качества как мясного, 

так и молочного скотоводства [5]. 
Одной из эффективных форм воплощения эко-

лого-адаптационной теории защиты здоровья и обес-

печения высокой продуктивности животных, как отме-

чают Черекаев А. В ., Черекаева И. А. [7], являются 

адаптивная технология выращивания молодняка круп-

ного рогатого скота. 
Очевидно, что целенаправленное использова-

ние естественного пути адаптации организма к экстре-

мальным факторам среды требует не только описания 

ее многообразных вариантов, но и прежде всего рас-

крытия внутренних механизмов самой адаптации, 

неотъемлемым компонентом которой на ранних ста-

диях ее развития является стресс-синдром[6]. 

 
 Целью данной работы явилось изучение фи-

зиологических особенностей и механизмов адаптации 

организма телят в постнатальный период при исполь-

зовании биовестина. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: 
Изучить клиническое состояние телят при воз-

действии биовестина;  
Изучить состояние адаптационных систем орга-

низма телят в постнатальный период по реакции коры 

надпочечников и щитовидной железы; 
 Определить уровень резистентности телят при 

действии бивестина. 
Материалы и методы исследования 
Исследования проведены на базе учебного хо-

зяйства «Кузовлево» Томского района, Томской обла-

сти, где содержится более 100 голов черно-пестрого 

скота. Для исследования изменения адаптационных 

механизмов у телят, в условиях применения биове-

стина, были сформированы 2 группы животных, 3 -7 
дней жизни в условиях индивидуального и группового 

содержания. Телята в каждую группу отобраны по 

принципу пар аналогов, с учетом возраста, пола, 

массы, физиологического состояния.  
Животные находиться в одинаковых условиях 

кормления и содержания.  
Телятам опытной группы (10 голов), отобран-

ных по принципу аналогов: черно-пестрая порода, те-

лочки и бычки 45-50 кг, с 3 дня жизни, дополнительно 
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выпаивался Биовестин по следующей схеме: 0.2 мл/кг, 

перед основным кормлением, в течение 21 дня. 
Биовестин разработан ЗАО «Био-Веста» г. Но-

восибирск, представляет собой эмульсию однородной 

консистенции, цветом от кремового до светло-корич-

невого. Эмульсия содержит щтамм живых бифидобак-

терий Bifidobacterium adolescentis МС-42 в количестве 

не менее 1*107 клеток в 1 см3, в качестве вспомогатель-

ного вещества – обезжиренное молоко. 
Вторая группа телят (10 голов) служила контро-

лем и препарата не получала. 
У телят из каждой группы на 1-, 7-, 15-, 20- 

сутки, и по достижению месячного возраста, каждые 

30 дней изучались параметры клинического состояния 
(частота сердечных сокращений, пульсовое артериаль-

ное давление, температура) по общепринятым методи-

кам [3], весовые показатели, в сыворотке крови опре-

деляли уровень гормонов щитовидной железы (содер-

жание трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4)) и коры 

надпочечников – кортизола. Полученные результаты 

статистически обрабатывались с использованием t-
критерия Стьюдента в программе Eхсеl. 

 
Результаты исследований, выводы. 
Существование любого вида животных в пост-

натальном онтогенезе невозможно без нормального 

функционирования всех систем организма. Любое жи-

вое существо должно поглощать, выделять, дышать, 

воспроизводить себе подобных и отвечать на многооб-

разные воздействия и стимулы окружающей среды. 

Внутренняя среда формирует условия, в которых су-

ществуют те или иные органы и их части, даже отдель-

ные клетки организма[1].  

При изучении физиологических параметров 

установлено, что ректальная температура у телят 

опытной и контрольной групп за период исследований 

существенных различий не имела и регистрировалась 

в пределах 38,7 – 39,1ºС. Частота дыхательных движе-

ний у телят опытной группы была ниже относительно 

телят контрольной группы на протяжении всего вре-

мени исследования в 1,5-1,7 раза и составляла 28-31 
дв./мин. При этом дыхание было глубоким и ритмич-

ным. Частота пульса у телят опытной группы также за-

медлялась и находилась в пределах 83-86 уд./мин, при 

100±5 уд./мин у телят контрольной группы.  
Из полученных данных следует, что у телят 

опытной группы, несмотря на более редкое дыхание и 

меньший минутный объем его, глубина дыхания была 

больше и коэффициент использования кислорода был 

выше, что свидетельствует о лучшем развитии дыха-

тельной системы.  
В поведенческих реакциях и реакциях на внеш-

ние раздражители отличий не было. 
Живая масса - это один из важнейших показате-

лей состояния организма животного. Полученные 

нами данные по приросту живой массы телят в ходе 

исследования показывают, что средняя живая масса те-

лят опытной группы к 30-м суткам исследования до-

стигала 73±0,17 кг, к 60-суткам 91±0,46 кг, к 90-суткам 

118±0,06 кг, к 120-м суткам 154±0,91, а к 150-м суткам 

168±0,44 в то время как у телят контрольной группы 

эти показатели были достоверно ниже и составляли 

67±0,25 кг, 90±0,57кг, 112±0,63кг, 138±0,66кг, 148± 

0,66кг соответственно. Из полученных данных сле-

дует, что при применении биовестина в организме пре-

обладают анаболические процессы, обеспечивающие 

прирост живой массы(табл.1). 
Таблица 1.Состояние продуктивности телят в условиях применения биовестина 

Группа 
Вес, кг 

3-е сутки 30-е сутки 60-е сутки 90-е сутки 120-е сутки 150-е сутки 

Контрольная 50±0,22 67±0,25 90±0,57 112±0,63 138±0,66 148± 0,66 

Опытная 51±0,46 73±0,17* 91±0,46 118±0,06* 154±0,91* 168±0,44* 

Примечание: * - достоверные различия относительно контрольной группы, Р<0,05 
 
Как видно из приведенной таблицы масса жи-

вотных опытной группы к 30-м суткам на 9% выше 

контрольной группы телят, к 30-м суткам на 1% к 90-м 

суткам на 5.4%, к 120-м на 11.6%, к 150-м на 13.5%. 

Известно, что данный препарат нормализует микро-

флору кишечника, что очень важно в раннем постна-

тальном периоде. Увеличение массы тела связано с 

усилением основного обмена веществ, а именно: уси-

ление транспорта веществ через мембраны клеток, а 

также усиление синтетических процессов, приводя-

щих к увеличению массы тела. Достоверное увеличе-

ние живой массы свидетельствует о том, что телята 

опытной группы при пероральном применении биове-

стина быстрее адаптируются к внешним условиям, а их 

резистентность повышается, о чем свидетельствуют 

дальнейшие результаты. 
Важной характеристикой клинического состоя-

ния телят является функциональное состояние желу-

дочно-кишечного тракта[4]. У телят контрольной 

группы мы наблюдали диарею, потерю аппетита, в то 

время как эти симптомы отсутствовали у телят опыт-

ных групп. 
Рост и развитие телят в ранний постнатальный 

период зависят от регуляторных систем организма. 

Нервная и эндокринная система обуславливает двой-

ную защиту многочисленных функций организма, при-

чем для нервной системы обычно свойственно про-

граммирование быстрых процессов, а для эндокрин-

ной системы - более длительных. Глюкокортикоиды 

относят к гормонам повышающим жизнестойкость и 

способных противодействовать развитию патологии, 

синтезируются они в пучковой зоне коры надпочечни-

ков. К ним относятся кортизол и кортикостерон, при-

чем кортизола в 10 раз больше. В крови крупного ро-

гатого скота они составляют 99% всех глюкокортико-

идов[2]. Повышение в крови концентрации кортизола 

у телят опытной группы является ответной реакцией 

организма на стрессовое воздействие. Умеренный ги-

перкортицизм у телят опытной группы, мобилизует 

энергетические ресурсы и регулирует реакции адапта-

ции организма к изменениям условий существования, 
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способствующие формированию и поддержанию за-

щитных сил организма на высоком уровне (таблица2) 
 

Таблица 2 Содержание кортизола в крови телят в условиях применения биовестина, нмоль/л 

Группа 
Cort nmol/l 

3-е сутки 7-е сутки 15-е сутки 40-е сутки 70-е сутки 

Контрольная 39,952±0,31 33,07± 0,31 32,44±0,23 30,74±0,63 35,38±0,83 

Опытная 40,857±0,68 48,386±0,84* 42,29±0,57* 25,40±0,80 25,77±0,42 

Примечание: *-статистически значимые различия относительно контроля (Р ≤0,05); 
 
Данные гормоны усиливают мобилизацию жира 

в депо и его использование в процессах энергетиче-

ского обмена, также играют большую роль в защите 

организма от неблагоприятных факторов внешней 

среды.  
 Тиреоидные гормоны повышают чувствитель-

ность тканей к катехоламинам. Действие тиреоидных 

гормонов на рост и развитие организма синергично с 

действием соматотропного гормона, причём наличие 

определённой концентрации тиреоидных гормонов яв-

ляется необходимым условием для проявления ряда 

эффектов соматотропного гормона. Также тиреоидные 

гормоны усиливают процессы эритропоэза в костном 

мозге и оказывают влияние на водный обмен, пони-

жают гидрофильность тканей и канальцевую реабсорб-

цию воды [6]. 
На 7 сутки исследования уровень триойодтиро-

нина составлял у телят опытной группы 5,98±0,35 

нмоль/л, и был выше относительно контрольной 

группы на 29%. Это свидетельствует о включении ме-

ханизмов адаптации. 
 

Таблица 4-Уровень гормонов щитовидной железы в крови телят в постнатальный период развития в условиях 

применения биовестина 

Группа 
T3 nmol/l 

3-е сутки 7-е сутки 15-е сутки 40-е сутки 70-е сутки 

Контрольная 5,85±0,15 
4,62±0,21 

 
4,68±0,15 

 
4,42±0,13 

 
4,14±0,23 

 

Опытная 
5,72±0,57 

 
5,98±0,35* 

 
4,97±0,40 

 
4,55±0,17 

 
4,70±0,29 

 

Группа 
T4 nmol /l 

3-е сутки 7-е сутки 15-е сутки 40-е сутки 70-е сутки 

Контрольная 
21,32±1,10 

 
21,08±0,80 

 
17,51±0,75 

 
17,04±1,05 

 
11,43±0,38 

 

Опытная 
20,21±1,00 

 
23,52±0,54* 

 
21,17±1,14* 

 
17,89±1,12 

 
11,12±0,96 

 
Примечание: *-статистически значимые различия относительно контроля (Р ≤0,05); 
 

Практически на протяжении всего периода 

наблюдения у телят опытной группы содержание 

трийодтиронина в периферической крови было не-

сколько выше относительно контрольной группы. 

Кроме того, с 7-х суток отмечается повышение уровня 

тироксина в периферической крови на 11% у телят 

опытной группы относительно контрольной и его уро-

вень составил 23,52±0,54 нмоль/л, против 21,08±0,80. 
Следует отметить, что именно на 7-е сутки, когда 

наступает фаза резистентности, уровень тироксина по-

вышается, что ведет к усилению метаболических про-

цессов, способствующих быстрой адаптации 
По мере формирования адаптации у телят опыт-

ной группы к 40-м суткам уровень трийодтиронина и 

тироксина приближается к уровню у телят контроль-

ной группы, что свидетельствует о формировании 

адаптационных процессов организма телят.  
Таким образом, гормоны коры надпочечников и 

щитовидной железы активно участвуют в приспособи-

тельных реакциях организма при выращивания телят в 

условиях применения биовестина, оказывая большое 

влияние на обмен веществ. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель – выделение местных штаммов кристаллообразующих бактерий из насекомых-вредителей, собран-

ных из лесных биоценозов Монголии. 
Метод исследования: Использованы традиционные микробиологические методы и метод цепной полиме-

разной реакции [1]. 
Результат исследования: Из выделенных местных штаммов отобраны 8 штаммов, различных по морфо-

логическим признакам, проведен анализ ЦПР. На основе результатов ЦПР готовили суспензии, которыми были 

заражены гусеницы непарного шелкопряда. 
Вывод: Из местных штаммов кристаллообразующих бацилл вида Bacillus thuringiensis в четырех штам-

мах нами обнаружен ген Cry1, отвественный за продуцирование эндотоксина. Гибель гусениц составил 100%, 

что доказывает высокую биологическую активность данных штаммов. 
ABSTRACT 
Purpose – the isolation of the local strains of crystal-forming bacteria which collected from forest biocenos of 

Mongolia. 
Methods: Used traditional microbiological methods and method of PCR [1]. 
Result: We selected 8 strains which different morphologically distinguishable, and carried of PCR. On the basis 

of the results of PCR prepared slurry which were infected with the caterpillars of Lymantria dispar . 
Conclusion: From local strains of crystal-forming bacteria Bacillus thuringiensis in four strains as soon as we 

detected gene Cry1 which to answer of production of endotoxin. The death of the caterpillars was 100% which proves 
the high biological activity of this strains. 

Ключевые слова: Bacillus thuringiensis, ген Cry1, цепная полимеразная реакция 
Keywords: Bacillus thuringiensis, gene Cry 1, PCR 
 
Введение 
В Монголии отмечены более 14 тысяч видов 

насекомых, относящихся к 847 родам. В нашей стране 

распространены повсеместно более 1300 видов насеко-

мых-вредителей леса, пастбищ, сельскохозяйственных 

угодий. В борьбе против насекомых-вредителей ис-

пользуют химические методы борьбы, которые приво-

дят к появлению новых видов насекомых, устойчивых 

к их действию [2, с.15]. Поэтому перед учеными ста-

вится задача изыскания местных штаммов бактерий, 

которых можно использовать как основу для биопре-

парата против насекомых-вредителей. 
Методы исследования 
Из лесных биоценозов с помощью метода уда-

рения нами собраны из стволов деревьев погибшие гу-

сеницы насекомых, гусеницы с признаками заболева-

ния [2, с.32] 
Выделение ДНХ: Из колоний 12-часовых куль-

тур, выросших на твердой агаризованной питательной 

среде, отбирали 2-3 образца с помощью бактериальной 

петли, переносили в 200 мл стерильной воды. Данную 

суспензию охлаждали до -70оС в течение 20 минут, по-

сле чего кипятили 10 минут. Охладив до комнатной 

температуры, центрифугировали при 10000 обо-

рот/мин. Из этого супернатанта мы использовали 100 

мл. Условия проведения ПЦР: Начало при 95оС в тече-

ние 2 минут, 30 циклов. Этап денатурации при 95оС в 

течение 1 минуты. Этап связывания с праймером - 48оС 

в течение 1 минуты. Этап удлинения - 72оС в течение 1 

минуты. Этап увеличения при 72оС в течение 5 минут. 

Охлаждение при 4оС. После этого проводим гелевый 

электрофорез [1, 38, с.3826] 
Результаты исследования 
Все выделенные штаммы не обладают уреазной 

активностью, образуют АМК, обладают протеолитиче-

ской активностью, образуют осадок, кроме штамма N2 

и положительного контроля все другие штаммы обра-

зуют пленку. Высокой лецитиназной активностью об-

ладают штамм N2 и положительный контроль. Самой 

малой лецитиназной активностью обладает штамм 

М17 (таблица 1) 
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Таблица 1 
Некоторые физиолого-биохимические признаки выделенных местных штаммов кристаллообразующих бакте-

рий 
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1 N1 + ++ - + + + + 

2 N2 + +++ - + + + - 

3 M16 + ++ - + + + + 
4 M17 + + - + + + + 
5 Контроль /+/  + +++ - + + + - 
6 Контроль /-/ - - - - - - - 

Пояснение: (+++)- высокая активность, ++ - средняя, + - малая, (-)-отсутствует 
 

Таблица 2 
Разложение углеводов  
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Название углевода 

С
ах

ар
о

за
  

Г
л
ю

к
о

за
  

М
ал

ь
то

за
  

М
ан

н
о

за
  

С
о

р
б

и
т 

 

л
ак

то
за

 

ф
р

у
к
то

за
 

1 N1 + + - + - + + 
2 N2 + + + + - - - 
3 M16 +- + + - + + + 
4 M17 + + - + - + - 
5 Контроль + + + - - + - + 
6 Контроль - - - - - - - - 

Пояснение: (+) – разлагает, (-) - не разлагает, (+-) – слабо разлагает 
 
 
Выделенные штаммы кристаллообразующих 

бактерий по физиолого-биохимическим признакам со-

отвествуют виду Bac.thuringiensis. Для подтверждения 

видовой принадлежности мы провели цепную полиме-

разную реакцию восьми штаммов. Мы использовали 

праймеры CJI-1 
(3’TGTAGAAGAGGAAGTCTATCCA5’),CJI2(3’TAT

CGGTTTCTGGGAAGTA5’), кодирующие ген Cry1. В 

ходе этой реакции мы установили наличие данного 

гена в штаммах М17, М16, N1, N2. Положительным 

контролем служил продуцент китайского биопрепа-

рата Bacillus thuringiensis var.kurstaky, выделенный из 

этого препарата в чистом виде.  

 
Рисунок 1. Результат ЦПР 
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В лабораторных и полевых условиях нами про-

ведены исследования по биологической активности 

выделенных штаммов на гусеницах непарного шелко-

пряда. Результаты представлены на рисунках 2, 3. 

 
Рисунок 2. Гибель гусениц непарного шелкопряда (Lymantria dispar) 

в лабораторных условиях 

 
Рисунок 3. Гибель гусениц непарного шелкопряда (Lymantria dispar) 

в полевых условиях 
 

В лабораторных условиях при подсчёте гибели 

гусениц непарного шелкопряда, проведенного с 

помощью формулы Абботы, установили, что 

Лепидоцид вызывает 100%-ную гибель насекомых при 

расходе 3.5 л/га на 4 сутки, тогда как выделенные нами 

местные штаммы N1 /100%/, М16 /75%/, М17 /60%/ 
вызывают гибель гусениц на 5 сутки.  

Выводы  
1. Из выделенных местных штаммов 

кристаллообразующих бактерий 4 штамма и культура 

биопрепарата Лепидоцид не обладают уреазной 

активностью, гидролизуют крахмал, обладают 

протеолитической активностью, образуют осадок, 

штаммы М16, М17, N1 гидролизуют простые сахара.  
2. При анализе ПЦР нами установлено наличие 

гена Cry1, отвественного за продуцирование 

кристалла-токсина.  
3. При проведении исследований по 

биологической активности выделенных штаммов 

установлена гибель гусениц от местных штаммов 60%-
100% на пятые сутки, тогда как от биопрепарата гибель 

наступает на четвертые сутки. При повторном анализе 

ЦПР штаммов бактерий, выделенных из погибших 

гусениц, нами доказано, что гибель гусениц произошла 

от штаммов кристаллообразующих бактерий. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены данные отечественных и зарубежных ученых по вопросу физико-химических 

свойств мочи домашних кошек в норме и при заболеваниях мочевыделительной системы. Эта проблема была 

изучена в условиях региона Кавказские Минеральные Воды. Согласно результатам исследования, моча кошек с 

клинической картиной уролитиаза была преимущественно красного цвета (50 %), всегда мутная, с резким спе-

цифическим запахом (60 %). Наблюдалась достоверная лейкоцитурия (415,00 ± 56,67 лейкоцитов на 1 мкл мочи), 

протеинурия (2,60 ± 0,65 г/л) и гематурия (205,00 ± 30,23 эритроцитов на 1 мкл мочи), а также увеличение pH 

(6,70 ± 0,26) и появление уробилиногена (15,30 ± 1,70 мкмоль/л) в моче (р<0,05). Содержание глюкозы в моче 

составило 1,11 ± 0,61 ммоль/л, что не имело достоверности. Билирубин (+) обнаруживался в большинстве проб 

мочи. Удельный вес урины колебался в пределах 1,005-1,030 г/мл, а реакция на нитриты была положительной в 

10 % случаев. У кошек с хронической почечной недостаточностью моча чаще всего оказывалась бледно-желтой 

(67 %), мутной (56%), или прозрачной (44 %), во всех случаях не имела резкого запаха (100 %). Регистрировалась 

достоверная лейкоцитурия (405,60 ± 62,47 лейкоцитов на 1 мкл мочи) и протеинурия (2,78 ± 0,70 г/л), в моче 

обнаруживался уробилиноген (11,33 ± 2,83 мкмоль/л) (р<0,05). Почти во всех пробах отмечалась положительная 

реакция на билирубин (+). Удельный вес находился в пределах 1,005-1,030 г/мл, pH практически не отличался от 

величины водородного показателя кошек контрольной группы - 5,78 ± 0,15, в некоторых пробах мочи обнаружи-

вались эритроциты (63,33 ± 35,67) и глюкоза (1,24 ± 0,49 ммоль/л), а также нитриты (50 %). При цистите моча 

у исследуемых кошек была красного цвета (56 %), практически всегда мутная (89 %), с резким запахом крови 

(44 %), или почти без запаха (44 %). Была выявлена достоверная лейкоцитурия (500,00 ± 0,00 лейкоцитов на 1 

мкл мочи) и гематурия (166,70 ± 41,67 эритроцитов на 1 мкл мочи), а также появление уробилиногена (7,56 ± 

2,99 мкмоль/л) в моче (р<0,05). Билирубин (+) обнаруживался в 33,3 % проб мочи, а нитриты в 16,7 % проб. 

Белок выявлялся в количестве 0,96 ± 0,53 г/л. Удельный вес урины составлял 1,015 – 1,030 г/мл, pH 6,44 ± 0,29. 

Кетоны не выявлялись в моче ни у здоровых, ни у больных животных. 
ABSTRACT 
Data of domestic and foreign scientists concerning physical and chemical properties of urine of domestic cats in 

norm and at diseases of urinary system are presented in article. This problem was studied in the conditions of the region 
Caucasian Mineral Waters. According to results of research, urine of cats with clinical picture of urolithiasis was mainly 
red color (50%), always muddy, with pungent specific smell (60%). The reliable leukocyturiya (415,00 ± 56,67 leukocytes 

on 1 µl of urine), proteinuria (2,60 ± 0,65 g/l) and hematuriya (205,00 ± 30,23 erythrocytes on 1 µl of urine), and also 

increase in pH (6,70 ± 0,26) and emergence of urobilinogen (15,30 ± 1,70 µmol/l) in urine was observed (р<0,05). The 
content of glucose in urine made 1,11 ± 0,61 mmol/l that had no reliability. Bilirubin (+) was found in the majority of 
tests of urine. Specific gravity of urine fluctuated within 1,005-1,030 g/ml, and reaction to nitrites was positive in 10% of 
cases. At cats with chronic renal failure urine most often was pale yellow (67%), muddy (56%), or transparent (44%), in 
all cases had no pungent smell (100%). The reliable leukocyturiya was registered (405,60 ± 62,47 leukocytes on 1 µl of 

urine) and proteinuria (2,78 ± 0,70 g/l), in urine it was found urobilinogen (11,33 ± 2,83 µmol/l) (р<0,05). Almost in all 
tests positive reaction to bilirubin was noted (+). Specific gravity was in limits of 1,005-1,030 g/ml, pH practically didn't 
differ from the size of hydrogen indicator of cats of control group - 5,78 ± 0,15, in some tests of urine erythrocytes (63,33 
± 35,67) and glucose (1,24 ± 0,49 mmol/l), and also nitrites (50%) were found. At cystitis the studied cats had urine of 

red color (56%), practically always muddy (89%), with pungent smell of blood (44%), or nearly flavourless (44%). The 
reliable leukocyturiya (500,00 ± 0,00 leukocytes on 1 µl of urine) and a hematuriya (166,70 ± 41,67 erythrocytes on 1 µl 

of urine), and also emergence of an urobilinogen (7,56 ± 2,99 µmol/l) in urine was revealed (р<0,05). Bilirubin (+) was 
found in 33,3% of tests of urine, and nitrites in 16,7% of tests. Protein came to light in number of 0,96 ± 0,53 g/l. Specific 
gravity of urine made 1,015 – 1,030 g/ml, pH 6,44 ± 0,29. Ketones didn't come to light in urine neither at healthy, nor at 
sick animals. 

Ключевые слова: кошки, моча, лабораторный анализ, уролитиаз, хроническая почечная недостаточность, 

цистит. 
Keywords: cats, urine, laboratory analysis, urolithiasis, chronic renal failure, cystitis.  
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Введение. В процессе метаболизма в каждой 

клетке организма образуются вредные вещества, кото-

рые выводятся посредством кожи, легких, печени, пи-

щеварительного тракта и главным образом – с мочой 

через почки [13, с. 68]. Моча это экскрет организма с 

растворёнными в ней органическими и неорганиче-

скими веществами. Изменение состава мочи имеет 

большое значение при диагностике заболеваний моче-

выделительной системы [15, с. 221; 16, с. 115; 23, с. 74]. 

Лабораторное исследование мочи с применением ин-

дикаторных полосок позволяет быстро получить кар-

тину физико-химических свойств урины, причём при 

интерпретации результатов можно сделать выводы не 

только о состоянии органов мочевыделения, но и дру-

гих систем организма, а также прогнозировать даль-

нейшее развитие патологического процесса [3, с. 111; 
6, с. 73; 18, с. 91].  

Моча у здоровых кошек лимонно-желтого 

цвета, прозрачная, со специфическим запахом. Удель-

ный вес находится в пределах 1,020 (1,025) -1,060, зна-

чение pH составляет 5-6. В норме моча кошек не содер-

жит белок (либо очень небольшое его количество - до 

0,3 г/л), лейкоциты, кровь и желчные пигменты [5, с. 

11; 6, с. 75-76; 9, с. 34-35].  
При уролитиазе цвет мочи у кошек может не ме-

няться. В тяжелых случаях животные выделяют жёлто-
коричневую, красную, цвета «мясных помоев», цвета 

«пива» и даже чёрную мочу [1, с. 20-21; 3, с. 110-111; 
5, с. 11; 6, с. 75-76; 12, с. 49; 17, с. 11]. В зависимости 

от содержания белка, слизи, кристаллов солей и других 

примесей моча может быть как прозрачной, так и мут-

ной [1, с. 20-21; 5, с. 11; 6, с.75-76]. В некоторых слу-

чаях её запах становится более резким и неприятным, 

аммиачным [3, с. 110-111; 17, с. 11]. Удельный вес 

урины варьирует от низких (1,001 г/мл) до высоких 

(1,075 г/мл) значений [1, с. 20-21; 2, с. 12; 3, с. 110-111; 
5, с. 11; 6, с. 75-76; 9, с. 73; 12, с. 49] с тенденцией к 

уменьшению [6, с. 75-76], или увеличению [3, с. 110-
111; 17, с. 11] по сравнению со здоровыми кошками. 

Моча больных животных может быть кислой, 

нейтральной или щелочной реакции [1, с. 20-21; 3, с. 

110-111; 6, с. 75-76; 9, с. 73; 10, с. 68-69; 12, с. 49] и её 

pH изменяется в пределах от 4,5 до 9 [5, с. 11; 17, с. 11; 

22, с. 110]. У кошек с уролитиазом исследователи вы-

являли лейкоцитурию, протеинурию и гематурию [1, с. 

20-21; 2, с. 12; 3, с. 110-111; 5, с. 11; 6, с. 75-76; 7, с. 28; 

9, с. 73; 10, с. 68-69; 12, с. 49; 17, с. 11; 19, с. 284]. Есть 

сообщения о случаях глюкозурии [3, с. 110-111; 6, с. 

75-76]. Желчные пигменты билирубин у уробилиноген 

в моче кошек с мочекаменной болезнью могут как от-

сутствовать [2, с. 12], так и обнаруживаться [1, с. 20-
21; 3, с. 110-111, 6, с. 75-76; 9, с. 73; 17, с. 11]. 

При хронической почечной недостаточности, по 

сообщениям большинства авторов, удельный вес мочи 

снижается [2, с. 12; 4, с. 22; 14, с. 12; 25, с. 427]. Он 

также может находиться в пределах референтных зна-

чений [8, с. 12; 26, с. 147], или возрастать в силу фи-

зиологических особенностей кошек [9, с. 10]. Реакция 

pH мочи остается в пределах нормальных значений [8, 

с. 12]. По данным Романовой В. Е., она меняется от 

слабокислой (6,6) до слабощелочной (6,7) [14, с. 12]. 

Практически все исследователи отмечают протеину-

рию ренального происхождения [2, с. 12; 4, с. 22; 8, с. 

12; 14, с. 12; 21, с. 1033; 25, с. 427; 26, с. 147]. В ряде 

случаев регистрируют лейкоцитурию, гематурию и 

следы билирубина в моче [2, с. 12; 4, с. 22; 8, с. 12; 14, 

с. 12; 26, с. 148]. По сообщениям Thompson J., в моче 

исследованных кошек c хронической почечной недо-

статочностью глюкоза отсутствовала [25, с. 427].  
При цистите у кошек выявляли главным обра-

зом гематурию [5, с. 11; 20, с. 1; 23, с. 76; 24, с. 3]. 

Также регистрировали лейкоцитурию, протеинурию и 

смещение pH мочи в щелочную сторону [23, с. 76; 24, 

с. 3]. 
Таким образом, представленные в доступной 

литературе данные о физико-химических свойствах 

урины при патологиях мочевыделительной системы 

кошек нуждаются в уточнении и дополнении.  
Материалы и методы. Исследования проводи-

лись на базе ветеринарных клиник региона Кавказские 

Минеральные Воды. Объектом исследований служили 

кошки разных половозрастных, породных и репродук-

тивных групп, поступавших на приём с клиническими 

признаками уролитиаза (n=10), хронической почечной 

недостаточности (n=9) и цистита (n=9). Для сравнения 

была создана группа контроля из клинически здоровых 

кошек разного пола, породы и репродуктивного ста-

туса в возрасте до 10 лет (n=10). 
 Для анализа брали мочу, собранную при мас-

саже мочевого пузыря или катетеризации в стерильные 

чашки Петри. Органолептически определяли цвет и за-

пах. Для оценки прозрачности использовали белый 

лист бумаги. Удельный вес, pH, количество лейкоци-

тов, белка, глюкозы, нитритов, кетонов, билирубина, 

уробилиногена и эритроцитов в моче определяли с по-

мощью тест полосок Deca Phan Leuco фирмы Erba 

Lachema s. r. o. (Чехия). Тест полоску погружали в мочу 

на 2 секунды, затем извлекали и держали в горизон-

тальном положении ещё 2 минуты и сопоставляли цвет 

индикаторных зон. 
Полученные числовые значения были обрабо-

таны с помощью однофакторного дисперсионного ана-

лиза и множественного сравнения с использованием 

критерия Ньюмена – Кейлса в программе Primer of 

Biostatistics 4.03 для Windows-95 на IBM совместимом 

компьютере. Достоверными считали различия при 

p<0,05. 
Результаты исследований. При оценке органо-

лептических свойств мочи было выявлено, что у здо-

ровых кошек она в 100 % случаев имела соломенно-
желтый цвет, была прозрачной, с нерезким специфиче-

ским запахом. Среднее значение pH мочи составляло 

5,9 ± 0,10. Реакция тест полосок на лейкоциты, нит-

риты, белок, глюкозу, кетоны, уробилиноген, билиру-

бин и кровь была отрицательной.  
Цвет мочи кошек с клинической картиной уро-

литиаза изменялся от соломенно-жёлтого (20 %) до 

желто-красного (10 %), желто-зеленого (10 %), крас-

ного (50 %) и тёмно-бурого (10 %). Она всегда была 

мутной (100 %), имела резкий специфический запах 

(60 %), или резкий запах крови (40 %). При хрониче-

ской почечной недостаточности моча в подавляющем 

количестве случаев была бледно-желтой (67 %) и реже 

соломенно-желтой (22 %), или красной (11 %). При 

этом она была мутной (56%), или прозрачной (44 %) и, 

как правило, не имела резкого запаха (100 %). У кошек 
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больных циститом цвет урины варьировал от соло-

менно-желтого (22%), до розового (11 %), красного (56 

%) и темно-бурого (11 %). По прозрачности моча была 

преимущественно мутной (89 %) и значительно реже 

прозрачной (11 %). Обладала слабым запахом (44 %), 
резким запахом крови (44 %), или резким специфиче-

ским запахом (12 %).  
При исследовании мочи больных кошек с при-

менением тест полосок были получены следующие ре-

зультаты. У животных опытной группы наблюдалось 

достоверное повышение количества лейкоцитов – при 

цистите (500,00 ± 0,00 лейкоцитов на 1 мкл мочи), уро-

литиазе (415,00 ± 56,67 лейкоцитов на 1 мкл мочи) и 

хронической почечной недостаточности (405,60 ± 

62,47 лейкоцитов на 1 мкл мочи), что указывает на раз-

витие острого и хронического воспалительного про-

цесса в мочевыводящих путях (р<0,05). Водородный 

показатель достоверно повышался только при уроли-

тиазе - 6,70 ± 0,26 (р<0,05). При хронической почечной 

недостаточности он составил - 5,78 ± 0,15, а при ци-

стите – 6,44 ± 0,29. Белок достоверно повышался в 

моче животных, больных хронической почечной недо-

статочностью (2,78 ± 0,70 г/л) и уролитиазом (2,60 ± 

0,65 г/л), выраженная протеинурия чаще всего говорит 

о повреждении и нарушении барьерной функции филь-

тра почечных клубочков (р<0,05). Незначительно и не-

достоверно содержание белка в моче увеличивалось 

при цистите (0,96 ± 0,53 г/л). Кетоны не обнаружива-

лись в урине как здоровых кошек, так и животных из 

опытных групп. Уробилиноген достоверно повышался 

в моче при уролитиазе (15,30 ± 1,70 мкмоль/л), хрони-

ческой почечной недостаточности (11,33 ± 2,83 

мкмоль/л) и цистите (7,56 ± 2,99 мкмоль/л) (р<0,05). 

Билирубин обнаруживался практически во всех пробах 

мочи кошек с уролитиазом и хронической почечной 

недостаточностью, а в случае цистита он обнаружи-

вался у 33,3 % животных. Присутствие в моче желчных 

пигментов говорит о вовлечении печени и желчных пу-

тей в патологический процесс. Достоверная гематурия 

регистрировалась у кошек с уролитиазом - 205,00 ± 

30,23 и циститом - 166,70 ± 41,67 эритроцитов на 1 мкл 

мочи (р<0,05). Недостоверно повышалось содержание 

эритроцитов в моче кошек с хронической почечной не-

достаточностью - 63,33 ± 35,67 эритроцитов на 1 мкл 

мочи. Глюкоза обнаруживалась при хронической по-

чечной недостаточности (1,24 ± 0,49 ммоль/л) и уроли-

тиазе (1,11 ± 0,61 ммоль/л), но эти данные не имели до-

стоверности (табл. 1). 
Таблица 1. Средние показатели мочи у кошек в норме и с заболеваниями мочевыделительной системы 

№ 
п/п 

Показатель мочи 
Здоровые 

кошки 
Кошки с уроли-

тиазом 

Кошки с хрониче-

ской почечной не-

достаточностью 

Кошки с ци-

ститом 

1 
Лейкоциты (на 1 мкл 

мочи), M±m 
- 415,00 ± 56,67* 405,60 ± 62,47* 500,00 ± 0,00* 

2 pH, M±m 5,9 ± 0,10 6,70 ± 0,26* 5,78 ± 0,15 6,44 ± 0,29 
3 Белок, г/л, M±m - 2,60 ± 0,65* 2,78 ± 0,70* 0,96 ± 0,53 
4 Глюкоза, ммоль/л - 1,11 ± 0,61 1,24 ± 0,49 - 
5 Кетоны, ммоль/л - - - - 

6 
Уробилиноген, 

мкмоль/л, M±m 
- 15,30 ± 1,70* 11,33 ± 2,83* 7,56 ± 2,99* 

7 
Эритроциты (на 1 мкл 

мочи), M±m 
- 205,00 ± 30,23* 63,33 ± 35,67 

166,70 ± 

41,67* 
*Различия между здоровыми и больными животными достоверны (р<0,05). 
 
Удельный вес мочи здоровых и больных цисти-

том кошек колебался в пределах 1,015 – 1,030 г/мл. У 

кошек с мочекаменной болезнью и хронической почеч-

ной недостаточностью этот показатель находился в 

пределах 1,005-1,030 г/мл. Относительная плотность 

урины при нарушении фильтрационной способности 

почек может не снижаться за счёт протеинурии и глю-

козурии. Нитриты отсутствовали в моче здоровых ко-

шек. При мочекаменной болезни они обнаруживались 

в 10 %, при хронической почечной недостаточности в 

50 %, а при цистите в 16,7 % случаев. Положительная 

реакция на нитриты говорит о возможном инфициро-

вании мочевыводящих путей. 
Заключение. Согласно полученным данным, 

при клинических признаках мочекаменной болезни 

моча у кошек была преимущественно красного цвета 

(50 %), всегда мутная, с резким специфическим запа-

хом (60 %). Наблюдалась достоверная лейкоцитурия 

(415,00 ± 56,67 лейкоцитов на 1 мкл мочи), протеину-

рия (2,60 ± 0,65 г/л) и гематурия (205,00 ± 30,23 эрит-

роцитов на 1 мкл мочи), а также увеличение pH (6,70 ± 

0,26) и уробилиногена (15,30 ± 1,70 мкмоль/л) в моче 

(р<0,05). Билирубин (+) обнаруживался в большинстве 

проб мочи. Глюкоза обнаруживалась в количестве 1,11 

± 0,61 ммоль/л, но эти данные не были достоверны. 

Удельный вес мочи колебался в пределах 1,005-1,030 
г/мл, а нитриты присутствовали в 10 % случаев. У ко-

шек с клинической картиной хронической почечной 

недостаточности моча чаще всего была бледно-желтой 

(67 %), мутной (56%), или прозрачной (44 %), во всех 

случаях не имела резкого запаха (100 %). Регистриро-

валась достоверная лейкоцитурия (405,60 ± 62,47 лей-

коцитов на 1 мкл мочи) и протеинурия (2,78 ± 0,70 г/л) 

(р<0,05). Содержание эритроцитов в моче в среднем 

составляло 63,33 ± 35,67 эритроцитов на 1 мкл мочи, 

глюкозы 1,24 ± 0,49 ммоль/л, а величина pH 5,78 ± 0,15, 
однако эти данные не были достоверны. Положитель-

ная реакция на билирубин (+) отмечалась почти во всех 

пробах мочи. Удельный вес находился в пределах 

1,005-1,030 г/мл. Нитриты обнаруживали в 50 % слу-

чаев. При цистите моча у исследуемых кошек была 

красного цвета (56 %), практически всегда мутная (89 

%), с резким запахом крови (44 %), или почти без за-

паха (44 %). Была выявлена достоверная лейкоцитурия 
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(500,00 ± 0,00 лейкоцитов на 1 мкл мочи) и гематурия 

(166,70 ± 41,67 эритроцитов на 1 мкл мочи), а также 

появление уробилиногена (7,56 ± 2,99 мкмоль/л) в 

моче (р<0,05). Билирубин (+) обнаруживался у 33,3 % 

кошек. Удельный вес урины составлял 1,015 – 1,030 
г/мл, pH 6,44 ± 0,29, а нитриты обнаруживались в 16,7 

% случаев. Кетоны не выявлялись в моче ни у здоро-

вых, ни у больных кошек.  
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ABSTRACT 
Introduction: Joint replacement (alloplasty, endoprosthesis) is currently one of the most successful surgery pro-

cedures in orthopedics and traumathology.The aim of this study is to track and measure the results of the administered 
protocol from the applied rehabilitation during the early post-surgery period (the hospitalization time in an orthopedic 
clinic from the 2nd to the 12th day after surgery) for patients with hip joint endoprosthesis. Methods and materials: A 
total of 203 patients (135 female and 68 male aged 22 to 84) with hip joint endoprosthesis due to femoral neck bone 
fracture participated in the study. The rehabilitation program consisted of: kinesitherapy (active exercise; verticalization 
in several stages; training in walking with walking aids) and occupational therapy – daily life activities. Results from the 
locomotion test (number of steps per 10 meters and movement speed) and from the Daily Activities of life test were taken 
at the beginning and at the end of the period. The results are stored in an individual file for each patient. Results and 
discussion: The statistical analysis of the results for number of steps per 10 meters and for movement speed show signif-
icant improvement of the overall functional condition of patients at the end of the hospitalization period. At the end of the 
early rehabilitation period, the Wilcoxon curve for the DAL test shifts significantly to the right, which signifies a better 
self-sufficiency for patients, as well as an improvement in their psychological and emotional state and well-being. 

Key words: Total hip arthroplasty, hip joint, rehabilitation 
 
INTRODUCTION 
Joint replacement (alloplasty, endoprosthesis) of 

the hip joint is currently one of the most successful surgery 
procedures in orthopedics and traumathology. The excep-
tionally good results of this intervention over the past years 
have resulted in its worldwide implementation and appli-
cation, which in turn leads to an increasing number of pa-
tients with hip joint endoprosthesis [5,40-480,11,68-72]. 

The physical and rehabilitation treatment plays an 
important role not only for the speed but also for the degree 
of the functional recovery of the patients with hip joint al-
loplasty [6,145-146]. Conducting the rehabilitation 
properly and in a timely has a significant impact on the 
quality of the recovery and also for the prevention of com-
plications [8,3-14]. 

The aim of this study is to analyze the results of the 
Applied protocol for complex rehabilitation of patients 
with hip joint alloplasty during the early post-surgery pe-
riod (the hospitalization period in an orthopedics clinic be-
tween the 2nd and 12th day after surgery). 

The tasks required for this are: 
1. To apply an early rehabilitation program con-

sisting of kinesitherapy (KT) and ergotherapy (ET) for pa-
tients with hip joint endoprosthesis druing the early post-

surgery period at the orthopedics clinic (2-12th day after 
surgery) 

2. To apply tests and measurements of the loco-
motion and daily activities of life (DAL) at the beginning 
and at the end of the period and to store the results in indi-
vidual files for each patient. 

3. To analyze the results from the applied tests 
and to provide the patients with instructions regarding the 
DAL and complication prevention at home. 

 
METHODS AND MATERIALS 
A total of 203 patients (135 female and 68 male 

aged 22 to 84) participated in the study. All of them under-
went hip joint endoprosthesis surgery due to femoral neck 
bone fracture at UMBAL “d-r G. Stranski” in Pleven and 

had early rehabilitation under the supervision of specialists 
from the Clinic of physical and rehabilitation medicine 
(CPRM) between 2010 and 2014. For the purpose of the 
study, when starting the rehabilitation program during the 
second day post-surgery we performed the DAL test devel-
oped by H. Rusk (1964) for “putting on clothes and shoes” 

and “outfit and personal hygiene” (going to the bathroom, 

washing and wiping hands and face, brushing teeth, hair 
combing and shaving (for men) as well as a locomotion test 
(number of steps required per 10 meters, movement speed 
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and distance) [13,29-32;4,93-99]. The methodics of the ap-
plied rehabilitation program have been developed at the 
CPRM around 30 years ago, and has been constantly im-
proved over the years. The length of the procedure in the 
beginning is 5-10 minutes and reaches 15-20 minutes at the 
end of the observed period, and it’s performed once or sev-

eral times daily according to the individual ability of each 
patient and includes KT and ET. 

 Kinesitherapy procedures begin immediately af-
ter the surgery procedure and transferring the patient to the 
hospital room with “positional therapy” – the affected limb 
is placed in an adduction cast 10-15о in neutral position re-
garding the rotations [7,14-18;9,643-686;10,172-187]. 

In order to prevent post-surgery dislocation of the 
endoprosthesis joint, the patients are educated regarding 
the movements and activities from the different DAL that 
should be avoided and the precautions that should be taken. 
Isometric exercises are added on the second day post-sur-
gery for the glueteal and hip muscles in a circulatory 1:1 
regime aiming for improving the local blood circulation, 
overcoming the stasis and the post-surgery 
swellingthrough stimulation of the blood pump. Patients 
are shown breathing exercises that focus on the expectora-
tion and cough reduction in order to overcome the effects 
of the anestesia and to prevent post-surgery atelectasis and 
pneumonia. Active physical exercises against resistance of 
the shoulder girdle, upper limbs and the contralateral limb 
are included. Patients train their balance from the permitted 
starting positions with both open and closed eyes. On the 
third day after the drainage removal the cast is removed as 
well and is replaced by an adductor orthosis. 

Isometric exercises are included in the rehabilita-
tion program for the gluteal and hip muscles in hyper-
trophic mode 1:4 in order to improve the trophics of the 
muscles based on the reactive hyperemia after contraction. 
Active exersises for the fingers and the ankle joint are rec-
ommended for the endoprosthesis limb from a lying down 
starting position (for prevention of vein stasis, thrombus 
formation and the risk of pulmonary embolism) in an open 
kinetic chain; mobilization of the patella (the patella 
dance); assisted exercises for flexion of the knee and hip 
joints with sliding of the patella while avoiding flexion of 
the hip joint with an extended knee due to the strong forces 
that apply on the joint [7,14-18]. The gradual mobilization 
of the reconstructed hip joint should be performed within 
the allowed volumes with moderate strength. Active as-
sisted exercises within the allowed movement volumes 
should be performed within the confines of the bed with 
the patients laying on their back. Extra attention should be 
paid to the training of the m. quadratus lumborum, without 
manual resistance for elevation of the pelvis in order to pre-
pare the patients for walking without leaning on the oper-
ated limb. Various techniques from the proprioceptive neu-
romuscular facilitation (PNMF) are included to ease the 
strain on the weak muscles of the operated limb and to 
overcome the muscle inhibition during the first days after 
surgery [9,643-686]. Elastic socks should be worn and the 
patients should train switching from laying on their back to 
a sitting position to prevent thromboembolic complica-
tions, and patients should be monitored for possible vascu-
lar vegetative reactions. The patients stand upright with in-
dividually adjusted crutches and the weight is shifted to the 

healthy limb, while the operated one should be held in ad-
duction of around 30о [12,16-19]. Active exercises for flex-
ion and extension of the knee joint and for balance and co-
ordination should be performed from a standing starting 
position with a neutral position of the hip joint. Walking 
exercises begin after achieving orthostatic adaptation (4-
5th day post-surgery). During the first day, the patients 
walk only inside the hospital room with a gradual increase 
of the time and distance. Training in climbing stairs is done 
only after the gait is stabilized on flat terrain according to 
the following routine: “healthy limb – crutches – operated 
limb” [1,598-618]. Going down the stairs follows the same 
pattern as walking on flat terrain. 

 ET consists of putting on clothes and shoes, pre-
paring an outfit and maintaining personal hygiene. To fa-
cilitate these activities, suitable clothing is recommended 
(wearing a night gown, no underwear).During the first few 
days post-surgery the patient is equipped with a urethral 
catheter, and the outfit is performed on a bedpan in the pa-
tient’s bed – the patient lies down on the side of their 
healthy limb with an adductor orthosis (pillow) between 
the knees. After that the patient lies back on their back with 
slightly flexed knee joints and adducted hip joints (the or-
thosis is removed), while removing the bedpan happens in 
reverse order. External rotation of the hip joint should be 
avoided as it involves risk of luxation. Maintaining genital 
hygiene and avoiding pressure of the skin on the upper and 
lower backside are necessary against decubitus wounds, 
especially for patients in an advanced age or overweight 
ones [2,10-14]. The patient returns to going to the bath-
room (WC) around the 6th or 7th day if the verticalization 
process and the walking with aids training are going ac-
cording to plan. Sitting on the toilet is performed through 
shifting of the operated limb in slight adduction without 
rotation. Getting up from the toilet is done with the help of 
the crutches, and the weight is shifted to the healthy lim. 
The patient is trained to avoid rotation with steady feet – 
for example when raising the lid of the toilet or when flush-
ing. These activities are performed by moving the entire 
body in the respective direction [13,29-30;3,159-169]. 
Washing and wiping hands is performed with the crutches 
tucked under the armpits and following the aforementioned 
instructions. Washing the face and teeth requires both 
hands, so the patients stand on their healthy limb and rests 
the crutches against the wall with the operated limb only 
touching the floor slightly [10,172-197]. 

RESULTS 
The results from the performed tests and measure-

ments are stored in a custom individual file for each pa-
tient. To analyze the obtained data, we applied parametric 
methods – the T-test by Studant and the F-criteria by Fisher 
(ANOVA), as well as non-parametric methods for asym-
metrical distribution – the χ2 test by Pearson, the W-test by 
Mann-Whitney (Wilcoxon) [14,183-184]. The values 
shown are from the initial tests (on the second day post-
surgery) and upon discharge of the patients from the clinic. 

Figure №1 displays the median arithmetic values 

(X) from the measured number of steps required per 10 me-
ters and shows that the number of steps decreases with the 
improvement of the overall condition of the patients.  
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Fig. №1 Results from the number of steps required at the beginning and at the end of the observed period 
 
Fig. № 2 shows the results from the median arith-

metic values (X) of the movement speed for a distance of 
10 meters at the beginning and at the end of the observed 

period. The time required by patients to walk 10 meters 
(measured in seconds) decreases, which points to an im-
provement in their functional condition. 

 

 
Fig. №2 Results for the movement speed of patients at the beginning and at the end of the observed period, measured in 

seconds. 
 

Fig. № 3 presents the Wilcoxon curve for the me-
dian arithmetic values (X) of the DAL test at the beginning 
and at the end of the rehabilitation period. 

 
Fig. №3 Results from the DAL at the beginning and at the end of early rehabilitation. 

 
CONCLUSIONS 
1. Performing rehabilitation for patients with hip 

joint alloplasty during the early post-surgery period helps 
with mobilizing the reconstructed limb, early verticaliza-
tion, prevention from vascular and circulatory thromboem-
bolic complications and eases the pain symptoms. 

2. The decrease the number of steps required and 
the increase of the walking speed suggest an improvement 
of the locomotion of the rehabilitated patients and an im-
provement in their functional condition. 

3. The presence of a peak and the shift of the Wil-
coxon curve to the right upon discharge of the patients from 
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the hospital shows an improvement in the self-service lev-
els for the majority of them. 

 
SUMMARY 
Early rehabilitation of patients with hip joint endo-

prosthesis leads to a faster and more complete recovery and 
improves the functional mobility of the operated limb. 
Conducting early ET ensures independence of the patients 
in their daily activities when they return home, and benefits 
their psycho-emotional balance and self-esteem. A tangible 
improvement is observed in the recovery of the autonomy 
and self-service of the patients, along with reduced depres-
sion states. 
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БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ 

НОВОРОЖДЕННЫХ С РАЗНЫМ ХАРАКТЕРОМ АДАПТАЦИИ В РАННЕМ 

НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
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АННОТАЦИЯ  
Цель. Изучить микрофлору новорожденных с нормальной адаптацией и дезадаптацией в раннем неона-

тальном периоде.  
Материал и методы. Бактериологическим методом была изучена микрофлора новорожденных с нор-

мальной адаптацией (n=38) и дезадаптацией (n=48) в раннем неонатальном периоде.  
Результаты. В работе представлены данные собственного бактериологического исследования микро-

флоры новорожденных с разным характером ранней неонатальной адаптации, которые отражают актуаль-

ность проблемы ранней неонатальной адаптации и освещают этиологические, патогенетические и клинические 

ее аспекты.  
Заключение. Обосновано положение о доминирующей роли микрофлоры матери в формировании микро-

флоры у новорожденных в раннем неонатальном периоде.  
Ключевые слова: новорожденные, ранний неонатальный период, адаптация, дезадаптация, микрофлора 

новорожденного. 
ABSTRACT  
Goal. Explore the microflora of infants with normal adaptation and have been stepped up in the early neonatal 

period. Material and methods. Bacteriological method has been studied the microflora of infants with normal adaptation 
(n = 38) and have been stepped up (n = 48) in early neonatal period. The results. Data are presented in this work his 
own bacteriological analysis of microflora of infants with different character of early neonatal adaptation, which reflect 
the urgency of the problem of early neonatal adaptation and illuminate the etiological, pathogenetic and clinical aspects. 
Conclusion. Justified clause about the dominant role of microflora of the mother in the formation of the microflora in 
infants in the early neonatal period. Keywords: newborn, early neonatal period adaptation, exclusion, microflora of the 
newborn. 

 
Введение Учитывая, что ранний неонатальный период яв-

ляется переходным этапом от гнотобиологической 
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изоляции, в которой новорожденный находится в 

утробе матери, к встрече ребенка с микробным миром, 

важным является изучение особенностей заселения 

микроорганизмами открытых биотопов тела новорож-

денного. При этом кожа ребенка становится одним из 

первых локусов, который контактирует с микроорга-

низмами: во время родов – с микрофлорой родовых пу-

тей матери и сразу после рождения – с микрофлорой 

кожи груди и молока матери, а также окружающей 

среды (руки медперсонала, инструментарий и пред-

меты ухода).  
Нами изучены количественно-качественные па-

раметры кожного микробиоценоза новорожденного с 

учетом характера ранней неонатальной адаптации. 

Кроме того, проведено бактериологическое исследова-

ние объектов окружающей среды, контактирующих с 

новорожденными.  
В настоящее время формирование микрофлоры 

новорожденных рассматривается как процесс, в кото-

ром важная роль принадлежит материнскому орга-

низму. В этой связи повышенный интерес представ-

ляет изучение характера микрофлоры матери, в част-

ности поверхности молочной железы и грудного мо-

лока. Кроме того, определенное значение в микробной 

колонизации новорожденных может играть окружаю-

щая среда родильного дома (в том числе воздух, руки 
медперсонала, инструментарий и предметы ухода за 

ребенком).  
Целью настоящего исследования явилось изуче-

ние микрофлоры новорожденных с нормальной адапта-

цией и дезадаптацией в раннем неонатальном периоде.  
Материалы и методы 
Под наблюдением находились 86 новорожден-

ных с разным характером ранней неонатальной адапта-

ции, в том числе нормальной адаптацией (n=38) и деза-

даптацией (n=48.  
С помощью общепринятых методов проведено 

бактериологическое исследование микрофлоры у ново-

рожденных (подмышечная впадина, заушная область). 

Кроме того изучена бактериальная обсемененность 

объектов окружающей среды (в том числе, воздух, 

руки медперсонала, инструментарий и предметы ухода 

за ребенком); всего 16 проб.  
Полученные данные обработаны статистиче-

скими методами и с помощью корреляционного ана-

лиза. О достоверности межгрупповых отличий судили 

по критерию Стьюдента.  
Результаты и обсуждение 
Нами изучены количественные параметры, ви-

довой состав и комплекс биологических характеристик 

микрофлоры кожных покровов у новорожденных с 

нормальной ранней неонатальной адаптацией (1 

группа, n=66) и дезадаптацией (2 группа, n=67).  
На первом этапе была дана характеристика ко-

личественно-качественных параметров кожной микро-

флоры подмышечной ямки у новорожденных (на 2-3 
сутки жизни) с разным характером ранней неонаталь-

ной адаптации. При этом регистрировались следую-

щие показатели: наличие микроорганизмов на кожных 

покровах ребенка, показатель микробного обсемене-

ния (ПМО) кожи новорожденного, присутствие в со-

ставе кожной микрофлоры представителей отдельных 

групп микроорганизмов (грамположительные кокки, в 

том числе стафилококки; грамотрицательные палочки, 

в частности энтеробактерии; грибы рода Candida). 
В результате проведенных исследований уста-

новлено, что частота положительных высевов в груп-

пах детей с различным характером адаптации в раннем 

неонатальном периоде достоверно не отличалась.  
У новорожденных сравниваемых групп с кож-

ных покровов подмышечной ямки микроорганизмы 

высевались с частотой 67,3-70,5%  
Вместе с тем у детей с ранней неонатальной дез-

адаптацией регистрируется ряд изменений количе-

ственно-качественных параметров кожного микробио-

ценоза данного биотопа.  
В частности, среди новорожденных с дезадапта-

цией доля детей с высокой степенью обсемененности 

(ПМО≥103 КОЕ/тампон) кожных покровов подмышеч-

ной ямки в 2,2 раза больше, чем в группе новорожден-

ных с нормальной адаптацией – 39,4±7,0 против 

17,9±5,5%, р<0,05. 
При анализе видового состава выделенной мик-

рофлоры установлено, что у новорожденных на 2-3 
сутки жизни микробиоценоз кожи подмышечной ямки 

формируют грампозитивные кокки, преимущественно 

коагулазоотрицательные стафилококки (КОС) и грам-

негативные палочки, главным образом лактозополо-

жительные негемолитические эшерихии.  
В то же время в кожном микробиоценозе у но-

ворожденных в раннем неонатальном периоде наблю-

дается незначительное "минорное" представительство 

прочих видов микроорганизмов (энтеро- и микро-

кокки, корине- и лактобактерии, грибы рода Candida).  
При сравнительной оценке видового состава 

стафилококкового звена кожного микробиоценоза 

подмышечной ямки у новорожденных с различным ха-

рактером ранней неонатальной адаптации зарегистри-

ровано увеличение доли золотистых стафилококков на 

фоне уменьшения удельного веса коагулазоотрица-

тельных стафилококков (КОС) в кожной микрофлоре у 

детей с ранней неонатальной дезадаптацией.  
Так, у новорожденных с дезадаптацией в со-

ставе кожного микробиоценоза данного биотопа 

Staphylococcus aureus выявляется в 5,9 раза чаще, чем 

у детей с нормальной адаптацией (33,3 против 5,6%, 

p<0,05), а доля КОС соответственно уменьшается с 

94,4 до 66,7%, хотя представительство таких "типич-

ных" для кожи коагулазоотрицательных стафилокок-

ков, как Staphylococcus epidermidis, остается практиче-

ски неизменным (33,3%). Следовательно, "трансфор-

мация" видового состава кожной стафилококковой 

флоры у детей с дезадаптацией происходит за счет 

"вытеснения" золотистым стафилококком из микро-

биоценоза подмышечной ямки представителей "ми-

норных" видов КОС, в частности S. xylosus, S. 
haemolyticus и S. hominis.  

 Это заключение согласуется с выявленным 

фактом более высокой частоты встречаемости S. 
aureus в кожном микробиоценозе подмышечной ямки 

у новорожденных с дезадаптацией в сравнении с 

детьми с нормальной ранней неонатальной адаптацией 

(1,8±1,8 против 16,3±5,3, p<0,05), что может иметь 

прогностическое значение в определении у новорож-

денных характера ранней неонатальной адаптации.  
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Кроме того, нами зафиксированы изменения в 

видовом составе энтеробактериального звена кожного 

микробиоценоза подмышечной ямки у новорожден-

ных с ранней неонатальной дезадаптацией.  
В сравнении с детьми с нормальной адаптацией 

у новорожденных с дезадаптацией в таксономическом 

спектре энтеробактерий в 2,2 раза увеличивался удель-

ный вес клебсиелл (с 16 до 35%) на фоне уменьшения 

доли эшерихий (с 76 до 55%), хотя частота встречаемо-

сти представителей прочих видов энтеробактерий (эн-

теро- и цитробактеры, протей) оставалась на одном 

уровне (8-10%). Среди кожных изолятов E. coli, выде-

ленных от детей с дезадаптацией, в 36,4±15,2% случаев 

обнаруживаются лактозонегативные гемолитические 

эшерихии, тогда как культуры E. coli, изолированные 

от детей с нормальной адаптацией, были представлены 

только лактозопозитивными негемолитическими вари-

антами.  
Особенностью кожного микробиоценоза у ново-

рожденных с ранней неонатальной дезадаптацией яв-

ляется более высокая частота встречаемости у них гри-

бов рода Candida. Так, у детей из группы с нормальной 

адаптацией грибы рода Candida встречались на кож-

ных покровах в 3,5±2,5% случаев, в то время как у но-

ворожденных с дезадаптацией этот показатель был в 4 

раза больше (14,3±5,1%, p 0,05).  
Представленные данные, свидетельствующие о 

существенной модификации микробного пейзажа под-

мышечной ямки у новорожденных с дезадаптацией, 

отражают снижение у них колонизационной рези-

стентности, что определяет возможность заселения 

данного кожного биотопа потенциально патогенными 

микроорганизмами, в частности золотистыми стафи-

лококками, клебсиеллами, лактозонегативными гемо-

литическими эшерихиями и грибами рода Candida.  
Выявленные в первые дни жизни ребенка изме-

нения количественных и видовых характеристик мик-

рофлоры кожных покровов подмышечной ямки у но-

ворожденных с нарушениями адаптационного про-

цесса являются микробиологическими маркерами раз-

вития ранней неонатальной дезадаптации.  
Результаты бактериологического исследования 

объектов окружающей среды, контактирующих с но-

ворожденными (изучено 116 образцов, в том числе, 

воздух, смывов с рук медперсонала (n=6), инструмен-

тарий и предметы ухода за ребенком (n=10), свидетель-

ствовали о незначительной частоте их бактериальной 

контаминации (0,05-1,1%), а также об отсутствии в 

изученных образцах золотистых стафилококков, и эн-

теробактериальной флоры.  
Эти данные указывают на то, что микрофлора 

объектов окружающей среды родовспомогательных 

учреждений, очевидно, не имеет существенного (клю-

чевого) значения в формировании стафилококкового и 

энтеробактериального звена микрофлоры подмышеч-

ной ямки новорожденных в раннем неонатальном пе-

риоде.  
Заключение. Проведенные исследования поз-

волили выявить следующие изменения количественно-
качественных параметров кожного микробиоценоза у 

детей с ранней неонатальной дезадаптацией: рост по-

казателя микробной обсемененности, повышенное 

присутствие ассоциаций грампозитивной и грамнега-

тивной микрофлоры, увеличение доли золотистых ста-

филококков и клебсиелл, а также более выраженный 

патогенный потенциал и повышенную антибиотикоре-

зистентность КОС. Указанные особенности кожного 

микробиоценоза подмышечной ямки новорожденных, 

с одной стороны, отражают специфику микробной ко-

лонизации кожных покровов ребенка в зависимости от 

вариантов течения ранней неонатальной адаптации, с 

другой стороны, формально могут служить микробио-

логическими критериями прогнозирования ее харак-

тера. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью исследования явилось изучение влияния мелатонина на показатели липидного и углеводного обмена 

крыс, которые на протяжении 6 недель употребляли в пищу в избыточном количестве пальмовое масло в дозе 

30 г/кг ежедневно. Установлено, увеличение в 1,6 -1,8 раза концентрации общего холестерина в биохимическом 

анализе крови животных различных возрастных групп в сравнении с аналогичными показателями крыс интакт-

ной группы. Концентрация триглицеридов в крови животных, получавших пальмовое масло в избыточном коли-

честве, характеризуется резким (в 3,5 – 4,2 раза) увеличением в сравнении с показателями, зарегистрирован-

ными у интактных животных. Использование мелатонина в дозе 1,9 мг/кг в сутки в качестве фармакокоррек-

тора алиментарного ожирения приводит к достоверному нивелированию изменений исследуемых биохимиче-

ских показателей крыс всех изучаемых периодов онтогенеза. 
ANNOTATION 
The aim of the study was to investigate the effect of melatonin on lipid and carbohydrate metabolism rats for 6 

weeks eaten in excessive amounts of palm oil at a dose of 30 g/kg daily. It was found an increase of 1,6 and 1,8 times the 
concentration of total cholesterol in the biochemical analysis of the blood of animals of different age groups as compared 
with those of rats intact group. The concentration of triglycerides in the blood of animals treated with palm oil in excess, 
characterized by a sharp (in 3,5 – 4,2 times) increase in comparison with the figures registered in intact animals. The 
use of melatonin at a dose of 1.9 mg/kg per day as pharmacocorrector of alimentary obesity leads to a significant leveling 
of the changes studied biochemical parameters of rats studied periods of ontogenesis. 

Ключевые слова: мелатонин; показатели липидного и углеводного обмена; пальмовое масло. 
Keywords: melatonin; lipid and carbohydrate metabolism; palm oil 
 
В настоящее время проблема алиментарного 

ожирения приобретает особую актуальность во всем 

мире в связи с несбалансированность пищевого раци-

она с одной стороны, и отсутствием адекватных физи-

ческих нагрузок с другой. По данным ВОЗ, в 2014 году 

13% населения планеты страдают от ожирения, среди 

них 42 млн. - дети в возрасте до 5 лет имели избыточ-

ный вес или ожирение [5,с.3].  
Увеличивающийся в последние годы спрос про-

изводителей пищевой промышленности на пальмовое 
масло вследствие его дешевизны и длительного срока 
хранения привел к тому, что на сегодняоно применя-

ется при изготовлении разнообразных продуктов пита-

ния (маргарина, заменителя молочного жира, для изго-

товления «молока коровьего», «сливочного масла», 
творога, йогуртов, мороженого, плавленых сырков, в 
процессе выпечки кондитерских изделий и многих 
других продуктов широкого потребления) [1,с.23]. 

Исследования последнего десятилетия пока-

зали, что пальмитиновая кислота имеет серьезные 
ограничения по норме ввода ее в рацион питания (не 
более 15 г в сутки). Избыток пальмитиновой кислоты 
приводит к образованию трипальмитинов, которые 
практически не поддаются ферментативному гидро-

лизу липазой липопротеидов и предопределяют разви-

тие сахарного диабета 2 типа и атеросклероза[7,с.7]. 

 В этой связи актуальными являются комплекс-

ные исследования влияния избыточного потребления 

пальмового масла на изменение показателей углевод-

ного и липидного обменов, а также поиск эффектив-

ных и безопасных фармакологических средств для ле-

чения алиментарного ожирения, способных предот-

вратить последствия сформировавшегося метаболиче-

ского синдрома. В настоящее время особый научный 

интерес представляет лекарственное средство мелато-

нин, обладающий целым рядом фармакодинамических 

эффектов [3,с.1758]. 
В изолированной сердечной мышце крыс, у ко-

торых воспроизводили алиментарное ожирение с по-

вышением массы тела и метаболическими расстрой-

ствами в виде увеличения плазменного содержания ин-

сулина и триглицеридов, при ишемии-реперфузии 

наблюдались грубые морфологические изменения. 

Если же животным предварительно регулярно произ-

водили инъекции мелатонина, подобные сдвиги, как на 

системном уровне, так и непосредственно в миокарде, 

были выражены гораздо слабее [8,с.35]. У крыс со 

стрептозотоциновым диабетом мелатонин нормализо-

вал активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы пе-

чени, ограничивал повышенную концентрацию окиси 

азота в плазме крови и возникающее вследствие этого 

повреждение стенок аорты [2,с.79]. Мыши с алимен-

тарным диабетом и нарушениями обмена глюкозы и 
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секреции инсулина, длительное время (8 нед) орально 

получавшие мелатонин, наряду с восстановлением эн-

докринного статуса обнаруживали усиление инсули-

новой вазодилатации в скелетных мышцах и облегче-

ние транспорта туда углеводов [6,с.128]. 
Результаты проведенных нами ранее эксперименталь-

ных исследований показали, что включение в пищевой 

рацион пальмового масла в дозе 30 г/кг на протяжении 

6 недель приводит к возникновению алиментарного 

ожирения II-III cтепени, избыточный вес превалирует 

в группе неполовозрелых животных [4,с.87]. Исполь-

зование мелатонина в дозе 1,9 мг/кг в сутки в качестве 

фармакокорректора алиментарного ожирения выявило 

его высокую эффективность у крыс всех изучаемых пе-

риодов онтогенеза. 
 Ввиду этого, целью нашего исследования 

явилось изучение влияния мелатонина на показатели 

липидного и углеводного обмена крыс, которые на 

протяжении 6 недель употребляли в пищу в избыточ-

ном количестве пальмовое масло.  
Материал и методы исследования. Экспери-

мент был проведен на 72 белых нелинейных крысах 

(самки и самцы), которые были разделены на 3 группы 

и 3 серии (неполовозрелые, половозрелые и крысы 

старческого возраста): неполовозрелые крысы массой 

50-70г; половозрелые 180-240 г; крысы старческого 

возраста весом 260-300г. Первая группа – интактная. 

Животные второй группы (контрольная группа) полу-

чали ежедневно к суточному рациону рафинированное 

пальмовое масло в дозе 30 г/кг на протяжении 6 недель. 

Крысы третьей группы (опытная группа) получали ме-

латонин в дозе 1,9 мг/кг в сутки внутрижелудочно в те-

чение 35суток, после окончания 6-недельного приема 

избыточного количества пальмового масла. В течение 

эксперимента 1 раз в 7 дней нами осуществлялось кон-

трольное взвешивание животных с последующей 

оценкой динамики набора веса у крыс в различных воз-

растных группах. Крыс декапитировали после 5-не-

дельной фармакокоррекции мелатонином. При опреде-

лении глюкозы, общего холестерина и триглицеридов 

использовали колориметрический метод, энзиматиче-

ский с эстеразой и оксидазой холестерина, с оксидазой 

глюкозы на аппарате «Accent-300».Полученные ре-

зультаты обрабатывали статистически на персональ-

ном компьютере IntelCore 2 Duo 3,0 GHz с использова-

нием стандартных пакетов прикладных программ 

MicrosoftWindow  sprofessionalxp, MicrosoftOffice 
2003, MicrosoftExcelStadia 6.1/prof та Statistica.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Продолжительный прием в пищу пальмового масла у 

крыс контрольной группы обозначил тенденцию к рез-

кому увеличению концентрации глюкозы в крови, в 

сравнении с показателями у крыс интактной группы 

всех изучаемых периодов онтогенеза (табл.). Tак, к 

окончанию эксперимента урівень глюкозы в крови 

неполовозрелых крыс превышал таковой у животных 

интактной группы на 55,53%. В группе половозрелых 

животных эта разница составила 61,62%, а у крыс стар-

ческого возраста – 41,01%.  
 Сравнивая показатели общего холестерина в 

биохимическом анализе крови неполовозрелых живот-

ных контрольной группы с аналогичными показате-

лями крыс интактной группы в условиях проводимого 

нами эксперимента, определяется увеличение в 1,82 

раза. У половозрелых животных, принимавших паль-

мовое масло в избыточном количестве,такжезначения 

общего холестерина увеличиваются в 1,72 раза, а у 

крыс старческого возраста в 1,61 раза. 
 

Таблица  
Динамика изменений биохимических показателей крыс после избыточного применения пальмового масла и 

фармакокоррекции мелатонином  

Группа животных 
Глюкозы, 
ммоль/л 

Общий холестерин, 
ммоль/л 

Триглице-

риды,ммоль/л 

И
н

та
к
тн

ая
 

Неполовозрелые 4,43±0,15 1,47±0,10 0,19±0,08 

Половозрелые 4,56±0,16 1,61±0,05 0,18±0,15 

Крысы старческого 

возраста 
4,95±0,19 1,77±0,17 0,18±0,11 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

Неполовозрелые 6,89±0,20* 2,68±0,09* 0,67±0,34* 

Половозрелые 7,37±0,24* 2,78±0,18* 0,76±0,45* 

Крысы старческого 

возраста 
6,98±0,22* 2,85±0,12* 0,77±0,40* 

О
п

ы
тн

ая
 Неполовозрелые 4,97±0,27 1,97±0,06 0,29±0,02 

Половозрелые 5,15±0,13 2,07±0,10 0,36±0,15 

Крысы старческого 

возраста 
5,56±0,21 2,12±0,08 0,38±0,21 

* - P (<0,001) по сравнению с контрольной группой 
 
Как видно из таблицы, концентрация триглице-

ридов в крови неполовозрелых животных контрольной 

группы характеризуется резким (в 3,53 раза) увеличе-

нием в сравнении с показателями, зарегистрирован-

ными у интактных животных. Половозрелые крысы, 

получавшие в пищевом рационе избыток пальмового 

масла в нашем экспериментальном исследовании, 

имели уровень триглицеридов, превышающий нор-

мальные значения в 4,22 раза. Подобные различия 

были выявлены и в группе крыс старческого возраста.  
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У неполовозрелых животных, получавших в ка-

честве фармакокорректора мелатонин на протяжении 5 

недель, уровень глюкозы в крови несколько превы-

шает значения, зарегистрированные у крыс интактной 

группы. Однако он меньше показателей в группе крыс, 

находившихся на высокожировой диете с использова-

нием пальмового масла, на 27,87%. Половозрелые жи-

вотные, принимавшие мелатонин как фармакокоррек-

тор алиментарного ожирения, характеризовались сни-

женным уровнем глюкозы в крови на 30,13% в сравне-

нии с показателями в контрольной группе. Показатели 

концентрации глюкозы в крови крыс старческого воз-

раста, получавших мелатонин после длительного при-

ема пальмового масла, уменьшаются на 20,35% в срав-

нении с таковыми в контрольной группе. Однако за 35-
дневный период фармакокоррекции не достигают зна-

чений животных интактной группы. 
Значения общего холестерина в крови неполо-

возрелых крыс опытной группы составили 73,51% от 

таковых, зарегистрированных у крыс контрольной 

группы. Половозрелые животные, получавшие мела-

тонин в качестве фармакокорректора, также характе-

ризовались уменьшенной концентрацией общего хо-

лестерина в крови в сравнении с показателями в кон-

трольной группе. В опытной группе крыс старческого 

возраста обеих полов нами не виявлена полная стаби-

лизация уровня общего холестерина в крови, однако 

стойкая тенденция к его снижению в сравнении с кон-

трольными значениями. 
Концентрация триглицеридов в крови неполо-

возрелых животных опытной группы характеризуется 

стабилизацией, хотя и не достигает показателей, заре-

гистрированных у интактных животных. Половозре-

лые крысы, получавшие в пищевом рационе избыток 

пальмового масла в нашем экспериментальном иссле-

довании и мелатонин в качестве фармакокорректора, 

имели уровень триглицеридов, превышающий нор-

мальные значения в 2 раза. Аналогичные изменения 

были выявлены и в группе крыс старческого возраста.  
Выводы: Включение в пищевой рацион паль-

мового масла в дозе 30 г/кг на протяжении 6 недель 

приводит к увеличению в 1,6 -1,8 раза концентрации 

общего холестерина в биохимическом анализе крови 

животных различных возрастных групп в сравнении с 

аналогичными показателями крыс интактной группы. 

Концентрация триглицеридов в крови животных, по-

лучавших пальмовое масло в избыточном количестве, 

характеризуется резким (в 3,5 – 4,2 раза) увеличением 

в сравнении с показателями, зарегистрированными у 

интактных животных. Использование мелатонина в 

дозе 1,9 мг/кг в сутки в качестве фармакокорректора 

алиментарного ожирения приводит к достоверному 

нивелированию изменений исследуемых биохимиче-

ских показателей крыс всех изучаемых периодов онто-

генеза. 
Перспективой дальнейших исследований явля-

ется выявление влияния избыточного количества паль-

мового масла на стуктурно-функциональную органи-

зацию органов иммунной системы. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА ПО 
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Аннотация: Клинико-лабораторное исследование пациенток с острым сальпингоофоритом и обостре-

нием хронического сальпингоофорита , проведенное с анализом клинического течения и изучением показателей 

параметров системы гемостаза и маркеров воспаления, а так же их транспортных форм позволяет расцени-

вать достоверные изменения показателей СОЭ, ультра С-реактивного белка, Д-димера, РФМК, фибриногена, 

АЧТВ, как объективные критерии оценки степени тяжести течения заболевания с позиции синдрома систем-

ного воспалительного ответа. 
Abstract: Full clinical and laboratory studies of patients with inflammatory diseases of the oophoritis , carried 

duced with the analysis of the clinical course and the study of indicators of system of hemostasis and inflammation allow 
considered reliable indicators of changes ESR, hsC-reactive protein , D-dimer, fibrinogen, activated partial thrombo-
plastin time as objective criteria for assessing the severity of inflammatory disease within the oophoritis. 

Ключевые слова: ВЗОМТ, система гемостаза, маркеры воспаления, критерии степени тяжести ВЗОМТ. 
Keywords: Pelvic inflammatory disease (PID), system of hemostasis, markers of inflammation, criteria of inflam-

mation degree. 
 
Воспалительные заболевания органов малого 

таза (ВЗОМТ) - обширная группа заболеваний, харак-

теризующаяся воспалительным поражением половых 

органов, как в виде одной нозологической формы, так 

и в любом их сочетании, включая осложненные формы 

[2]. 
В настоящее время ВЗОМТ является одной из 

наиболее актуальных проблем современной гинеколо-

гии, что подтверждается неуклонным ростом заболева-

емости, «омоложением» групп больных (пик заболева-

емости приходится на возраст с 17 до 28 лет) [7] , ухуд-

шением репродуктивного здоровья женщин фертиль-

ного возраста [ 4]. 
В современном мире течение воспалительных 

заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ) имеет и 

другие типичные особенности, без учёта которых не-

возможна своевременная диагностика и успешное ле-

чение данной группы состояний, а именно:- постепен-

ное развитие заболевания, без выраженных клиниче-

ских проявлений; - часто формирующееся первично 

хроническое течение;- неспецифичность и многообра-

зие клинической картины;- полимикробный характер 

поражения [1]. 
Известно, что несвоевременное и/или неадек-

ватное лечение, поздняя диагностика воспалительных 

заболеваний половых органов приводит не только к 

хронизации процесса, что несомненно является одной 

из наиболее частых причин бесплодия, но и к возник-

новению внематочных беременностей, тазовых болей, 

к инвалидизации и даже гибели женщин в возрасте со-

циальной активности [5], [8]. 
К сожалению, общепринятые рутинные методы 

лабораторного исследования имеют диагностическую 

ценность лишь у больных с выраженными клиниче-

скими проявлениями заболевания, тогда как при стер-

том течении их значимость невысока [6]. 

Таким образом, оценивать степень тяжести вос-

палительного процесса только общепринятым клини-

ческим критериям в настоящее время не представля-

ется возможным. Поиск критериев диагностики, осно-

ванных на объективных показателях, является крайне 

актуальным. 
Цель исследования: Улучшение дифференци-

альной диагностики воспалительных заболеваний ор-

ганов малого таза у женщин.  
 Материал и методы исследования. 
Обследованы 90 пациенток, обратившихся в 

женские консультации города Пензы с диагнозом: 

обострение хронического сальпингоофорита или ост-

рый сальпингоофорит. 
Критериями включения являлись - жалобы на 

боли внизу живота, повышение температуры тела, 

дизурические явления, обильные бели; - болезненные 

и увеличенные придатки матки при пальпации; - повы-

шение СОЭ в ОАК, сдвиг лейкоцитарной формулы 

влево; - получение согласия на проведение исследова-

ния. 
Критериями исключения были сопутствующие 

экстрагенитальные заболевания воспалительного ха-

рактера (ОРЗ, обострение пиелонефрита; панкреатита; 

холецистита и др.); - гнойно-септические осложнения 

послеродового периода; -наличие тромбофилии или 

любой другой патологии гомеостаза; - прием комбини-

рованных оральных контрацептивов;- отсутствие же-

лания пациентки принимать участие в исследовании.  
Пациентки были разделены на 3 группы по сте-

пеням тяжести воспалительного процесса. Деление 

осуществлялось на основании некоторых критериев 

В.И. Краснопольского (таблица 1). В частности ис-

пользовались уровни лейкоцитоза, температура тела, 

общий белок и СОЭ.  

  

http://universal_ru_en.academic.ru/288320/activated_partial_thromboplastin_time
http://universal_ru_en.academic.ru/288320/activated_partial_thromboplastin_time
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Таблица. 1.  
Степень тяжести СЭИ при ВЗОМТ по В. И. Краснопольскому, 1990г.  

Критерии 
оценки 

К-во 
лейкоцитов 

СОЭ,мм/ч 
Общий 

белок,г/л 
Температура 

тела 

Легкая степень  6-8*109/л До 25 мм/ч 70-80 
норма или 

до 37,3 

Средняя степень  
До 

10*109/л 
30-40 До 70-60 37,4 – 37,8 

Тяжелая степень 
Более 

10*109/л 
Свыше 40 Ниже 60 37,8 и выше 

  
Лабораторное обследование включало: 
1. Обследование по приказу Минздрава России 

от 01.11.2012 № 572Н «Об утверждении Порядка ока-

зания медицинской помощи по профилю «акушерство 

и гинекология (за исключением использования вспо-

могательных репродуктивных технологий)». 
 Все лабораторные исследования проводились 

унифицированными методами и разрешенными диа-

гностическими наборами для клинико-диагностиче-

ских лабораторий в соответствии с приказами МЗ РФ 

№ 45, 64, 220, 295, 380 фирм ООО «Технология стан-

дарт», Россия; ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ», Россия; 

«МБООИ Общество больных гемофилией НПО 

РЕНАМ», Россия; «Ампли Сенс -N. gonorrhoeae/ C. 
trachomatis/ M.genitalium/ T. vaginalis-
МУЛЬТИПРАЙМ –FL», Россия. 

2. Дополнительные лабораторные методы ис-

следования включали: 
1. Изучение системного воспалительного ответа 

организма посредствам определения белка острой 

фазы- C – реактивного белка ультрачувствительного 

(СРБ), фибриногена и прокальцитонина в сыворотке 

крови. 
Для определения ультрачувствительного СРБ 

мы использовали иммуноферментный метод и набор 

реагентов А-9002 для количественного иммунофер-

ментного определения ультрачувствительного C – ре-

активного белка в сыворотке крови. Производитель 

ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ». 
Определение прокальцитонина осуществляли 

с помощью иммуноферментного метода с использова-

нием набора реагентов А-9004 «Прокальцитонин –

ИФА-Бест» ЗАО «Вектор-БЕСТ», Россия. 
Определение содержания фибриногена прово-

дили хронометрическим методом по Clauss с исполь-

зованием набора реагентов для определения содержа-

ния фибриногена Фибриноген-теста, фирма-изготови-

тель «МБООИ Общество больных гемофилией НПО 

РЕНАМ», Россия. В норме содержание фибриногена 

составляет 1,8 – 4,0 г/л.  
2. Анализ изменений системы гемостаза осу-

ществляли путем изучения уровней активированного 

частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), рас-

творимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК), 

Д-димера, протромбинового времени (ПВ). 
Определение АЧТВ осуществлялось коагуло-

метрическим методом с использованием набора реа-

гентов для определения активированного парциаль-

ного (частичного) тромбопластинового времени 

фирмы ООО «Технология стандарт», Россия. Норма-

тивные показатели АЧТВ зависят от техники опреде-

ления. При коагулометрическом тестировании АЧТВ в 

нормальной плазме составляет 28-40 с, в зависимости 

от типа коагулометра.  
Определение РФМК проводили с помощью 

набора реагентов для определения в плазме крови рас-

творимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) 

фирмы «Технология стандарт», Россия. В нормальной 

плазме крови результат отрицательный. В норме со-

держание РФМК в плазме по количественному вари-

анту методики составляет в среднем 3,38±0,02 мг/100 

мл (или 3,38 мг%), с верхним пределом нормы 4,0 

мг/100 мл. 
Определение Д-Димера проводили с помощью 

иммуноферментного метода с использование набора 

реагентов D-9120 «D-димер-ИФА-БЕСТ», ЗАО  
«Вектор-БЕСТ», Россия. 
Статистическая обработка полученных ре-

зультатов 
Проводилась статистическая обработка полу-

ченных данных: выведение средней арифметической 

Х, величины стандартного отклонения S с установле-

нием предела точности измерений, коэффициента ва-

риации V.  
Результаты обрабатывались статистически с по-

мощью стандартного пакета прикладных программ 

(STATISTICA для Windows) на персональном компью-

тере "Pentium IV". Достоверность различий оценивали 

при помощи t- критерия Стьюдента и непараметриче-

ских критериев Вальда-Вольфовица и Манна-Уитни, 

двухвыборочного критерия Колмогорова-Смирнова, 

теста Краскела-Уоллиса. Для оценки силы связи (кор-

реляции) между показателями был проведен корреля-

ционный анализ по Спирмену.  
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Результаты исследования.  
 

Маркеры воспаления у больных с ВЗОМТ при различной степени тяжести 
Таблица 2. 

Показатели ге-

мостаза 

Пациенты с ВЗОМТ Уровень достоверности 
Референт- 
ные интер-

валы 
1группа 2группа 3 группа р1 р2 р3 

Прокальци-то-

нин,нг/мл 
менее 0,5 0,06±0,01 0,11±0,03 0,13±0,02 0,0306* 0,2991 0,0029* 

ФГ, г/л 1,8-3,5 2,90±0,08 3,63±0,10 4,51±0,16 0,0001* 0,0001* 0,0001* 
Ультра СРБ 0-1 1,12±0,08 2,81±0,10 6,85±0,42 0,0001* 0,0001* 0,0001* 

СОЭ, мм/ч 
2-15 

(женщ.) 
11,22±0,33 14,16±0,38 18,00±0,54 0,0001* 0,0001* 0,0001* 

Примечание: * – статистически значимое различие при сравнении групп (Mann-Whitney тест, р  0,05) 
р1 – уровень достоверности различия между пациентами с легкой и средней степенями тяжести; 
р2 – уровень достоверности различия между пациентами со средней и тяжелой степенями тяжести; 
р3 – уровень достоверности различия между пациентами с легкой и тяжелой степенями тяжести. 

 
Показатели гемостаза у пациенток с различными степенями ВЗОМ 

Таблица 3. 

Показате-
ли гемо-

стаза 

 Пациенты с ВЗОМТ Уровень достоверности 

Рефе-рент-
ные интер-

валы 
1группа 2 группа 3 группа р1 р2 р3 

АЧТВ, сек 20-45 сек 37,06±0,34 34,23±0,43 29,20±0,33 0,0001* 0,0001* 0,0001* 
ПТИ, % 80-105 102,00±0,23 99,81±0,29 97,76±0,60 0,0001* 0,0109* 0,0001* 
ФГ, г/л 1,8-3,5 2,90±0,08 3,63±0,10 4,51±0,16 0,0001* 0,0001* 0,0001* 
РФМК, 

мг/100мл 
3,38-4,0 3,49±0,04 4,37±0,13 5,96±0,16 0,0001* 0,0001* 0,0001* 

Д-димер, 

нг/мл 
100-300 120,44±4,48 

376,29±44,6

0 
1151,20±237,2

4 
0,0001* 0,0001* 0,0001* 

Примечание: * – статистически значимое различие при сравнении групп (Mann-Whitney тест, р  0,05) 
р1 – уровень достоверности различия между пациентами с легкой и средней степенями тяжести; 
р2 – уровень достоверности различия между пациентами со средней и тяжелой степенями тяжести; 
р3 – уровень достоверности различия между пациентами с легкой и тяжелой степенями тяжести. 

 
Был проведен корреляционный анализ между 3 

группами пациенток с ВЗОМТ и параметрами гомео-

стаза. Изучение взаимосвязи воспалительного про-

цесса и функционирования системы гемостаза у боль-

ных с ВЗОМТ проведено по оценке силы связи (корре-

ляции) между показателями методом корреляционного 

анализа по Спирмену (Spearmen Rank Order 

Correlations). Сначала провели его по всем 3 группам 

(легкая, средняя и тяжелая степени тяжести), затем в 

каждой группе отдельно. Результаты корреляционного 

анализа приведены в таблице 4 ниже. 

Таблица 4. 
Анализ зависимости показателей крови у больных с ВЗОМТ с различной степенью тяжести (корреляци-

онный анализ по Спирмену – Spearmen Rank) 

Показатели гемостаза 
Число наблюдений 

с различными степенями тяже-

сти 

Коэффициент 
корреляции R 

Уровень p 

Прокальцитонин, нг/мл 90 0,3295* 0,0013 
ФГ, г/л 90 0,7440* 0,0001 

Ультра СРБ 90 0,9351* 0,0001 
СОЭ, мм/ч 90 0,7911* 0,0001 
АЧТВ, сек 90 0,8129* 0,0001 

ПТИ, % 90 0,6438* 0,0001 

РФМК, мг/100 мл 90 0,8472* 0,0001 

Д-димер, нг/мл 90 0,8667* 0,0001 
Примечание: * – статистически значимая корреляционная зависимость (p < 0,05) 
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В зависимости от коэффициента корреляции R 

(без учета знака перед коэффициентом– плюс или ми-

нус) были выявлены следующие корреляционные 

связи: 
- сильная, или тесная связь показателя крови со 

степенью тяжести при ВЗОМТ выявлена у фибрино-

гена, ультра СРБ, СОЭ, АЧТВ, РФМК и Д-димера (ко-

эффициент корреляции r> 0,70); 
- средняя корреляционная связь выявлена при 

исследовании ПТИ (при 0,50 <r <= 0,70). 
Положительный коэффициент корреляции (как 

в случае с ФГ, ультра СРБ, СОЭ, РФМК и Д-димером) 

говорит о наличии прямой корреляционной связи (т.е. 

случая, когда увеличение одного признака влечет за 

собой увеличение второго признака), отрицательный 

коэффициент корреляции (как у ПТИ и АЧТВ) – о 

наличии обратной корреляционной связи (увеличение 

одного признака влечет за собой уменьшение второго). 
Проанализировав, полученные в ходе исследо-

вания данные, мы выяснили, что наиболее значимым 

показателями, характеризующими различные степени 

тяжести ВЗОМТ являются «ФГ», «Ультра СРБ», 

«СОЭ» «ПТИ», «АЧТВ», «РФМК» и « Д-димер», при-

чем, в случае «ФГ», «Ультра СРБ», «РФМК» и «Д-ди-

мером» имеет место прямая зависимость между дан-

ными показателями и степенью тяжести (т.е. чем выше 

величина показателя, тем тяжелее заболевание), в то 

время как по показателям «АЧТВ» и «ПТИ» наблюда-

ется обратная связь (чем выше величина данных пока-

зателей, тем степень тяжести меньше).  
На основании полученных данных мы разрабо-

тали новые критерии оценки степени тяжести течения 

воспалительного процесса (табл. 5). Помимо общепри-

нятых лабораторных критериев, включающих опреде-

ление СОЭ, уровня лейкоцитов и лейкоцитарной фор-

мулы (Степень тяжести СЭИ при ВЗОМТ по В. И. 

Краснопольскому, 1990г.), С-реактивного белка, мы 

предлагаем использование таких показателей как Д-
димер, РФМК и ультра СРБ. 

Таблица 5. 
Дополнительные критерии диагности различных степеней тяжести ВЗОМТ 

Критерии оценки Д-димер, нг/мл 
Р-ФМК, 

мг/100мл 
ФГ,г/л Ультра СРБ СОЭ 

Легкая степень  120,44±4,48 3,49±0,04 2,90±0,08 1,12±0,08 11,22±0,33 
Средняя степень  376,29±44,60 4,37±0,13 3,63±0,10 2,81±0,10 14,16±0,38 
Тяжелая степень 1151,20±237,24 5,96±0,16 4,51±0,16 6,85±0,42 18,00±0,54 
Уровень достоверности 0,0001* 0,0001* 0,0001* 0,0001* 0,0001* 

Примечание: * – статистически значимое различие (Mann-Whitney тест, р  0,05) 
 
Выводы 
Мы считаем, данное направление перспектив-

ным и требующим более детального изучения системы 

гемостаза и таких маркеров воспаления, как ультра 

СРБ, у пациенток с ВЗОМТ с целью уточнения диа-

гноза и тактики ведения, грамотной маршрутизации 

больных (амбулаторное звено или стационар). Мы пла-

нируем продолжить наши исследования изменений по-

казателей гомеостаза при ВЗОМТ. 
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 АННОТАЦИЯ 
Решение важнейших задач, направленных на разработку оптимальной стратегии в системе стоматоло-

гической помощи, детерминировано, как медицинской, так и не менее значимой социальной и экономической 

компонентами оптимизации стоматологической помощи населению, не может быть успешным без научного 

обобщения опыта практической деятельности по анализу этого вида помощи в конкретных условиях. Эти усло-

вия предполагают поиск наиболее оптимальных форм и методов профилактики стоматологических заболева-

ний на основе укрепления материально-технической базы учреждений, повышения квалификации персонала, 

улучшения экономических условий деятельности учреждений. В условиях реформирования здравоохранения важ-

ной задачей является рациональное использование трудовых ресурсов. В стоматологии, как в одном из востре-

бованных видов медицинской помощи, это наиболее актуально. 
Цель: Изучение кадровой ситуации и проведение сравнительного анализа обеспеченности врачами-сто-

матологами в России, ЦФО и Рязанской области в условиях реформирования здравоохранения. 
Метод: Настоящее исследование предусматривало планомерную регистрацию единичных явлений, харак-

теризующих кадровую ситуацию в стоматологических учреждениях России, ЦФО и Рязанской области, с по-

следующим их объединением и разграничением, для проведения количественного и качественного анализа. Из 

организационных форм статистического наблюдения применялась государственная статистическая отчет-

ность (выкопировка данных из статистических отчетных форм № 17; № 47), что дало возможность получить 

необходимые для анализа сведения и исследовать процессы в их динамике и взаимосвязи. 
Результат: Проведена сравнительная оценка обеспеченности врачами-стоматологами различных специ-

альностей в России, ЦФО и Рязанской области. 
Выводы: проведенный сравнительный анализ позволил установить тенденцию к увеличению обеспеченно-

сти населения врачебными и кадрами среднего медицинского персонала. Обеспеченность населения Рязанской 

области врачами-стоматологами терапевтами, хирургами, детскими и общей врачебной практики ниже, чем 

по России и в ЦФО. Обеспеченность врачами- стоматологами ортопедами и ортодонтами в Рязанской области 

выше, чем по России и в ЦФО.  
Ключевые слова: обеспеченность населения врачами стоматологического профиля. 
ABSTRACT 
The solution of the major tasks directed on development of optimum strategy in the system of the dental care 

determined by medical, social and economic components can't be successful without compilation of scientific experience 
of this type of medical care in specific conditions. It assumes the search of the most optimum forms and methods for 
prevention of dental diseases by strengthening of material base of medical institutions, professional development of the 
personnel. The rational workforce management is an important task in the context of healthcare reforming.  

The study purpose: The comparative analysis of dentist medical service density in Russia, Central Federal District 
and Ryazan region. 

Methods: The real research stipulate regular registration of the single phenomena in a plan characterizing the 
stuff composition of dental health care institutions in Russia, CFD and Ryazan region for further carrying out the quan-
titative and qualitative analysis. State statistical reporting (extract from statistical forms №17;№47) was used as organ-

izational forms of statistical observation. It gave the chance to analyze data and investigate processes in dynamics and 
interrelation. 

Results: The comparative assessment of personnel supply of dentist in Russia, CFD and Ryazan region is carried 
out. 

Conclusions: The comparative analysis allowed to identify a tendency of increasing in nursing staff and doctors 
medical service density. Dentist of specialties (GDP, GP, pedodontist) population ratios in Ryazan region is lower, than 
in Russia and CFD. Dentists of specialties(orthodontist, prosthodontist) ) population ratios in Ryazan region is higher, 
than in Russia and CFD. 

Keywords: dental service, personnel, availability, structure. 
 
Состояние здоровья населения России, неблаго-

приятная демографическая ситуация в регионах, недо-

статочная эффективность системы отечественного 

здравоохранения требуют ресурсных инвестиций и, в 

большей степени, кадровых ресурсов [5]. Изучение по-

требности населения в стоматологической помощи на 

федеральном и региональном уровнях не возможно без 
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детального анализа кадровой ситуации в целом по от-

расли и в стоматологии в частности. Кадровая ситуа-

ция в медицинской отрасли является одним из факто-

ров, определяющих качество и доступность первичной 

медицинской помощи. В Концепции кадровой поли-

тики в здравоохранении Российской Федерации состо-

яние медицинских кадров напрямую связано с даль-

нейшим развитием здравоохранения.  
Стоматологическая служба является специфи-

ческим разделом здравоохранения, имеющим суще-

ственные особенности: собственную сеть специализи-

рованных учреждений и практически 100% заболевае-

мость населения, отдельную систему подготовки кад-

ров и преимущественно амбулаторный характер оказа-

ния помощи, и как одна из технически емких специаль-

ностей она, накопила огромный опыт количественного 

учета работы [1,6]. 
По данным Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации за 2000-2012 гг. обеспеченность 

врачами в стране выросла на 4,9% (с 46,8 до 49,1 на 10 

тыс. населения). При этом обеспеченность врачеб-

ными кадрами в городах составляет 60,0, а в сельской 

местности 13,1 на 10 тыс. населения, что почти в 5 раз 

меньше. Отмечается несоответствие общей численно-

сти медицинских работников и структуры кадров не-

обходимым объемам деятельности и направлениям ре-

формирования [2,3].  
По данным Росстата численность кадровых ре-

сурсов здравоохранения России в 2000 г. составляла 

около 4,5% всех занятых в народном хозяйстве специ-

алистов, из которых 680,2 тыс. врачей и 1,563 млн. ра-

ботников со средним медицинским образованием. 
Среднесписочная численность работников здра-

воохранения в целом по РФ имеет тенденцию к увели-

чению с 4403,2 тыс. человек в 2000 году до 4435,4 тыс. 

человек в 2012 году. Однако в Центральном федераль-

ном округе число работающих в здравоохранении 

уменьшилось с 1138,7 тыс. чел. в 2000 году до 1129,5 

тыс. человек в 2012 году. Аналогичное уменьшение от-

мечалось и в Рязанской области: с 39,6 тыс. человек в 

2000 году до 35,6 тыс. человек в 2012 году. В основном 

это было связано с проводимыми реформами и сокра-

щением численности вспомогательного персонала. 
В региональном здравоохранении сосредото-

чена наибольшая часть кадровых и материально-тех-

нических ресурсов. [2]  
В 2012 году в системе здравоохранения Рязан-

ской области работало 6000 врачей и 12900 средних 

медицинских работников. При этом в регионе в тече-

ние многих лет сохраняется потребность во врачебных 

кадрах, особенно в сельских муниципальных образова-

ниях.  
В последнее время увеличивается убыль врачеб-

ного персонала в городе на 1,4% в год, на селе в 2 раза 

больше - на 2,9%. Среди среднего медперсонала убыль 

в городе составляет 5,8%, на селе – 5,5% [3,7].  
В результате возрастает число вакантных вра-

чебных должностей – 56610, средних медицинских ра-

ботников – 47704. В 13,4% сельских участковых боль-

ниц и сельских амбулаторий в 2004 г. ни одна штатная 

должность не была укомплектована врачами [3].  
В поликлиническом звене основной дефицит 

врачебных и сестринских кадров определяется высо-

кой долей врачей в возрасте 50 лет и старше, преобла-

данием врачей пенсионного возраста (особенно на 

селе), низкой заработной платой медицинских работ-

ников. Ежегодно из отрасли уходят до 50 тысяч врачей, 

15 тысяч переходят на другую работу, «остальные 

либо умирают на работе, либо уходят на пенсию. Де-

фицит кадров составляет более 40 тысяч врачей-специ-

алистов» [2,7].  
Численность врачей всех специальностей в 2012 

году в Российской Федерации составила 703,2 тыс. че-

ловек (в 2000-680,2). В Центральном Федеральном 

округе в 2012 году работало 199,4 тыс. врачей (в 2000 

– 189,3 тыс.). В Рязанской области численность врачей 

в 2012 году составила 6000 человек (в 2000- 6,6 тыс. 

человек). 
Многими авторами отмечается обеспечение 

кадрами, как один из проблемных вопросов в органи-

зации стоматологической службы. В структуре врачеб-

ного персонала стоматологических учреждений преоб-

ладают специалисты с достаточно большим стажем ра-

боты. Стоматологические учреждения вынуждены 

тратить значительные средства на последипломные 

формы обучения врачей-стоматологов [4,6,7]. 
При анализе численности врачей по отдельным 

специальностям в РФ можно отметить убывание числа 

врачей-стоматологов с 45968 человек в 2012 году до 

45040 в 2012 году. В Центральном федеральном округе 

также отмечалось уменьшение врачей-стоматологов с 

13468 в 2012 до 13070 человек в 2013 году. В Рязанской 

области число врачей-стоматологов в 2012 году со-

ставляло 314 человек, в 2013 г. - 317.  
При сопоставимости в структуре врачей стома-

тологических специальностей в 2013 году в РФ, ЦФО 

и Рязанской области долей терапевтов и хирургов, сле-

дует отметить значительную дифференцированность 

доли детских стоматологов: в Рязанской области их на 

31,6% меньше, чем в целом по России (р<0,05) и на 

24,3% меньше, чем в ЦФО (р<0,05) (рис. 1). 
В то же время удельный вес ортодонтов в Рязан-

ской области превышает аналогичные доли в Россий-

ской Федерации и ЦФО в 2 раза (р<0,05). 
 
 



58  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 
Рис. 1. Структура врачей стоматологических специальностей в 2013 году в РФ, ЦФО и Рязанской области (в 

% к итогу) 
 
Доступность и качество стоматологической по-

мощи населению, во многом, определяется таким важ-

ным ресурсом, как обеспеченность стоматологических 

учреждений медицинскими кадрами, влияние оказы-

вают и уровень подготовки персонала, и текучесть кад-

ров [4,6].  
В 2012 году по сравнению с 2000 годом обеспе-

ченность населения врачами в Российской Федерации, 

Центральном федеральном округе и Рязанской области 

увеличивалась и составила соответственно 46,8 и 49,1 

в РФ; 49,6 и 51,6 в ЦФО и 52,2 и 52,3 в Рязанской об-

ласти. При этом обеспеченность врачами стоматоло-

гами в РФ и ЦФО в 2013 году составила, соответ-

ственно, 3,14 и 3,38 на 10 тысяч населения, что значи-

тельно выше, чем в Рязанской области в этом же пери-

оде - 2,77 (рис. 2).  

 
Рис. 2. Обеспеченность населения врачами стоматологических специальностей в РФ, ЦФО и Рязанской обла-

сти в 2013 году (на 10000 населения) 
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Обеспеченность квалифицированным врачеб-

ным и сестринским персоналом определяет успеш-

ность кадровой политики, которая направлена в сто-

рону увеличения подготовки кадров в достаточном ко-

личестве [1]. В целом практически во всех европейских 

странах соотношение врачей и сестринского персонала 

составляет 1:4. В странах СНГ это соотношение значи-

тельно меньше. В РФ, например, в 2000 г. оно состав-

ляло 1:2,1, в 2012 году существенно не изменилось и 

составило 1:2,16, а в сельской местности – еще меньше 

и продолжает уменьшаться. 
Обеспеченность врачами жителей сельской 

местности в 2013 году несколько возросла в РФ с 13,1 

в 2012 году до 13,9 в 2013. Данные показатели по ЦФО 

также несколько возросли с 9,5 до 10,5 на 10000 сель-

ского населения в 2012 и 2013годах соответственно. 

Однако в Рязанской области показатель обеспеченно-

сти врачами сельского населения в 2013 году имел тен-

денцию к уменьшению: с 6,9 до 6,4 в 2012 году. 
За период с 2000 по 2012 году отмечается стой-

кая тенденция к уменьшению численности среднего 

медицинского персонала как в целом в Российской Фе-

дерации с 1563,6 тыс. человек до 1520, 3 тысяч чело-

век, так и в Центральном федеральном округе с 405,2 

тысяч до 385,1 тысячи и в Рязанской области с 15,3 до 

12,9 тысяч человек.  
Обеспеченность населения средним медицин-

ским персоналом в 2000 году в Российской Федерации 

составляла 107,6 на 10 тысяч населения (в 2012 году – 
106,1). В Центральном федеральном округе обеспечен-

ность уменьшилась со 106,2 в 2000 году до 99,6 на 10 

тысяч населения в 2012 году. В Рязанской области 

обеспеченность населения средним медицинским пер-

соналам увеличилась в 2012 году до 116,3 (в 2000 – 
114,0), что связано с уменьшением количества населе-

ния. При этом в Рязанской области отмечается некото-

рое увеличение обеспеченности средним медицинским 

персоналом в сельской местности: с 0,6 в 2012 году до 

0,7 в 2013году. Аналогичные показатели в РФ и ЦФО 

не изменились в 2013 году по отношению к 2012 году 

и составили соответственно 1,0 и 0,7 на 10000 сель-

ского населения.  
Таким образом, в Рязанской области, как в це-

лом по РФ и ЦФО, наблюдается некоторая тенденция 

к увеличению обеспеченности населения врачебными 

и кадрами среднего медицинского персонала. При 

этом обеспеченность населения врачами стоматологи-

ческого профиля по Рязанской области по специально-

стям стоматология терапевтическая, хирургическая, 

детская и стоматология общей практики ниже, чем в 

РФ и ЦФО. По обеспеченности стоматологами орто-

донтами и ортопедами показатели Рязанской области 

превышают аналогичные в РФ и ЦФО.  
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АННОТАЦИЯ 
Были выявлены особенности спектра свободных аминокислот сыворотки крови детей при острой пнев-

монии и у часто болеющих детей. Анализ собержания свободных аминокислот выполнен методом ионообменной 

жидкостной хроматографии. Результаты анализа показали, что герпесвирусные инфекции, изменяя профиль 

свободных аминокислот крови, ухудшают азотистый обмен в целом; способствуют изменениям и нарушениям 

иммунного ответа у детей из группы часто и длительно болеющих. 
ABSTRACT 
The features of free amino acids spectrum in the blood serum of children with acute pneumonia and sickly children 

were identified. Analysis of free amino acids content is formed by ion-exchange chromatography. The results showed that 
herpes virus infections by altering the profile of free amino acids in blood serum, degrade nitrogen metabolism as a 
whole; promote changes and disorders of the immune response in children from the group frequently and chronically ill. 

Ключевые слова: свободные аминокислоты, сыворотка крови, часто болеющие дети, острая пневмония, 

иммунный статус, герпесвирусные инфекции. 
Keywords: free amino acids, blood serum, sickly children, acute pneumonia, immune status, herpes virus infec-

tions. 
 
 Острые респираторные инфекции являются 

наиболее распространенными у детей, в 20–30% слу-

чаев их течение осложняется пневмонией. Патогенети-

ческую сущность острой пневмонии (ОП) у детей 

представляет инфекционно-воспалительный процесс. 
Возникающее воспаление ведет к кислородному голо-

данию, которое является центральным звеном патоге-

неза пневмонии. В результате гипоксии и ферментных 

сдвигов наблюдается интенсификация процессов пере-

кисного окисления липидов, сдвиг кислотно-щелоч-

ного равновесия в сторону ацидоза, что способствует 

нарушению функций различных органов и систем, осо-

бенно печени. Поэтому у детей, больных пневмонией, 

закономерно нарушаются обменные процессы, в част-

ности, белковый [7, с. 68; 8, с.70].  
 При повышенной заболеваемости вирусно-

бактериальными респираторными инфекциями, обу-

словленной изменением иммунного реагирования ор-

ганизма на фоне неблагоприятных анте- и перинаталь-

ных факторов, в частности, герпесвирусных инфекций, 

детей относят в группу часто болеющих (ЧБД) [9, с. 

65]. Герпесвирусные инфекции вызывают не только 

острый инфекционный процесс с токсическим пораже-

нием клеточных структур различных органов и тканей, 

но и при латентном течении способствуют изменениям 

и нарушениям иммунного ответа [1, с.143]. Персистен-

ция герпес-вирусов у ЧБД является фактором, усугуб-

ляющим депрессию фагоцитарной активности нейтро-

филов, Т-клеточного звена иммунитета, показателей 

интерфероногенеза. 

 Таким образом, патогенетической основой ча-

стых и длительных респираторных заболеваний явля-

ется изменение иммунологической реактивности орга-

низма ребенка. Однако в основе снижения резистент-

ности детей лежат транзиторные, функциональные из-

менения не только иммунной системы, но и всего го-

меостаза, поскольку выпадение любого звена метабо-

лизма ведет к цепной реакции взаимосвязанных рас-

стройств. Уровень свободных аминокислот (САК) и их 

производных сам по себе является регулирующим фак-

тором многих узловых пунктов метаболизма и объек-

тивно отражает состояние метаболического баланса. В 

силу изложенного, обмен азотистых соединений, в 

частности, свободных аминокислот САК, неизбежно 

должен отражать уровень и специфику патологиче-

ских изменений в организме при острой пневмонии и 

у часто болеющих детей.  
  Поэтому целью нашего исследования стало 

выявление особенностей спектра свободных амино-

кислот у часто болеющих детей, имеющих в анамнезе 

герпесвирусные инфекции.  
Материалы и методы. Было исследовано со-

держание свободных аминокислот в сыворотке крови 

детей 1-10 лет: 
 - Здоровых детей – контрольная группа К 

(n=31). Дети контрольной группы оценивались как 

клинически здоровые. 
 - Часто болеющих детей (ЧБД) с наличием гер-

песвирусных инфекций в период ремиссии – группа 

ЧБД (n=35). 
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 Забор крови осуществляли натощак из локте-

вой вены, образцы подготавливали к анализу согласно 

общепринятой методике [4, с.463]. 
 Анализы содержания свободных аминокислот 

в сыворотке крови выполнены на аминокислотном ана-

лизаторе Т339 М (Чехия) методом ионообменной хро-

матографии на ионитах. Полученные данные статисти-

чески обрабатывались по методу Стъюдента. Резуль-

таты достоверны при р<0,05, t табл.=2,0420. 
Результаты и обсуждение. Результаты, полу-

ченные при определении содержания продуктов азоти-

стого обмена (ПАО) представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сравнительное содержание свободных аминокислот и конечных продуктов азотистого обмена в 

сыворотке крови 
детей контрольной и исследуемых групп 

Показатели азотистого обмена Группа контроля 
Группа часто болею-

щих детей 
Группа детей с 

острой пневмонией 

Цистеиновая кислота 0,86±0,22 1,91±0,55* 1,67±0,48* 
Таурин 12,12±3,04 10,27±2,82  12,04±3,01 
Аспарагиновая кислота 4,60±1,17 5,20±1,33  7,32±1,62*  
Треонин 12,15±3,11 6,31±1,47  8,65±2,13*   
Серин 11,27±2,41 7,49±1,87*  11,17±2,62  
Аспарагин 9,67±2,12 10,58±2,80  10,18±2,30 
Глутаминовая кислота 21,98±5,64 15,98±4,35*  16,24±4,19* 
Глутамин 45,14±12,54 18,46±5,03*  26,88±7,12* 
α-аминоадипиновая к-та 0,40±0,10 0,33±0,08*  0,59±0,16*  
Пролин 17,04±4,81 9,78±2,64*  15,47±3,78  
Глицин  17,46±4,80 22,06±6,41*  18,74±4,31  
Аланин 25,31±4,95 16,87±4,06*  16,54±4,20* 
Цитруллин 1,96±0,56 0,86±0,23*  1,22±0,33*  
α-аминомасляная к-та 0,99±0,19 0,72±0,20*  1,54±0,41*  
Валин 20,25±4,02 16,92±4,62  12,33±3,26* 
Цистеин 1,75±0,38 3,83±1,02*  4,23±1,04* 
Гомоцистеин 0,53±0,12 0,32±0,09*  0,46±0,13  
Метионин 2,24±0,56 0,89±0,25*  0,71±0,21*  
Изолейцин 7,54±1,39 3,32±0,83*  5,06±1,17*  
Лейцин 16,99±4,89 8,62±2,15*  10,00±2,65*  
Тирозин 6,33±1,37 8,94±2,34*  5,16±1,10*  
Фенилаланин 6,10±1,41 6,52±1,75  6,40±1,29 
γ-аминомасляная к-та 0,25±0,06 0,36±0,10*  0,28±0,08  
Триптофан 2,91±0,29 2,02±0,19*  1,82±0,17* 
Орнитин 8,57±2,10 7,31±1,52  7,93±1,85 
Лизин 23,20±3,42 11,33±2,66*  13,49±3,03* 
Гистидин 17,19±1,75 6,02±1,40*  5,05±1,09*  
Аргинин 9,83±2,48 5,89±1,42*  5,61±1,35* 
Мочевина 483,38±79,66 271,81±64,53* 333,34±79,12* 
Аммиак 44,50±9,13 84,02±19,85*  77,54±16,42* 
Σ САК 304,62±40,68 209,11±35,01*  226,80±25,11* 
Σ ПАО 832,50±99,19 564,94±86,32*  637,68±95,78* 

 * - достоверные изменения между контрольной и исследуемыми группами (P  0,05); 
  - достоверные изменения между исследуемыми группами (P  0,05). 
 
Анализ данных таблицы 1 показал, что у детей 

группы ЧБД по сравнению с контрольной группой К 

снижено суммарное содержание ПАО и содержание 

САК в 1,5 раза. Это можно объяснить снижением 

функциональной активности ЖКТ у детей данной 

группы. Действительно, данные литературы свиде-

тельствуют, что причинами нарушения всасывания 
аминокислот являются отек слизистой оболочки, вос-

паление стенки тонкого кишечника или неравномер-

ное по времени всасывание отдельных аминокислот [3, 
с.28]. 

 В то же время у детей группы ЧБД в сыворотке 
крови концентрация мочевины снижена в 1,8 раза, а 
аммиака повышена в 1,9 раза. 

 Сравнительный анализ содержания отдельных 

функциональных групп представлен в таблице 2. 
Таблица 2 

Сравнительное содержание суммы свободных аминокислот, 
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входящих в различные функциональные группы, в сыворотке крови детей контрольной и исследуемых 

групп 

Аминокислоты Группа контроля 
Группа часто болею-

щих детей 
Группа детей с 

острой пневмонией 

Σ АК заменимые 160,54±29,34 119,19±23,53* 131,92±14,89* 
Σ АК незаменимые 118,40±14,84 67,84±11,03* 69,12±9,31* 
Σ АК иммуноактивные 110,14±15,92 85,55±15,59* 88,76±13,15* 
Σ АК гликогенные 91,04±16,06 74,84±15,42 74,74±13,43* 
Σ АК кетогенные 63,07±9,52 40,75±7,02* 41,93±5,64* 
Σ АК протеиногенные 278,94±37,66 187,03±33,17* 201,05±21,95* 

* - достоверные изменения между контрольной и исследуемыми группами (P  0,05). 
 
 Из данных таблицы 2 видно, что концентрация 

протеиногенных САК в сыворотке ЧБД достоверно 

снижена на 33,8%, причем за счет незаменимых САК 

(концентрация которых снижена на 42,7%). 
 Уровень основной массы САК достоверно 

снижен: гистидина в 2,9 раза, глутамина в 2,8 раза, ме-

тионина в 2,5 раза, цитруллина и изолейцина в 2,3 раза, 

лейцина и лизина в 2,0 раза, треонина в 1,9 раза, про-

лина и аргинина в 1,7 раза, серина и аланина в 1,5 раза, 

глутамата и триптофана в 1,4 раза. Вместе с тем, содер-

жание ряда САК достоверно повышено: цистеиновой 

кислоты и цистина в 2,2 раза, γ-аминомасляной кис-

лоты (γАМК) в 1,5 раза, тирозина в 1,4 раза, глицина в 

1,3 раза. 
 В сыворотке крови детей ЧБД изменен уровень 

дикарбоновых аминокислот. Так, концентрация глута-

мата и глутамина достоверно снижена (на 27,3% и 

59,12% соответственно). Азот аминогруппы глутамина 

используется для синтеза нуклеотидов и глюкозами-

нов в тонком кишечнике, и этот процесс может участ-

вовать в поддержании целостности слизистой обо-

лочки кишечника. Таким образом, наблюдаемый недо-

статок глутамина и глутаминовой кислоты в сыворотке 

крови детей группы ЧБД может пагубно сказываться 

на иммунитете и состоянии ЖКТ. 
  Выявленное нами повышенное содержание 

γАМК в 1,5 раза говорит о снижении интенсивности 

метаболизма этой САК вследствие вероятного недо-

статка фолиевой кислоты и В6 в связи с изменениями 

их всасываемости в ЖКТ. Поскольку производные 
γАМК осуществляют антигипоксические функции, 

можно сделать вывод об ухудшении работы антиокси-

дантной системы организма у часто болеющих детей. 
 Таким образом, количественные изменения 

исследованных участников азотистого обмена отра-

жают полноценность функций печени и ЖКТ по обес-

печению этих процессов и свидетельствуют о сниже-

нии функциональной активности гепатоцитов и ухуд-

шении всасываемости свободных аминокислот и вита-

минов в тонкий кишечник. 
 Полученные значения показателей азотистого 

обмена в сыворотке крови детей экспериментальных 

групп позволили рассчитать клинические индексы 

(Таблица 3).

 
Таблица 3 

Клинические индексы 
в сыворотке крови детей контрольной и исследуемых групп 

Индексы 
Группа кон-

троля 
Группа часто болею-

щих детей 
Группа детей с 

острой пневмонией 

Индекс Фишера 2,91±0,19 1,66±0,29 * 2,09±0,51  
Индекс С 2,82±0,70 7,58±2,01 * 10,07±2,15 * 
Тирозин/фенилаланин 1,04±0,12 1,46±0,51 * 0,82±0,13 *  
Незаменимые/заменимыеАК 0,76±0,14 0,58±0,06 * 0,53±0,06 * 

 * - достоверные изменения между контрольной и исследуемыми группами (P  0,05); 
  - достоверные изменения между исследуемыми группами (P  0,05). 
 
Критерием функционального состояния печени 

служит индекс Фишера [4]. Он у детей группы ЧБД 

значительно снижен (в 1,8 раза), что вполне соответ-

ствует данным литературы об инфекционном пораже-

нии печени, вызванном герпесвирусами [6, с.32]. Дей-

ствительно, в данной группе детей диагностирован 

токсический гепатит у 64,15% детей с герпесвирус-

ными инфекциями в острой фазе, и у 84,09% в латент-

ной фазе. 

 Установлено, что тиреоидные гормоны прямо 

влияют на различные звенья иммунитета [10, с.226]. 

Об изменениях функциональной активности щитовид-

ной железы свидетельствует и выявленное нами у де-

тей группы ЧБД повышение коэффициента тиро-

зин/фенилаланин, показателя функционального состо-

яния щитовидной железы [4, с.324], в 1,4 раза. Дей-

ствительно, в последнее время появилось множество 

работ, свидетельствующих о значительной частоте в 
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группе ЧБД йододефицитных состояний [5, с.30], со-

провождающихся снижением функции щитовидной 

железы.  
 Суммарное содержание иммуноактивных САК, 

которые обладают самостоятельным стимулирующим 

действием на иммуногенез [2, с.472], у детей группы 

ЧБД снижено в 1,3 раза по сравнению с группой кон-

троля, однако, имеет место дисбаланс иммуноактив-

ных САК. Можно заключить, что иммунный статус у 

детей группы ЧБД снижен и менее стабилен, чем у де-

тей контрольной группы. Несовершенство иммунной 

системы у детей является фоном для развития рециди-

вирующих ОРЗ и формирования группы ЧБД [11, с.80].  
 Септические состояния, сопровождающие ин-

токсикации, оценивают с помощью индекса С [4, 
с.190], который достоверно повышен у детей с ЧБД по 

сравнению с контрольной группой в 2,7 раза, что гово-

рит о наличии выраженного воспалительного процесса 

у детей с ЧБД даже в условиях ремиссии, свидетель-

ствуя о низком статусе системы иммунитета. 
Уровень незаменимых САК у часто болеющих 

детей был снижен в 1,7 раз, в то время как заменимых 

САК – в 1,4 раза. Нами рассчитывался коэффициент 

отношения незаменимые /заменимые САК. У детей 

контрольной группы он составлял 0,75±0,14, а в группе 

ЧБД 0,58±0,06, снижаясь, таким образом, в 1,3 раза. 

Это свидетельствует о том, что незаменимые САК ста-

новятся лимитирующими в условиях хронической 

бронхолегочной патологии.  
 Общая тенденция изменения профиля САК 

сывортки крови у детей с острой пневмонией ОП и ча-

сто болеющих детей (по сравнению со здоровыми 

детьми группы контроля) сохраняется, что свидетель-

ствует о наличии у них эндогенной интоксикации. 
 Вместе с тем, можно сделать заключение, что 

эти изменения по большинству САК в группе ЧБД по 

сравнению с группой ОП усугубляются. Так, наиболее 

значительные изменения в условиях хронической эн-

догенной интоксикации отмечаются для некоторых 

САК, и именно - снижается концентрация треонина, 

цитруллина в 1,4 раза, серина, глутамина, изолейцина 

в 1,5 раза, пролина в 1,6 раза. С другой стороны, уро-

вень глицина у детей группы ЧБД по сравнению с 

детьми группы ОП продолжает увеличиваться: валина 

в 1,4 раза, метионина и γАМК в 1,3 раза, глицина на 

17,7%. Содержание остальных САК достоверно не раз-

личается между этими группами детей. 
 Суммарные концентрации незаменимых, заме-

нимых, гликогенных, протеиногенных и серосодержа-

щих САК в сыворотке крови в обеих эксперименталь-

ных группах детей практически одинаковы. Таким об-

разом, и острая пневмония, и хроническая эндогенная 

интоксикация имеют сходный аминокислотный про-

филь. Это свидетельствует о наличии эндогенной ин-

токсикации, которая становится хронической в случае 

часто болеющих детей. 
 Также остается значительно сниженным у де-

тей ЧБД (на 3,6% больше, чем при острой пневмонии) 

остается уровень иммуноактивных САК. Безусловно, 

такое состояние иммунной системы является фактором 

высокого риска развития осложнений, как местных 

(присоединение бактериального воспаления на различ-

ных уровнях респираторного тракта), так и общих 

(формирование иммунокомплексной и иной иммунной 

патологии). 
 Индекс тирозин/фенилаланин у детей ЧБД и 

детей с ОП по сравнению с контролем изменен разно-

направленно: если при острой пневмонийной интокси-

кации он снижен, то при хронической эндогенной ин-

токсикации у часто болеющих детей, повышен, причем 

более значительно. Это, вероятно, отражает специфику 

и степень изменений функционального состоянии щи-

товидной железы при острой и хронической эндоген-

ной интоксикации. 
Таким образом, результаты анализа свободных 

аминокислот сыворотки крови, а также анализ данных 

литературы позволяют заключить, что герпесвирусные 

инфекции, изменяя аминокислотный профиль свобод-

ных аминокислот крови, ухудшают азотистый обмен в 

целом, что способствует изменениям и нарушениям 

иммунного ответа, и определяют развитие хрониче-

ских воспалительных заболеваний [3, с.26].  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема оценки профессиональной готовности специалистов службы ско-

рой медицинской помощи для работы в чрезвычайных ситуациях. Изложены данные изучения нервно-психиче-

ской устойчивости врачей скорой медицинской помощи в сравнении с врачами других профилей. Результаты 

проведенного исследования положительно характеризуют валидность методики «Прогноз» в плане отбора лиц 

к работе в экстремальных ситуациях. 
 Материалы исследования могут быть рекомендованы для оптимизации методической базы подготовки 

специалистов медицинского профиля для работы в чрезвычайных ситуациях 
ABSTRACT 
The article deals with the problem of the preparedness of ambulance doctor to work in extreme situations. Are 

presented data of a study of mental stability of ambulance doctors in comparison with doctors of other specializations. 
The results of the author's research positively characterize methodology “Prognos” to professional selection to work in 

extreme situations Materials research can be recommended to optimize methodological training base medical profession 
to work in extreme situations 

 Ключевые слова: профессиональная готовность, чрезвычайные ситуации, нервно-психической устойчи-

вость. 
Keywords: professional preparedness, emergency situations, mental stability. 
 
На территории России за год в среднем проис-

ходит до 230—250 событий чрезвычайного характера, 

связанных с опасными природными процессами, и до 

900-950 чрезвычайных ситуаций, связанных с произ-

водственной деятельностью человека. Статистика и 

долгосрочное прогнозирование показывают, что эти 

цифры имеют тенденцию к дальнейшему росту, и в 

первую очередь, за счет увеличения числа событий 

техногенного характера. 
 Согласно данным современных исследований 

по рассматриваемой проблеме, готовность врачей к 

профессиональной деятельности в чрезвычайных си-

туациях представляет собой личностное образование, 

которое характеризуется внутренней убежденностью в 

правильном ее выборе по медицинским специально-

стям, совокупностью специальных знаний, умений и 

навыков, трудового опыта и норм поведения, позволя-

ющими выполнять квалифицированные профессио-

нальные действия на основе сформированности основ-

ных профессионально значимых качеств, таких как, 

выносливость, стрессоустойчивость, мобильность, 

умение работать в команде, альтруизм, готовность к 

риску и, с учетом их возрастных особенностей [1, 2, 8]. 
Готовность к профессиональной деятельности 

— это интегральное состояние, проявляющееся в опти-

мальном сочетании нравственно-мотивационного, ин-

теллектуально-операционального и психофизического 

уровней организации личности в соответствии с требо-

ваниями той или иной деятельности [2, 3].  
На наш взгляд, такое определение позволяет 

рассуждать о профессиональной готовности (как го-

товности к деятельности в профессиональной сфере, 

отвечающей ее наиболее оптимальным моделям), а 

также конкретной готовности в конкретном виде дея-

тельности. 
Известно, что ликвидация последствий чрезвы-

чайной ситуаций, включающая и оказание помощи по-

страдавшим в экстремальных ситуациях, требует вы-

сокой психологической готовности всех участников. 

Согласно современным взглядам ученых работа чело-

века в сложных условиях, например, обусловленных 

высоким темпом и (или) высоким уровнем предъявле-

ния информации, опасностью для жизни и здоровья, 

характеризуется сменой определенных этапов адапта-

ционных механизмов [10,11]. 
Анализ литературных данных, посвященных 

проблеме профессиональной деятельности врачей в 

условиях экстремальных ситуаций свидетельствует, 

что катастрофы, будь они природными (например зем-

летрясение, наводнение), техногенными (например 

ядерные и химические аварии) или антропогенными 

(например железнодорожная катастрофа, террористи-

ческий акт) характеризуются рядом признаков порож-

дающих определенные проблемы для специалистов, 

работающих в условиях экстремальных ситуаций: 
a) неожиданность, требующая неотложных дей-

ствий; 
б) дефицит медицинских ресурсов, рассчитан-

ных, как правило, на нормальную жизнедеятельность: 

большое число пострадавших означает, что имеющи-

еся ресурсы должны быть задействованы максимально 

эффективно для спасения как можно большего числа 

человеческих жизней; 
в) материальные и природные разрушения за-

трудняют либо делают опасным доступ к пострадав-

шим; 
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г) последствия, угрожающие здоровью населе-

ния в результате загрязнения окружающей среды, с 

риском возникновения эпидемий [3,9]. 
Таким образом, катастрофы требуют много-

гранной реакции, включающей различные виды дей-

ствий, начиная с транспортировки и обеспечения про-

довольствием и заканчивая предоставлением медицин-

ской помощи; все это должно делаться в условиях 

надежной безопасности (полиция, пожарная служба, 

армия). Таким образом, спасатели и врачи вынуждены 

действовать в экстремальной обстановке [4, 7, 8, 9]. 
Профессия врача скорой медицинской помощи 

относится к оперативной деятельности, которая харак-

теризуется дефицитом времени, непредсказуемостью 

обстановки, недостатком информации о ситуации, 

необходимостью принятия ответственных решений. 

Формально измерить эффективность такой деятельно-

сти весьма затруднительно. Работа специалистов, 

участвующих в ликвидации ЧС и осуществляющих 

аварийно-спасательные мероприятия, является типич-

ной оперативной деятельностью, усугубляемой угро-

зой жизни и здоровью, как самих спасателей, так и по-

страдавших [5, 6,12]. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Исследовать состояние профессиональной го-

товности врачей службы скорой медицинской помощи 

на основании оценки нервно-психической устойчиво-

сти. 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для исследования состояния профессиональной 

готовности врачей в экстремальных условиях прове-

дено исследование врачей службы скорой медицин-

ской помощи, терапевтов и врачей нелечебного про-

филя. Мужчины и женщины представлены в паритет-

ном соотношении. Социологическое исследование 

проведено с помощью методики определения нервно-
психической устойчивости и риска дезадаптации в 

стрессе - «Прогноз», которая предусматривает оценку 

нервно-психической устойчивости градаций уровней: 

низкий, средний, ниже среднего, средний, высокий.  
С целью апробации рассматриваемой методики 

мы проводили психологическое исследование врачей 

различных профилей, составивших модельные группы 

врачей службы скорой медицинской службы, терапев-

тов и специалистов нелечебного профиля (гигиенисты, 

эпидемиологи, бактериологи и т.п.), взятых в паритет-

ных соотношениях. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Согласно полученным результатам, большин-

ство исследованных имеет уровни нервно-психиче-

ской устойчивости градаций «средний» и выше, следо-

вательно, обладают достаточно высокой готовностью 

к работе в экстремальных условиях. В среднем набран-

ное количество баллов по шкале НПУ (М±m) у всех ис-

следуемых составило 14,4±0,94 и не имело достовер-

ных различий в рассматриваемых группах (р>0,05).  
В то же время проведенный распределительный 

анализ выявил достоверные различия в соотношениях 

лиц с разным уровнем нервно-психической устойчиво-

сти в исследуемых группах. Так, в группе врачей ско-

рой помощи выявлено меньшее число лиц с низкими 

уровнями нервно-психической устойчивости, чем в 

группах других специалистов (7,5%; р<0,05). Боль-

шинство исследованных врачей скорой помощи имело 

уровни нервно-психической устойчивости градации 

«выше среднего» (71,3%, р<0,05). 
В группе врачей-терапевтов примерно половина 

исследуемых имела уровни НПУ выше среднего 

(57,1%; р<0,05 между числом лиц с высокими уров-

нями НПУ и низкими уровнями НПУ). Число лиц со 

средним уровнем НПУ в группе терапевтов достоверно 

больше, чем в других исследованных группах (35,7% 

против 5,5% в группе врачей скорой помощи). 
Таблица 1 

Распределение врачей разных профилей по уровням нервно-психической устойчивости (%) 

Профили врачебной деятель-

ности 

Группы врачей по уровням нервно-психической устойчивости 

Средний (5-й) Выше среднего(6-10-й) Ниже среднего(1-4-й) 

Врачи скорой медицинской 

помощи 
5,5* 71,3 23,2** 

Терапевты 35,7* 57,1 7,2** 
Врачи нелечебного профиля 13,6* 54,7 31,7** 

* - р<0,05 между показателями врачей скорой медицинской помощи и других специалистов 
** - р<0,05 между показателями терапевтов и других специалистов 

 
В группе врачей нелечебного профиля число 

лиц с уровнями НПУ ниже среднего больше, чем в 

группах врачей лечебных специальностей (р<0,05 ана-

логичного показателя в группе терапевтов). 
В то же время распределительный анализ вы-

явил достоверные различия в соотношениях лиц с раз-

ным уровнем нервно-психической устойчивости в ис-

следуемых группах. Так, в модельной группе скорой 

медицинской помощи у большинства лиц отмечены 

уровни нервно-психической устойчивости выше сред-

него (р<0,05), а лиц с низкими уровнями нервно-пси-

хической устойчивости меньше, чем в других группах, 

р<0,05. 

В модельной группе терапевтов у половины ис-

следуемых выявлены уровни НПУ выше среднего 

(р<0,05 между числом лиц с высокими и низкими уров-

нями НПУ). Число лиц со средним уровнем НПУ в 

группе терапевтов достоверно больше, чем в других 

модельных группах (р<0,05). 
В группе врачей нелечебного профиля число 

лиц с уровнями НПУ градации «ниже среднего» 

больше, чем в группах врачей лечебных специально-

стей (р<0,05 для аналогичного показателя в группе те-

рапевтов)[2]. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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 Полученные данные демонстрируют зависи-

мость уровня НПУ врачей от профиля врачебной дея-

тельности. Среди врачей скорой медицинской помощи 

больше лиц с высокими уровнями нервно-психической 

устойчивости, а среди врачей нелечебного профиля – с 

низкими уровнями (р>0,05). Полученная зависимость, 

на наш взгляд, во многом обусловлена особенностями 

профессиональной деятельности врачей модельных 

групп - степенью ответственности, волевого и эмоцио-

нального напряжения. 
В то же время, выявленное число лиц с низкими 

уровнями нервно-психической устойчивости в группе 

врачей службы скорой медицинской (20%) свидетель-

ствует о необходимости совершенствования меропри-

ятий психологического сопровождения профессио-

нальной деятельности в экстремальных ситуациях, в 

том числе проведения мероприятий психологического 

отбора лиц, рекомендуемых к работе в этих условиях.  
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Аннотация. Неодимиевая ИАГ-лазерная деструкция перед витрэктомией. А.Н. Иванов. Цель исследова-

ния. Представить вариант ИАГ-лазерного лечения патологии стекловидного тела (Nd:YAG лазерный витреоли-

зис), способного разрушать деструктивные шварты стекловидного тела, устранять развитие швартообразо-

вания, вызывать лизис конгломератов стекловидного тела при гемофтальме перед витрэктомией. Материал и 

методы. Для Nd:YAG лазерного воздействия среди 251 пациента с гемофтальмом использована лазерная уста-

новка "Visulas YAG" фирмы "Karl Zeiss". Энергетические параметра воздействия находились от 0,8 до 9,2 mJ, 

количество импульсов 2-150, сеансов лазерного лечения 3-30. Nd:YAG лазерное вмешательство оказывали на из-

мененную часть стекловидного тела: от свежей крови до организации гемофтальма. Результаты и обсужде-

ния. Nd:YAG лазерное воздействие привело к деструкции шварт стекловидного тела, разрушению и лизису кон-

гломератов крови, разжижению стекловидного тела по данным плотности УЗИ (более 80% в 184 случаях), ре-

цидив кровоизлияния в 31 случае (12,4%). Гемолитический эффект Nd:YAG лазерного воздействия наблюдался и 

при облучении без импульсных разрядов. По окончании лазерного воздействия в основном проводилась 25G вит-

рэктомия. Выводы. Nd:YAG лазерный витреолизис является операцией выбора при травматическом гемоф-

тальме: может быть как хирургической единицей, так и дополнительной при хирургическом или консерватив-

ном лечении гемофтальма. Nd:YAG лазерное воздействие на стекловидное тело сокращает объем медикамен-

тозных препаратов для лечения гемофтальма, а также сроки лечения. 
Annotation. Nd-YAG laser condition destruction before vitrectomy. A.N. Ivanov. The purpose of research. To pre-

sent a variant of Nd:YAG LASER treatment of vitreous body pathology (Nd:YAG laser vitreolysis), capable to destroy 
vitreous body's synechia, to eliminate the development of synechioformation, to cause lyses of vitreous body's conglom-
erates before vitrectomy in hemophthalm. Material and methods. 251 patients with hemophthalm underwent "Visulas 
YAG" (Karl Zeiss) (power from 0,8 up to 9,2 mJ, quantity of impulses 2-150, 3-30 courses of laser treatment). Nd:YAG 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 67 

was performed on the pathology of vitreous body: in early period and after the blood organization. Results and discussion. 
Nd:YAG laser treatment has led to the destruction vitreous body's synechia and blood conglomerates, lyses and dilution 
of vitreous body according to ultrasonic examination (more than 80 % in 184 cases). Secondary hemorrhage occurred 
in 31 case (12,4 %). Hemolytic effect of Nd:YAG laser vitreolysis was seen as well in cases of laser treatment without 
impulse shots. After laser treatment 25G vitrectomy was performed. In control group in 50 patients (50 eyes) vitrectomy 
was performed without laser. After vitrectomy the secondary hemorrhage was seen in 8 cases (16 %). Conclusions. 
Nd:YAG laser vitreolysis may be performed before vitrectomy in hemophthalm. Nd:YAG laser effects on vitreous body in 
hemophthalm decreases the amount of drugs and the duration of treatment. 

Ключевые слова: витрэктомия, ИАГ-лазерный витреолизис. 
Keyword. Vitrectomy, Nd-YAG laser vitreolysis. 
 
Введение. Стекловидное тело представляет со-

бой высокодифференцированную соединительную 

ткань, основными макромолекулярными компонен-

тами которой является вода, коллаген, гиалуроновая 

кислота, обеспечивающие метаболизм самого стекло-

видного тела и контактирующих с ним внутриглазных 

структур [1, с.12]. Изменения стекловидного тела с 

нарушением его прозрачности возникают при механи-

ческих травмах глаза, увеальных процессах и кровоиз-

лияниях в стекловидном теле, когда наблюдается фиб-

ринозная экссудация с организацией воспалительного 

экссудата и крови. с последующей отслойкой сетчатки, 

цилиарного тела и развитием субатрофии [2, с.103; 7, 

с.347]. 
Излившаяся в стекловидное тело кровь токсиче-

ски действует на структуры глаза, вызывая дистрофи-

ческие изменения сетчатой оболочки, вторичную гла-

укому, катаракту в 47% случаев, а инфицирование и ге-

моэндофтальмита в 5-7% к анатомической гибели 

глаза.  
При медикаментозном лечении патологии стек-

ловидного тела, в частности гемофтальма, требуется 

длительное время и конечный эффект проблематичен. 
Учитывая низкую эффективность консерватив-

ного лечения гемофтальма, многие авторы высказали 

предположение о необходимости более широкого при-

менения хирургических методов лечения; о целесооб-

разности использования ферментов при гемофтальме 

мнения расходятся. 
Одним из ведущих методов лечения патологии 

стекловидного тела и сетчатки является закрытая вит-

рэктомия, которая впервые предложена R. Machemer в 

1971 году и привлекла внимание своей эффективно-

стью. В настоящее время применяют тотальную или 

частичную витрэктомию [3, с.452], которая дает быст-

рый эффект в 32-67% случаев [4, с.38]. 
Однако в ряде случаев швартообразование, осо-

бенно в передних отделах стекловидного тела, затруд-

няет и осложняет витрэктомию [4, с.39; 5, с.33; 6, с.12; 

8, с.335].  
Исходя из выше изложенного, представляется 

актуальным изыскание методов воздействия на стекло-

видное тело без вскрытия глазного яблока. 
Nd:YAG лазерное вмешательство достаточно 

атравматично [9, с.130; 11, с.79], кратковременно и 

дает возможность рассечения или предотвращения 

формирования шварт, профилактики неоваскуляриза-

ции оболочек и токсического поражения внутренних 

оболочек глазного яблока [9, с.125; 10, с.75].  

Fankhauser F. (1985-2002) использовал Nd:YAG 

лазер для образования оптического канала с ослабле-

нием тракции стекловидного тела при отслойке сет-

чатки [10, с.1410; 11, с.73]. 
Ряд авторов считает, что ND:YAG лазерная хи-

рургия стекловидного тела не может быть самостоя-

тельной единицей, а лишь только фрагмент хирургиче-

ской витрэктомии. Но для уменьшения тракции стек-

ловидного тела лучше использовать Nd:YAG лазерное 

воздействие в среднем или заднем отделе стекловид-

ного тела, так называемый "задний витреолизис", с эф-

фективностью воздействия 30-65%. При этом Nd:YAG 

лазерное воздействие на стекловидное тело сопровож-

дается разжижением структуры стекловидного тела и 

появлением энзимов в стекловидном теле и усилением 

внутри стекловидного тела гидроциркуляции [6, с.12; 
7, с.351; 8, с.120; 10, с.1410]. 

Таким образом, можно предположить перспек-

тивность проведения Nd:YAG лазерного витреолизиса 

или Nd:YAG лазерной деструкции патологических об-

разований стекловидного тела с усилением фибрино-

лиза для лечения патологии стекловидного тела, вы-

званной гемофтальмом.  
Цель сообщения – представить вариант неин-

вазивного ИАГ-лазерного лечения гемофтальма 

(Nd:YAG лазерный витреолизис), способного предот-

вращать развитие и разрушать шварты стекловидного 

тела, вызывать лизис гемофтальма. 
Материалы и методы. Для Nd:YAG лазерного 

воздействия использована лазерная установка 

"Visulas-YAG II" фирмы "Karl Zeiss" (Германия). Энер-

гия импульса 0,8-9,2 mJ, количество импульсов от 2 до 

150, в зависимости от плотности деструктивного про-

цесса, удаленности от хрусталика и сетчатки; количе-

ство сеансов 3-12. Критерием окончания сеанса слу-

жило состояние стекловидного тела - насыщенность 

разрушенных элементов крови, экссудата и соотноше-

ние их к оболочкам глаза, а также максимальная сум-

марная энергия Nd:YAG лазерного воздействия до 700 

mJ, рассчитанная в экспериментальных исследованиях 

[2, с.102]. 
Под нашим наблюдением находился 251 боль-

ной (251 глаз) с гемофтальмом (212 мужчин (84,5%) и 

39 женщин (15,5%)). 
Используемая нами методика Nd:YAG лазер-

ного витреолизиса при гемофтальме имеет патент РФ 

на изобретение № 2180204. 
Время первого Nd:YAG лазерного вмешатель-

ства зафиксировано от первых до 126 суток (средний 

срок 17,4 суток) после появления гемофтальма. Энер-
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гия Nd:YAG лазерного воздействия 0,8-9,2 mJ, в сред-

нем 6,2 mJ, количество импульсов до 150, сеансов до 

12.  
После проведения клинического обследования 

и локализации гемофтальма ультразвуковыми мето-

дами исследования (объем, акустическая плотность 

помутнений в стекловидном теле) больному на фоне 

максимального мидриаза под местной анестезией про-

водят Nd:YAG лазерное воздействие на стекловидное 

тело в режиме, вызывающее перемещение (циркуля-

цию) внутри стекловидного тела и разрушение конгло-

мератов крови, тем самым усиливающее лизис крови. 

При необходимости сеанс повторяют до снижения 

плотности гемофтальма и увеличивают энергию 

Nd:YAG лазерного воздействия от щадящего (без по-

вреждения фибрилл стекловидного тела) до разруша-

ющего деструктивные образования. В перерывах 

между сеансами назначают инстилляции, применяе-

мые после Nd:YAG лазерного лечения, и проводят кон-

троль ВГД. 
Результаты и обсуждение. Nd:YAG лазерное 

воздействие на гемофтальм привело к деструкции 

шварт стекловидного тела различной плотности, раз-

рушению и лизису конгломератов крови. Снижение 

плотности по данным УЗИ более 80% наблюдалось в 

184 случаях (73,3%). Однако и рецидив кровоизлияния 

отмечен в 8 случаях (16%). Наличие остаточной мел-

кодисперсной взвеси мы считаем нормальным у боль-

ных, которым проводилось Nd:YAG лазерное разру-

шение организованных шварт и конгломератов стекло-

видного тела в поздние сроки.  
Большой разброс в сроках воздействия после 

образования гемофтальма объясняется обращением 

больных и тем, что исходы организации также адек-

ватно фрагментируются, а затем подвергаются актив-

ному лизису после Nd:YAG лазерного воздействия. 
Среди больных, которым проводилось Nd:YAG 

лазерное воздействие без усиливающего гемолиз кон-

сервативного лечения, лизис гемофтальма закончен на 

12-45 сутки (средний срок 26,6 суток), а в группе, где 

использовали эти средства на 9-33 сутки (17,2 суток). 

Также отмечено, что терапевтический эффект гемо-

лиза крови в стекловидном теле проявляется на поло-

винной дозе препарата, которая рекомендована для 

стандартного применения. 
В 23 случаях (9,2%) отмечался подъем показате-

лей ВГД до 28-34 мм рт.ст., из них в 17 случаях приме-

няли интенсивный курс гипотензивной терапии. 

Nd:YAG лазерное лечение гемофтальма после компен-

сации ВГД продолжено, но со снижением энергетиче-

ских параметров.  
Мощность лазера снижали и в случаях рециди-

вирующего кровоизлияния, при этом увеличилось ко-

личество лазерных сеансов. 
Щадящий режим использовался и в случаях, ко-

гда имелись выраженные сопутствующие осложнения 

со стороны структур глаза. 
Гемолитический эффект Nd:YAG лазерного воз-

действия наблюдался и при отсутствии видимого раз-

рушающего действия, - фактически облучение без им-

пульсных разрядов. 
По окончании лазерного воздействия, произве-

дена витрэктомия. На фоне разжижения стекловидного 

тела в 83% случаев мы использовали трехпортовую ме-

тодику 25G и в режиме аспирации. 
При контрольных электрофизиологических ис-

следованиях после Nd:YAG лазерного воздействия на 

стекловидное тело снижение показателей сетчатки 

было на 35% меньше, чем после витрэктомии с пред-

варительным лазерным воздействием.  
 
Выводы. 1. Nd:YAG лазерное воздействие стек-

ловидное тело при гемофтальме - эффективно и вызы-

вает их разрушение с последующим лизисом и разжи-

жением стекловидного тела. 
2. Nd:YAG лазерное воздействие на стекловид-

ное тело может быть как самостоятельной хирургиче-

ской единицей, так и дополнительной при хирургиче-

ском или консервативном лечении гемофтальма. 
3. Витрэктомия после Nd:YAG лазерного разру-

шения гемофтальма значительно проще. 
4. Nd:YAG лазерное воздействие сокращает 

объем медикаментозных препаратов для лечения гемо-

фтальма, а также сроки его лечения. 
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ТАБЛИЦА № 1. Электрофизиологические показатели до и после витрэктомии с предварительным ИАГ-

лазерным воздействием и без. 

ЭРГ 
(мкВ) 

Сроки наблюдения 
Витрэктомия с лазером Витрэктомия 

Исходно 3 сутки Исходно 3 сутки 
а-волна 

ЭРГ 
56,2 
±3,2 

49,3 
±4,6 

52,9 
±6,1 

31,8 
±4,2 

b-волна ЭРГ 
198,3 
±11,2 

164,4 
±19,3 

202,3 
±21,2 

129,8 
±15,3 

РЭРГ 
30 Гц 

54,4 
±3,0 

52,2 
±1,7 

55,1 
±3,9 

35,8 
±4,1 

ТАБЛИЦА № 2. Визометрия до и после Nd:YAG лазерного воздействия на стекловидное тело при гемоф-

тальме с последующей витрэктомией. 
Острота зрения  до лазерного воздействия после лазерного воздействия 

Pr. L. in C.  16 (6,1%)  4 (1,6%) Pr. L. in C. 78 (31,1%) 18 (7,2%) 

0,01-0,05 61 (24,3%)  25 (10,0%) 

0,06-0,09 52 (20,7%)  17 (6,8%) 

0,1-0,3 37 (14,7%)  51 (20,3%) 

0,4-0,6  7 (2,8%)  79 (31,5%) 

0,7-0,8   37 (14,7%) 

0,9-1,0   20 (8,0%) 

ИТОГО 251 (100%) 
 

 

ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИОННОГО ФАКТОРА В ОТДАЛЕННОМ 

ПЕРИОДЕ НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ МЕТАБОЛИЗМА ПУРИНОВЫХ 

НУКЛЕОТИДОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНАХ И ТКАНЯХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
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к.м.н., ст.преп.кафедры общественного здравоохранения и информатики ГМУ г.Семей, Казахстан. 
 
АННОТАЦИЯ 
Изучение влияния гамма-облучения в отдаленном периоде на активность ферментов метаболизма пури-

новых нуклеотидов 5′-нуклеотидаза, аденозиндезаминаза, аденилатдезаминаза в различных органах и тканях в 

эксперименте. Эксперименты проведены на 30 лабораторных белых крысах. I группа – интактные, II группа – 
облученные. Радиационное воздействие вызывает значительное нарушение ферментов пуринового обмена, что 

характеризует напряжение адаптационно-компенсаторных механизмов организма на воздействие изученного 

фактора. Происходит относительная активация катаболитических процессов, что позволяет предположить 

возможность репарации обменных процессов организма в отдаленном периоде, за счет компенсаторных воз-

можностей организма. 
ABSTRACT 
The study of radiation influence in the remote period on enzyme activity of the purine nucleotides metabolism – 

5’-nucleotidase, adenosindesaminase, adenilatdesaminase in the different organs and tissues in experiment. The experi-
ments were preformed on 30 white mature rats subdivided on 2 groups: I intact group, II group – irradiated animals. The 
action of radiation causes considerable interruption of purine metabolism enzymes, which characterized the strain of 
adaptive-compensate mechanisms of an organism on influence of the studied factor. The relative activation of catabolic 
processes occurs, that allows to assume opportunity of reparation of metabolic processes of an organism in the remote 
period at the expense of compensate possibilities of an organism. 

Ключевые слова: радиация, пуриновый обмен, отдаленный период 
Keywords: radiation, purine metabolism, the remote period 
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Введение 
Проблема биологического окисления в живот-

ном организме на клеточном и субклеточном уровне 

привлекает все более пристальное внимание биохими-

ков, физиологов и радиобиологов. Исследование об-

менных процессов при анализе биологической реакции 

высших организмов на действие излучения дает воз-

можность вскрыть тонкие биохимические нарушения в 

клетке, лежащие в основе функциональных изменений 

различных органов и тканей [14]. 
В последние годы в радиобиологической лите-

ратуре появляется все большее количество экспери-

ментальных доказательств того, что в патологии луче-

вой болезни имеют немалое значение нарушения в 

биоэнергетике живого организма. Биоэнергетика орга-

низма играет важнейшую роль в сбалансированном и 

сопряженном протекании биологических циклов. 

Энергетический обмен, в котором главную роль иг-

рают адениловые нуклеотиды, занимает центральное 

место в клеточном метаболизме. Любой биосинтетиче-

ский и катаболический процесс сопровождается соот-

ветственно затратой и выработкой энергии, заключен-

ной в связях макроэргических соединений, какими яв-

ляются АТФ и АДФ. Кроме того, адениловые нуклео-

тиды являются структурными компонентами нуклеи-

новых кислот, участвуют в обмене коферментов [2]. 
Лучевые повреждения биомембран (при воздей-

ствии радиации на субклеточные структуры) сопро-

вождаются частичным освобождением активных форм 

ферментов, что выражается в эффекте повышения ак-

тивности ряда ферментных систем [15]. Разобщение 

процессов окислительного фосфорилирования, веро-

ятно, наступает в результате выхода ряда ферментов из 

митохондриальных структур. Нарушение регуляции 

внутриклеточных механизмов может быть не только 

следствием, но и важнейшим звеном начальных меха-

низмов лучевого поражения [6, 14]. 
Нарушения основных биохимических процес-

сов могут усиливаться в результате развития в ядре и 

цитоплазме вторичных процессов в ранние сроки по-

сле облучения. Накопление некоторых метаболитов 

ДНК при активации процессов катаболизма может 

привести к угнетению отдельных ферментативных ре-

акций ее синтеза. Изменение проницаемости мембран, 

происходящее после облучения, может, повлечь за со-

бой обеднение ядра ионами металлов или некоторыми 

важными метаболитами. Этот процесс может привести 

к выходу в цитоплазму самых разнообразных фермен-

тов. Регуляция обменных процессов после облучения 

нарушается не только на молекулярном, но и на струк-

турном уровне. Развиваясь, суммируясь и взаимно 

влияя друг на друга, эти процессы вызывают измене-

ния в разных тканях. Это, в свою очередь, обусловли-

вает возникновение межтканевых и межсистемных по-

вреждений в организме, выражением которых и явля-

ются разнообразные нарушения обмена веществ [19]. 
Изменения метаболизма пуриновых нуклеоти-

дов в иммунокомпетентных клетках детерминирует 

состояние их функциональной активности. При этом 

исследования ферментов пуринового обмена откры-

вают новые возможности биохимического подхода к 

коррекции больных с дефицитом ферментов, чему бу-

дет способствовать изучение их функционирования на 

молекулярном уровне после пылерадиационного пора-

жения организма. Показано, что при действии ионизи-

рующего излучения пуриновое обеспечение физиоло-

гических функций организма является неодинаковым 

[4]. 
Для глубокого понимания механизмов развития 

адаптационного синдрома, степени нарушения адап-

тивных механизмов и возможностей восстановления 

нарушенных функций организма, изучение активности 

ферментов пуринового обмена представляет большой 

интерес. Особенно при воздействий на организм иони-

зирующего излучения у лабораторных животных. Це-

лью нашей работы было изучение влияния воздей-

ствия гамма-облучения в отдаленном периоде на ак-

тивность ферментов метаболизма пуриновых нуклео-

тидов 5′-нуклеотидаза, аденозиндезаминаза (АДА), 

аденилатдезаминаза (АМФ-аза) в различных органах и 

тканях в эксперименте. 
Материал и методы 
Для реализации поставленной цели были вы-

полнены 2 серии опытов на 30 лабораторных белых 

крысах самцах весом 220  20 г. I группа – интактные 

(n = 15), II группа – облученные (n = 15). Животных II 

группы облучали однократно за 90 суток до исследова-

ния на радиотерапевтической установке Терагам 60Сo 

в дозе 6 Гр. Отдаленные последствия ионизирующего 

облучения исследовали через 90 дней после облуче-

ния, основываясь на литературных данных, касаю-

щихся обследования контингента людей, подверг-

шихся облучению в результате радиационных ката-

строф, ликвидаторов аварий на атомных станциях, 

проводившихся через 6,7,10,15 лет после катастроф и 

принимаемых за отдаленный период после воздей-

ствия ионизирующей радиации [3, 5, 8, 10, 11, 16]. Но-

воселова Е.Г. исследовала отдаленные последствия 

ионизирующего облучения через 1 -6 месяцев [9]. 
Принимая отдаленный период после воздей-

ствия ионизирующего облучения (вследствие радиаци-

онных катастроф) контингента людей за 10 лет и сред-

нюю продолжительность жизни людей 70 лет, мы вы-

считали отдаленный период для крыс 3 месяца, учиты-

вая, что продолжительность жизни крыс 2-2,5 года 

[17]. 
Для исследования выделяли лимфоциты из пе-

риферической крови и готовили гомогенаты из печени, 

селезенки, тимуса, лимфатических узлов тонкого ки-

шечника и надпочечников. Приготовление гомогена-

тов: после декапитации животных их органы измель-

чали, помещали в охлажденный раствор (0° С) 0,25 М 

сахарозы в чашке Петри. После охлаждения ткани тща-

тельно промывали в охлажденном 0,25 М растворе са-

харозы до удаления следов крови. Затем тщательно из-

мельченную и промытую ткань гомогенизировали на 

холоде, в стеклянном гомогенизаторе Поттера с тефло-

новым пестиком в 0,25 М сахарозы, добавленной из 

расчета 8 мл на 1 г ткани. При гомогенизации ткани 

печени вращение пестика 600 об/мин в течение 25 сек. 

Гомогенаты тканей фильтровали через слой стериль-

ной марли и центрифугировали 3000 об/мин в течение 

30 минут при температуре 0-2° С для удаления обрыв-

ков. Пробирки с гомогенатами находились во льду на 

всем протяжении исследования активности ферментов 

[12]. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 71 

У всех животных определяли 5′-нуклеотидазы, 

аденозиндезаминазы и АМФ-дезаминазы. Активность 

5′-нуклеотидазы определяли по методу И.Д. Манс-

урова, Р.З. Стокмана [7], аденозиндезаминазы и АМФ-
дезаминазы проводили методом, разработанным 

Тапбергеновым С.О. [13]. Полученные результаты ис-

следования обрабатывались методами вариационной 

статистики с вычислением критериев t-Стьюдента. 
Результаты и обсуждение 
В ходе исследований выявлено, что активность 

5′-нуклеотидазы в селезенке у облученных животных в 

отдаленном периоде, по сравнению с контрольной 

группой, снижена на 89,33 % (р˂0,001). Активность 

аденозиндезаминазы у контрольных животных реги-

стрировалась в пределах 1,510,08 нмоль/с на мг белка, 

тогда как у животных II группы находилась в пределах 

0,32  0,03 нмоль/с на мг белка (р˂0,05), снижена на 76 

% сравниваемого показателя. У животных после ради-

ации в отдаленном периоде уровень АМФ-дезаминазы 

имела тенденцию к снижению (р˂0,05). Таким обра-

зом, в отдаленном периоде после облучения наблюда-

лось снижение уровня контроля по активности 5’-нук-

леотидазы, АДА и АМФ-азы в гомогенате селезенки. 
Активность 5′-нуклеотидазы в лимфатических 

узлах тонкого кишечника у животных II группы пони-

жена на 40% (р˂0,001). Активность аденозиндезами-

назы у облученных животных в отдаленном периоде, 

по сравнению с контрольной группой, в лимфатиче-

ских узлах тонкого кишечника снижена на 73,76 % 
(р˂0,001), а активность фермента АМФ-дезаминазы 

была повышена более чем в 3 раза по сравнению с кон-

трольными величинами (р˂0,001). 
Лучевое разобщение процессов окислительного 

фосфорилирования в митохондриях непосредственно 

обуславливает нарушение обмена макроэргических со-

единений. Наиболее ранние и резко выраженные изме-

нения содержания адениловых нуклеотидов после об-

лучения наблюдаются в тканях лимфоидной системы и 

кроветворных органов. В частности, в лимфатических 

узлах и тимусе крыс уровни АТФ, АДФ и АМФ снижа-

ются уже через 15 минут после облучения в дозе 6-10 
Гр [1].  

Снижение уровня контроля по активности 5’-
нуклеотидазы, АДА и АМФ-азы, свидетельствует о 

преобладании распада АМФ путем дезаминирования. 

Большое значение для функционирования лимфоцитов 

имеет 5′-нуклеотидаза, локализованная в мембране 

клеток, обеспечивающая поступление аденозина из 

внеклеточной среды. Она является маркерным фер-

ментом плазматической мембраны, при снижении ее 

активности аденозин поступает в недостаточном коли-

честве, что приводит к истощению энергетических ре-

сурсов клетки. Имеются сведения, что врожденная не-

достаточность 5′-нуклеотидазы связана с отсутствием 

зрелых В-лимфоцитов и низким уровнем сывороточ-

ных иммуноглобулинов [18]. 
Образование аденозина в клетках при гидролизе 

АТФ, возможно, обусловлено невысокой активностью 

5′-нуклеотидазы, которая поступает в клетку в резуль-

тате интернализации эктофермента, либо находится в 

ней независимо от этого процесса. При облучении в 

иммунокомпетентных органах происходило снижение 

активности 5′-нуклеотидазы, что обусловливало 

накопление аденозина, с последующими изменениями 

адаптационных механизмов. 
Изменения наблюдались со стороны пурино-

вого обмена в тимусе при радиационном факторе воз-

действия. Активность 5′-нуклеотидазы у облученных 

животных в отдаленном периоде в тимусе понижена на 

45% по сравнению с контрольной группы (р˂0,01), а 

активность АДА в более чем 2 раза понизились кон-

трольные значения (р˂0,001), активность АМФ-
дезаминазы достоверно повышался на 38 % по сравне-

нию с контрольной группы (р˂0,05). 
Результаты исследования показали, что у жи-

вотных после радиационного воздействия в отдален-

ном периоде активность ферментов аденозиндезами-

назы и АМФ-дезаминазы в печени по сравнению с кон-

трольной группой возросла более чем в 2 раза (р˂0,01). 
В ходе исследования выявлена достоверное увеличе-

ние активность 5′-нуклеотидазы, аденозиндезаминазы 

и АМФ-дезаминазы в лимфоцитах периферической 

крови (р˂0,01).  
Активность ферментов 5′-нуклеотидазы, адено-

зиндезаминазы в надпочечниках у животных, подвер-

гавшихся радиационному воздействию, достоверно 

превышала аналогичные данные контрольной группы: 

активность 5′-нуклеотидазы почти на 1,5 раза (р˂0,05), 

активность аденозиндезаминазы на более 2 раза 

(р˂0,01). 
На основании полученных данных, мы можем 

сказать, что ткани надпочечника и лимфоциты перифе-

рической крови на действие радиационного фактора 

отвечают значительным усилением процессов анабо-

лизма и катаболизма в отдаленном периоде, что может 

указывать на вторичный характер обнаруженных изме-

нений. Указанные изменения в определенной мере свя-

заны с нейрогуморальными механизмами в облучен-

ном организме, в частности, с реакцией гипоталамо-ги-

пофиз-адреналовой системой на действие ионизирую-

щей радиации. Известно, что надпочечники играют ве-

дущую роль в реализации неспецифических реакций 

организма при действии раздражителей посредством 

выброса катехоламинов и глюкокортикоидов. Актива-

ция обменных процессов в надпочечниках после ради-

ационного воздействия, участвующего в регуляции пу-

риновых нуклеотидов и энергообеспечении органа, ве-

роятно, способствуют увеличению продукции гормо-

нов. 
Таким образом, важным аспектом обмена нук-

леотидов в облученном организме является усиление 

их катаболизма. Лучевое изменение и разобщение 

окислительного фосфорилирования в исследуемых ор-

ганах является результатом непосредственного воздей-

ствия радиации на структуру и функцию органелл 

клетки. Можно констатировать, что воздействие ради-

ации вызывает значительные нарушения ферментов 

пуринового обмена, что характеризует напряжение 

адаптационно-компенсаторных механизмов организма 

на воздействие изученного радиационного фактора. 

Исследования показывают, что в отдаленном периоде, 

после воздействия ионизирующей радиации происхо-

дит относительная активация катаболитических про-

цессов, практически во всех исследуемых органах, что 

позволяет предположить возможность репарации об-
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менных процессов облученного организма в отдален-

ном периоде, за счет компенсаторных возможностей 

организма.  
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ABSTRACT 
The Declaration of Montréal of the International Pain Summit of the International Association for the Study of 

Pain (IASP) recognizes the deficits in knowledge of health care professionals regarding the mechanisms and management 
of pain. Therefore we try to formulate our own theory for physical analgesia or analgesia based on physical modalities, 
traditionally applied in physical medicine and rehabilitation.  

During our modest clinical experience (of 20 years) and clinical observations and investigations on more then 
2500 patients with neurological, rhumatological, orthopedical and traumatological conditions (suffering from different 
types of pain) we have applied differents physical factors.  

By our opinion the anti-pain effect of physical modalities is very important, with a high level of efficacy. Physical 
analgesia has not side consequences and may be applied in combination with other therapeutic factors. For physical 
analgesia we use: preformed modalities (electric currents, ultra-sound; magnetic field; light therapy, including laser); 
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natural modalities (kryo-factors and thermo-agents; hydro- and balneo-techniques; peloidotherapy and physiotherapy 
techniques); reflectory methods. 

Our hypothesis is an attempt to explain pathogenetic mechanisms of physical analgesia: 
 By influence on the cause for irritation of pain receptors - consequence of stimulation of circulation, 

metabolism and trophy of tissues (by low and medium frequency electric currents, magnetic field, ultrasound, He-Ne 
laser; massages; manual techniques);  

 By blocking of nociception (low frequency currents, including transcutaneous electrical nerve stimulation or 
TENS; lasertherapy);  

 By inhibition of peripheral senzitization (low and middle frequency currents, TENS; magnetic field; 
lasertherapy);  

 By peripheral sympaticolysis (low frequency currents like dyadinamic currents, peloids);  
 By stopping the neural transmission (by С and Аδ delta - fibers) to the body of the first neuron of the general 

sensibility (iontophoresis with Novocain in the receptive zone – the region of neuro-terminals);  
 By input of the gate-control mechanism (TENS with frequency 90-130 Hz and interferential currents with 

high resulting frequency - 90-150 Hz);  
 By activation of the reflectory connections: cutaneous – visceral, subcutaneous-connective tissue-visceral, 

proprio-visceral, periostal-visceral and motor-visceral (classic manual, connective tissue and periostal massage, post-
isometric relaxation and stretching-techniques);  

 By influence on the pain-translation in the level of posterior horn of the spinal medulla – using the root of 
activation of encephalic blocking system in the central nervous system (increasing the peripheral afferentation) and 
influence on the descending systems for pain – control (TENS with frequency 2-5 Hz and interferential currents with low 
resulting frequency 1-5 Hz, acupuncture and laserpuncture; reflectory and periostal massage, zonotherapy, acupressure, 
su-dgok massage; preformed factors in reflectory zones /palms of hands, plants of feet, paravertebral points; zones of 
Head, of Mackenzie, of Leube-Dicke, of Vogler-Krauss/);  

 By inhibition of central sensitization (lasertherapy; peloidotherapy; physiotherapy);  
 By influence on the psychic state of the patient – the drug «doctor» and the drug «procedure». 
KEY WORDS: pain, physical analgesia, electrotherapy, physiotherapy 
 
1. INTRODUCTION 
The Declaration of Montréal of the International 

Pain Summit of the International Association for the Study 
of Pain (IASP) recognizes the deficits in knowledge of 
health care professionals regarding the mechanisms and 
management of pain. Therefore we try to formulate our 
own theory for physical analgesia or analgesia based on 
physical modalities, traditionally applied in physical med-
icine and rehabilitation.  

The formulation of the gate-control theory [25] for 
explanation of pain deposited the base of a new epoch in 
the development of orthodox medicine. This was the intro-
duction of the principle of “contra-stimulation” – final ef-
fect reticence by stimulation of inhibiting systems or else, 
final effect stimulation by embarrassment of inhibiting sys-
tems. The science proved the existence of unsuspected re-
flectory relations and dependences between processes, ap-
parently independent. There appear conditions for infringe-
ment of traditional therapeutic thinking and for formulation 
of a fundamentally new approach for creation of modern, 
or for explanation of existing anti-pain methods – from the 
domain of electrology, thermo and cryotherapy, manual 
techniques, reflexology.  

 
2. PAIN  
Pain is one of the most frequent sensations, formed 

in the nervous system, with different individual character-
istics. Pain is a subjective experience, defined by nocicep-
tive activation; by changes in sensory nerves and paths, in 
cerebral centers - regulators of stress, affections and moti-
vation [30]. Different factors (physical, chemical, psychic) 
may influence pain sensation.  

The biological significance of pain sensation is to 
defend the organism from noxious external influences (sig-
nal of attention). The pain informs the organism and causes 
a reflex defensive reaction of the individual.  

Contrary to the medico-philosophical systems ex-
plaining pain by a metaphysical conflict between life and 
death, the French philosopher René Descartes formulates 
a new methodology oriented to the correct thinking and the 
system of knowledge. In his famous works “Discourse on 

the Method” (1637, in French) and “Principles of philoso-

phy” (1644, in Latin) Descartes formulates the famous 

statement “Cogito ergo sum” (I think, therefore I am; or 
better, I am thinking, therefore I exist). In “Meditations on 
first philosophy” (1641,1647) he explained the idea of the 
rational animal, the mind – body connection and of the de-
fensive character of pain (baby fire, boy fire), including its 
capacity to unchain a reflectory reaction "pulling on a 
thread" (fig.1). 

The Holland surgeon Willem Noordenbos [28] 
proposed the hypothesis for the multi-synaptic transmis-
sion of pain signal (1959): “One-one synaptic transmission 
must be the exception rather than the rule in the nervous 
system. Any nerve cell located in the anterior corn . . . could 
hardly be expected to synapse at higher level with one such 
similar cell only. It will probably send ramifications to 
many other locations, and in turn be acted upon by the ram-
ifications of many other cells. . Far from being a continuous 
chain of short neurons, these fibers must constitute links in 
an extremely complicated nerve net in which, within limits, 
everything synapses more or less with everything else."  

In 1965 the collaboration between two individual 
investigators – the British physiologist Patrick Wall and 
the Canadian psychologist Ronald Melzack, generated the 
theory of gate control. Their common article "Pain Mech-
anisms: a New Theory" in ‘Science’ [25] was qualified like 
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"the most influential ever written in the field of pain“ 

(fig.2). Melzack and Wall suppose the existence of a con-
trolling mechanism in the spinal medulla, which is closed 
in response to the normal stimulation of fast fibers of tactile 

sense, but is open if the slow fibers of pain perception 
transport numerous and intensive sensory signals. The gate 
is closed (and the pain transmission is interrupted) in case 
of a new stimulation of the fast fibers.  

 
Fig.1. Rene Descartes’ ideas on pain 

 

 
Fig.2. Gate control theory of pain 

 
There exist different types of pain: acute and 

chronic (persistent) pain; nociceptive and neuropathic 
pain; others (central pain) [1, 2, 5, 15, 17, 26, 29, 35]. It 
is important to remember that the pain in clinical practice 
is generally combined – with nociceptive and neuropathic 
components, and the latter usually prevails. Some authors 
[32] consider that the combination of nociceptive (inflam-
matory hyperalgesia) and neuropathic mechanisms in 
every individual case is the main cause for our therapeutic 
helplessness, as regard pain. 

In the neuropathic type of pain, the direct irritation 
of the nociceptor (receptor) is not necessarily present. Neu-

ropathic pain includes mechanisms of long-time potentia-
tion (LTP) – augmented expression of Na+, H+, Ca++ chan-
nels in the peripheral sensory nerves, generating an ectopic 
excitation and augmented sympathetic activity [14]. The 
LTP-mechanism of neuropathic pain is the theoretical base 
for the therapeutic use of drugs with membrane-stabiliza-
tion activity, some anti-depressants and sympaticolytics 
[27]. 

Probably, preformed physical modalities execute 
their influence exactly on a membrane level (plasmalema 
and neurolema). We consider that preformed factors con-
trol the algesic type of stimulation of nociceptors (closing 
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ion channels and thus inhibing the generation of action po-
tentials). Presumably, peloids and physiotherapy (kine-
sitherapy in Bulgarian nomenclature) regulate the hyperal-
gesic type of stimulation (reducing the probability of irri-
tation of nociceptors by mechanical, chemical and thermal 
stimulation) [21,27]. 

3. TRADITIONAL METHODS FOR PAIN 
TREATMENT  

3.1. Medicaments [3,14, 16, 22, 32] 
3.1.1. Opioid analgesics = opioids (Morphine, Co-

deine, Fentanyl, Meperidine, Methadone, Propoxyphene, 
Levorphanol, Hydromorphone, Oxycodone hydrochloride, 
Oxymorphone, Pentazocine) have a lot of limitations due 
to their side effects and the high risk of addiction. 

3.1.2. Non-opioid analgesics are steroids (cortico-
steroids) and non-steroidal anti-inflammatory drugs 
(classical NSAIDs – salycilates, diclofenac, etodolac, ibu-
profen, naproxenic acid; and the modern COX-2 inhibitors 
– celecoxib, valdecoxib). Some authors consider aceta-
minophen (Tylenol, the most common antipyretic drug 
used in the US) as belonging to this group too. The use 
should be very carefully evaluated (risks of gastro-intesti-
nal events, cardio-vascular side effects, heart failure, etc.). 
The dose titration is important.  

3.1.3. Adjuvant analgesics are drugs that are not 
usually used for pain relief but may relieve pain in certain 
circumstances. When used to relieve pain, they are usually 
combined with other analgesics or non-drug pain treat-
ments. This group includes: tricyclic antidepressants 
(TCAs like amitriptyline, clomipramine, desipramine, imi-
pramine, maprotiline, nortryptyline, etc.); selective seroto-
nin reuptake inhibitor (SSRI like fluoxetine); anticonvul-
sants (ACs like gabapentin, pregabaline, phenytoin, car-
bamazepine, clonazepam, divalproex, lamotrigine, topir-
amate, oxcarbazepine). The main effect of TCAs and 
SSRIs on pain is explained by the blockade of norepineph-
rine and serotonin reuptake resulting in an increased avail-
ability of these transmitters in the synapses of the descend-
ing pain-modifying pathways. The main effect of ACs on 
pain is explained by bind to synaptic Ca channels resulting 
in reduced release of neurotransmitters responsible for af-
ferentation of pain.  

 
3.2. Local anesthetics have different mode of appli-

cation: peroral (e.g. the antiaarrhytmic Mexiletine); topi-
cal (e.g. paravertebral blockade with lidocaine); local (lo-
cal injection or application of crème containing Capsaicin).  

 
3.3. In some cases of pain (e.g. trigeminal neuralgia) 

local nerve destruction is applied – local injection of a 
nerve-destroying substance (phenol), nerve freezing by 
cryotherapy, nerve burning by radiotherapy.  

 
4. Actually, in PHYSICAL ANALGESIA we ap-

ply different physical modalities [4, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
18, 19, 20, 21, 23, 24, 33, 34]:  

4.1. Preformed modalities: 
 Low-frequency currents and low frequency 

modulated middle-frequency currents (sinusoidal-modu-
lated, interferential, Kots currents); 

 Transcutaneous electroneurostimulation 
(TENS); 

 High-frequency currents (diathermy, ultra-
high frequency currents, decimeter and centimeter waves); 

 Deep Oscillation (DO); 
 Ultra-sound and phonophoresis with NSAIDs; 
 Low-frequency magnetic field.  
 
4.2. Natural modalities:  
 Cryo-factors (ice, cold packs, cold com-

presses);  
 Thermo-agents (hot packs, hot compresses),  
 Hydro- and balneo-techniques (swilling, rub-

bings, showers, baths, piscine); hydro and balneo-physio-
therapy techniques (underwater massage, under water ex-
ercises, etc.); 

 Peloidotherapy (fango therapy, thermal mud, 
sea lye compresses); 

 Physiotherapy techniques - stretching, post-
isometric relaxation, manual therapy (traction, mobiliza-
tion, manipulation); massages (manual and with devices; 
periostal, connective tissue massage, etc.);  

 
4.3. Reflectory methods: electrotherapy, thermo-

therapy and physiotherapy in reflectory points and zones; 
acupuncture, laserpuncture, acupressure, etc.  

 
5. MECHANISMS OF PHYSICAL 

ANALGESIA:  
5.1. In physical medicine, we applied the principles 

of gate-control theory of Melzack & Wall [25] for central 
nociceptive influence. Investigations of Gacheva [6,7,8] 
demonstrated that selective electrostimulation of tactile 
Аβ-nerve fibers (with high velocity of conduction) pro-
vokes a preliminary stimulation of suppressive neurons, 
that inhibit tardily occurring nociceptive stimuli of Аδ and 
С-fibers (with lower conduction velocity). It is assumed 
that a closer suppressive transfer mechanism exists at spi-
nal level. At the peripheral level, direct anti-adaptation 
electrostimulation of the receptors probably provokes a hy-
perpolarization with an increase of the sensibility of noci-
ceptors. A direct low frequency electrical stimulation of the 
Аδ and C fibers may have an analgesic effect.  

 
5.2. We propose our own theory to explain the 

mechanisms of action of physical modalities on nocicep-
tive and neuropathic pain - we introduce the notion 
PHYSICAL ANALGESIA or anti-pain effect of physical 
modalities [15,17]. The physical complexes used may pro-
voke an analgesic effect by different mechanisms (fig.3):  
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Fig.3. Mechanisms of physical analgesia 

 
5.3. During last years, the development of physical 

medicine has proven the existence of some reflectory con-
nections in the human body, based on the theory of the met-
americ structure of the embryo during the intra-uterine de-
velopment. In physical analgesia, we apply the following 

GROUPS OF REFLECTORY CONNECTIONS: cutane-
ous-visceral, subcutaneous-connective tissue-visceral, 
proprio-visceral, periostal-visceral and motor-visceral 
(Fig.4):  

 

 
Fig.4. Groups of reflectory connections 

 
5.4. The construction of a complex physical and re-

habilitation programme is needed, because the mechanism 
of action of different procedures is diverse (Fig.5). This 
opinion is in agreement with modern tendencies in drug 

treatment of neuropathy (during the last ten years). More-
over, contemporaneous studies prescribe a combination of 
symptomatic and pathogenetically oriented therapy [31]. 
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5.5. Physical modalities have an effect on the inter-
stitium modulating the intern compartments (milieu interi-
eur of Claude Bernard) and this way creating an optimal 
medium for the influence of medicament substances. This 

is the theoretical base for therapeutic application of a com-
bination of drugs and physical modalities. The synergy be-
tween different physical modalities is the logical base for 
prescription of a complex rehabilitation program 
[9,15,16,17]. 

 
Fig.5. Synergy between physical modalities 

 
6. CONCLUSION 
We could recommend the complex treatment of 

pain in rehabilitation, applying drugs and physical therapy.  
The use of methods of physical analgesia in clinical 

practice can help to improve the quality of life of patients 
and to accelerate their returning to work and social activi-
ties.  
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ABSTRACT: 
A lot of patients suffer from chronic pain. All modern scheduled drugs used for treatment of the persistent pain 

(opioids, NSAIDs, COX-2 inhibitors) are associated with limitations and side effects. Our purpose was to remind the wide 
public of the impact of physical modalities in pain management in adults. Deep Oscillation is a modern physical factor, 
based on the influence of the electrostatic field on tissues in profundity, explained with the Rahbek – Johnson effect. Our 
purpose was to remind the wide public of the impact of physical modalities in pain management in adults. 

GOAL: Comparative evaluation of drug, physical (including Deep Oscillation) and combined analgesia in patients 
with paravertebral and peripheral radicular pain after spinal surgery for discal hernia.  

MATERIAL AND METHODS: During the period from June 2012 – to July 2014 a total of 69 patients with persis-
tent back pain and vertebrogenic radiculopathy after spinal surgery for discal hernia were observed and investigated – 
in-patients of the Clinics of NeuroSurgery and Physical and Rehabilitation Medicine at the University Hospital ‘’St Ivan 

Rilsky’’ – Sofia, Bulgaria. Patients were randomized to three treatment groups of 23 each one. Groups 1 received only 
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drug therapy – paravertebral infiltrations. Patients of group 3 received only physical modalities [complex rehabilitation 
programme including deep oscillation (DO)]. In group 2 we applied drug and physical analgesia techniques.  

The investigation was conducted with consideration for the protection of patients, as outlined in the Declaration 
of Helsinki, and was approved by the appropriate institutional review board and ethic commission. All patients gave 
written informed consent before undergoing any examination or study procedure.  

For statistical evaluation we used t-test (ANOVA) and Wilcoxon rank test (non parametrical correlation analysis), 
performed using SPSS package. The treatment difference was considered to be statistically significant if the p value was 
< 0.05.  

The comparative ANALYSIS of RESULTS shows a significant improvement of the symptoms of the patients, con-
cerning: pain relief (visualized by the analysis of results of Visual analogue scale), radiculopathy (Lassegue’s sign), 

depression (scale of Zung). The drug analgesia in group 1 is fast, but short. The efficacy in group 3 is slow, but stable, 
and durable. We observed best results in group 2.  

DISCUSSION: The drug therapy is efficient but with short duration. The physical analgesia with Deep Oscillation 
initiates its effect slowly, but the results are stable. Best efficacy was observed in case of combination of medication with 
physical modalities – in the beginning due to the anti-inflammatory drug, toward the moment of effective «input» of 

physical modalities.  
Current paper proposes personal opinions on some contemporaneous theories of pain and therapeutic concepts 

of analgesia, including physical analgesia. Authors apply a conception of pathogenetic mechanisms of physical analgesia 
in case of application of Deep oscillation.  

CONCLUSION: We could recommend the complex program for treatment of the paravertebral and radicular pain 
after spinal surgery.  

Key words: physical modalities, rehabilitation, pain, analgesia, deep oscillation 
 

1.INTRODUCTION:  
A lot of patients suffer from chronic pain. All mod-

ern scheduled drugs used for treatment of the persistent 
pain (opioids, NSAIDs, COX-2 inhibitors) are associated 
with limitations and side effects [10, 11]. Our purpose was 
to remind the wide public of the impact of physical modal-
ities in pain management in adults.  

Deep Oscillation® Therapy was originated in Ger-
many in 1988 [19]. Deep Oscillation (DO) is a modern 
physical factor, based on the influence of the electrostatic 
field on tissues in profundity, explained with the effect, 
named after Danish engineers F. A. Johnsen and K. Rahbek 
[20]. The Johnsen–Rahbek effect occurs when an electric 
potential is applied across the boundary between a metallic 
surface and the surface of a semiconducting material. Un-
der these conditions an attractive force appears, whose 
magnitude depends on the voltage and the specific materi-
als involved. R.Atkinson [1969] described a model ex-
pressing the attractive force between the contacting mate-
rials as a function of the voltage applied across them [2]. 
The model, which takes into account the presence of sur-
face irregularities, is obtained by an assessment of the ef-
fect of field emission on the electrostatic capacitor forces 
between the contacting surfaces. This model is the base of 
modern devices: HIVAMAT & Deep Oscillation ®. 

The name HIVAMAT is short for a rather wordy de-
scription: (HI) Histological (VA) Variable (MA) Manual 
(T) Technique [18]. Technically speaking, the HIVAMAT 
200™ produces its unique method of micro-massage ther-
apy based on the action of a pulsating, low-frequency, two-
phase alternating electrostatic field generated between the 
practitioner’s hands and patient’s skin [19]. At the level of 

the connective tissue this intermittent electrostatic field 
produces an intense resonant vibration and the repetition of 
this phenomenon in rapid succession generates rhythmic 
deformations of the tissue (skin, connective, and muscu-
lar). The resulting effect includes improvement in micro-
circulation, better tissue nourishment, enhancement of cel-
lular metabolism, promotion of faster healing even on open 
wounds, anti-oedema, lymph drainage, anti-fibrosis and 

detoxifying properties, alleviation of pain and swelling, 
stimulation of collagen production and tissue regeneration. 
Deep Oscillation® Therapy has been proven as an effec-
tive therapy for: occupational injury and everyday condi-
tions associated with pain, inflammation, swelling and scar 
tissue; sports injuries; general and surgery aftercare; laser 
re-surfacing rehabilitation; pre-chiropractic adjustment [1, 
9, 12, 14]. 

 
2.OBJECTIVE 
The GOAL of current study was to realize a com-

parative evaluation between the efficacy of pure drug ther-
apy, physical analgesia (including Deep Oscillation) and 
combined anti-pain therapy (drug and physical analgesia) 
in patients with paravertebral and peripheral radicular pain 
after spinal surgery for discal hernia.  

 
3.DESIGN OF THE STUDY 
3.1.Material and methods:  
During the period from June 2012 – to July 2014 a 

total of 69 patients with persistent back pain and vertebro-
genic radiculopathy after spinal surgery for discal hernia 
were observed and investigated – in-patients of the Clinics 
of NeuroSurgery and Physical and Rehabilitation Medicine 
at the University Hospital ‘’St Ivan Rilsky’’ - Sofia. Pa-
tients were randomized to three treatment groups of 23 
each one.  

The distribution women : men was 43 : 26, mean 
age 49 years +/- 1,6 y. All patients suffer from back pain - 
with lumbar localization. In all patients we observed verte-
bral syndrome and radicular syndrome (L5 in 13 patients, 
S1 – in 19 patients, L5 & S1 – in 37 patients). The vertebral 
syndrome was total in 48 patients (paravertebral muscle 
spasm, diminished range of motion of the spine, reduction 
of the cervical / lumbar lordosis, changes in the thoracic 
kyphosis, functional scoliosis). All patients had radicular 
syndrome – in 13 of them only with positive sensory symp-
toms (numbness, paresthesias, dysesthesias, pain), in 11 
patients – with positive and negative sensory symptoms (+ 
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radicular hypesthesia), 45 patients had too negative reflec-
tory symptoms (hypo or areflexia). A detailed kinesiologi-
cal and pathokinesiological analysis was performed for 
every patient with functional status, manual muscle test, 
goniometry, centimetry [4, 5]. Finally, an ICF testing was 
applied - according the WHO requirements of the Interna-
tional Classification of Functioning, Disabilities and 
Health, 2001 [17]. 

The clinical diagnosis of our patients was oste-
ochondrosis, spondylosis and / or spondyloarthrosis, with 
discal hernia at one or two levels (L4-L5 or/and L5-S1), 
proved by neuro-imagery (X-ray, CT and/or MRI). Neuro-
functional exams (excitomotory electrodiagnostics, elec-
troneurography or electromyography) proved L5 and / or 
S1 radicular lesions in all patients. The period after the spi-
nal surgery was from 2 weeks to 6 months. 

All patients of the three groups were investigated 
according this Protocol before (B.Th.), during (Day 5) and 
after (A.Th.) therapy (complex PRM programme of 20 
days), and one month after the end of the rehabilitation (1 
month later). 

 
3.2.Ethic aspects 
The investigation was conducted with consideration 

for the protection of patients, as outlined in the Declaration 
of Helsinki, and was approved by the appropriate institu-
tional review board and ethic commission. All patients 
gave written informed consent before undergoing any ex-
amination or study procedure.  

 
3.3.Physical and Rehabilitation Medicine (PRM) 

programme 

Groups 1 received only drug therapy: paravertebral 
infiltrations with cortico-steroids (Hydrocortisone), B vit-
amins (B1, B6, B12) and local anesthetic (Lidocain).  

Patients of group 3 received only physical modali-
ties: complex rehabilitation programme including deep os-
cillation (DO - fibromyalgia programme) and kinesither-
apy - active analytic exercises (including isometric exer-
cises) and soft tissue techniques (post-isometric relaxation, 
stretching of the lumbar fascia, manual massage) [13].  

In group 2 we applied parallel drug and physical 
analgesia techniques. 

 
3.4.Statistical analysis was performed with SPSS 

electronic package, version 11.5. We applied options for 
two samples comparison) with parametrical analysis of 
variances ANOVA and non-parametrical distribution and 
correlation analysis:  

 t-test (t-criterium, p value),  
 Signed test,  
 Signed rank test,  
 Kolmogorov – Smirnov test,  
 Mann – Whitney (Wilcoxon) W test (W 

медиана).  
The treatment difference was considered to be sta-

tistically significant if the p value was < 0.05. In some 
cases we received lower results of the p-value (p<0.01). 

 
4.RESULTS AND ANALYSIS 
The comparative analysis of results shows a signif-

icant improvement of the symptoms of the patients, con-
cerning: 

o pain relief (visualized by the analysis of results of 
Visual analogue scale VAS 0-20, fig.1), 

o  

 
Fig.1. Pain relief (VAS 0-20) 

 
o radiculopathy (Lassegue’s sign – fig.2),  
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Fig.2. Lassegue’s sign 

o depression (express scale of Zung – fig.3).  

 
Fig.3. Psychological tests: ZUNG – Dépression 

 
The drug analgesia in group 1 is fast, but short.  
The efficacy in group 3 is slow, but stable, and du-

rable.  
We observed best results in group 2.  
5.DISCUSSION 
The drug therapy is efficient but with short duration. 

The physical analgesia with Deep Oscillation initiates its 
effect slowly, but the results are stable. Best efficacy was 
observed in case of combination of medication with phys-
ical modalities – in the beginning due to drugs towards the 
‘input’ of physical analgesia. 

We consider that the application of Deep Oscilla-
tion can alleviate the pain trough different mechanisms: by 
influence on the cause for irritation of pain receptors, by 
blocking of nociception, by peripheral sympaticolysis, by 
activation of reflectory connections. 

The construction of a complex physical and rehabil-
itation programme is needed, because the mechanism of 
action of different procedures is diverse [11]. This opinion 
is synchronized with modern tendencies in drug treatment 
of radiculopathy and neuropathy (during last ten years), in 
contemporaneous studies a combination of symptomatic 
and pathogenetically oriented therapy is prescribed. 

The influence of physical modalities on the interstit-
ium or milieu interieur of Claude Bernard [3] is the theo-
retical base for combination of drugs and physical modali-
ties. 

The synergy between different physical modalities 
is the logical base for prescription of complex physical pro-
gram. 

6.CONCLUSION  
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We could recommend our complex programme for 
treatment of the paravertebral and radicular neuropathic 
pain.  
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ABSTRACT:  
The purpose of our study is to prove the significance of physical and rehabilitation medicine to the practical 

problem diabetic polyneuropathy (DPNP) and diabetic foot (DF) and to evaluate quantitatively the effect on signs and 
symptoms of these patients of a complex physical therapeutic programme, including lasertherapy, physiotherapy and 
ergotherapy.  

Material and methods: The subjects of the study are 132 DPNP-patients (sensorimotor form, distal symmetric 
type) with developed diabetic foot (DF), divided in control and experimental groups.  

The rehabilitation programme includes in both groups: physiotherapy (analytic exercises, massage elements and 
mobilizations of the lower limbs) and patient education. In the experimental group we added too lasertherapy and ergo-
therapeutic activities. 

For database management we used t-test (analysis of variances ANOVA) and Wilcoxon signed rank test (non-
parametric distribution analysis).  

The comparative analysis of results before and after therapy demonstrates a statistically significant beneficial 
effect of the complex programme in the experimental group on some signs and symptoms (part of them remain stabilized 
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one month after treatment): irritative sensory signs (VAS), hypopallesthesia (vibroesthesiometer of Riedel-Seifert), pres-
sion sense (monofilament of Semmes-Weinstein), thermosensibility; altered electroexcitability and conductibility of pe-
ripheral nerves and muscles (excitomotory electrodiagnostics); vegetovasal and vegetotrophic disturbances (Shenaq 
evaluation). No significant effect on the muscle strength of the paretic muscles (manual muscular testing).  

Conclusion: The complex rehabilitation ameliorates quality of life of diabetic patients.  
Key words: physical modalities, rehabilitation, diabetic foot, lasertherapy, physiotherapy, patient education 
 
1.INTRODUCTION:  
The modern diabetology explains clinical patterns 

of the continuum: metabolic syndrome (MS) –> non-insu-
lino-dependent diabetes mellitus (NIDDM) –> diabetic 
polyneuropathy (DPNP) –> neuropathic diabetic foot (DF) 
[1, 5]. Etiopathogenetic mechanisms include metabolic and 
vascular factors, converging to oxidative stress and devel-
opment of segmentary demyelinization and axonal (Wal-
ler) degeneration of the peripheral nerves of diabetic pa-
tients [2, 3]. The diabetic neuropathy (DN) is a “silent” pa-

thology making the tissues of the feet very sensitive [1, 3, 
5]. The neuropathic diabetic foot, as the heaviest compli-
cation of the DPNP, is a very frequent cause of amputation 
of the lower extremities in diabetic patients [1].  

For the improvement of quality of life of patients 
with clinical patterns of the mentioned continuum is oblig-
atory the composition of a complex rehabilitation pro-
gramme, respecting the basic principles of synergism be-
tween active agents, including: strict glycemic control, 
medication (rheologically active drugs, peripheral vasodi-
latators, antioxidants, vitamins of B group); physiotherapy 
(exercises, soft tissue techniques, massages); preformed 
physical modalities (electric currents, magnetic fields; 
light, laser); self control of patients (hypoglucidic diet, 
daily physical activity, feet care) [1, 2, 3, 4, 5].  

2.OBJECTIVE 
The purpose of our study was to prove the signifi-

cance of physical and rehabilitation medicine in the reso-
lution of the practical problem diabetic polyneuropathy 
(DPNP) and diabetic foot (DF) and to evaluate quantita-
tively the effect on signs and symptoms of these patients of 
a complex physical therapeutic programme, including la-
sertherapy, physiotherapy and ergotherapy.  

3.DESIGN OF THE STUDY 
3.1.Material and methods:  
The subjects of the study are 132 DPNP-patients 

(sensorimotor form, distal symmetric type) with developed 
diabetic foot (DF), divided in control and experimental 
groups. Patients were randomized to two treatment groups 
of 66 each one.  

The rehabilitation programme includes in both 
groups: physiotherapy (analytic exercises, massage ele-
ments and mobilizations of the lower limbs) and patient ed-
ucation. In the experimental group we added too laserther-
apy and ergotherapeutic activities. 

The observed group comprised 64 males and 68 fe-
males, mean age 54 years (42-65); with type 2 DM at mean 
duration 7,3 years (7-17); treated with oral medication (sta-
ble in the last 3 months) and hypoglucid diet. Duration of 
DPNP was 4,8 years (from 12 months to 9 years). All pa-
tients had: sensory signs - acroparesthesias, dysesthesias, 
sensation of burning or cold feet, pain (evaluated with Vis-
ual analogue scale VAS 0-20); distal hypopallesthesia 
(measured with the vibroesthesiometer of Riedel-Seyfert 
0-8, normal value 6-8); changes of the pression sense 

(measured by the 10 g monofilament of Semmes-Wein-
stein; altered thermosensibility (measured by tubes with 
cold or hot water); absent ankle jerks; motor weakness (pe-
roneal paralysis in 72 patients; peroneal and tibial paralysis 
in 42 patients; peroneal, tibial and femoral paralysis in 18 
patients). The Classical Electrodiagnostics (ED) of the 
lower limb nerves of the patients demonstrated quantitative 
and qualitative alterations of the excitability of the sensory 
and motor nerve fibers to galvanic and neofaradic currents 
(to partial reaction of degeneration /RD/ grade III); includ-
ing changes in many parameters: reobasis, chronaxie, I/t 
curves, cutaneous electroresistance. In our patients we ob-
served electromyographic (EMG) signs of segmental de-
myelinisation and axonal degeneration of the sensory and 
motor fibers of the peripheral nerves (diminished sensory 
and motor conduction velocity; increased latency and di-
minished amplitude of the M-response in stimulative 
EMG; missing of SNAP of the sural nerve) [3, 5]. In a lot 
of patients we observed microcirculatory acral disturb-
ances and trophic alterations (distally in lower limbs), all 
patients had neuropathic diabetic foot of Charcot type - 
grade І and ІІ according to Shenaq classification [1, 5]. In 
laser-doppler-flowmetry we distinguished paradoxal sym-
pathetic axon-reflex veno-arteriolar reactivity, diminished 
thermo-regulatory vasomotor response and reduced micro-
vascular dilatatory capacity [5, 11].  

We excluded from the observed group patients with 
general contra-indications for physical therapy; with co-
morbidity – grave coronary insufficiency, evident radicular 
syndrome, significant ulcerations (diabetic foot grade III or 
more according to Shenaq classification); changes in the 
medication for the DM in the last two months before our 
investigation.  

Patients were assessed for signs and symptoms of 
DM, DPNP and DF before and after treatment and one 
month later, according to the PROTOCOL including the 
history of disease and nosometric criteria of DM, DPNP 
and DF (patients’ complaints; clinical signs and symptoms 

– somatic, neurological, functional examination; assess-
ment of pain and vibration sense; manual muscular testing; 
ED; EMG; laser-doppler-flowmetry; lab exams) [Koleva I. 
1998-2005].  

3.2.Ethic aspects 
The investigation was conducted with consideration 

for the protection of patients, as outlined in the Declaration 
of Helsinki, and was approved by the appropriate institu-
tional review board and ethic commission. All patients 
gave written informed consent before undergoing any ex-
amination or study procedure.  

3.3.Physical and Rehabilitation Medicine (PRM) 
programme 

In all patients the PRM programme includes phys-
iotherapy = kinesitherapy according Bulgarian nomencla-
ture {analytic exercises, massage elements and mobiliza-
tions of the lower limbs (active-assisted and active-resisted 
muscle strengthening exercises, 30 min., XV procedures)}. 
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In all cases we applied too methods of patient education 
and a hypoglucid and hypolipid diet (number ІХ according 
to Pevzner’s list).  

In the experimental group (group 2) we applied too 
preformed modalities (lasertherapy - standard dosage for 
amelioration of the tissue trophy, 3 min. for every foot, XV 
procedures)} and occupational therapy methods (desig-
nated to training activities of daily living, some of them – 
oriented to a professional qualification and re-orientation 
of diabetics).  

3.4.Statistical analysis was performed with SPSS 
electronic package, version 11.5. We applied options for 
two samples comparison) with parametrical analysis of 
variances ANOVA and non-parametrical distribution (Wil-
coxon signed rank test). The treatment difference was con-
sidered to be statistically significant if the p value was < 
0.05. In some cases we received lower results of the p-
value (p<0.01). 

4.RESULTS AND ANALYSIS 
The comparative analysis of results of exams and 

measures before (B.Th.) and after therapy (A.Th.) demon-
strates a statistically significant beneficial effect (p<0,001) 
of our complex physical therapeutic and rehabilitation pro-
gramme on some signs and symptoms (part of them remain 

stabilized one month after the end of the treatment): reduc-
tion of irritative sensory signs (Visual analogue scale - 
VAS, fig.1), enhance of hypopallesthesia (vibroesthesiom-
eter of Riedel-Seifert, fig.2), increase of diminished pres-
sion sense (monofilament of Semmes-Weinstein, fig.3) 
and thermo perception (fig.4); tendency to normalization 
of quantitatively and qualitatively altered electro-excitabil-
ity of peripheral nerves in response to stimulation with gal-
vanic or neofaradic currents (results of classical electrodi-
agnostics, fig.5). We observed a tendency to increase of 
muscle strength of paretic muscles, but without statistical 
significance between both groups (results of manual mus-
cular testing). 

It is important to note the stability of effect one 
month after the end of physical therapy (the patient contin-
ues the prescribed exercise programme).  

The most important (for diabetic patients) effect of 
the treatment was the reduction of irritative sensory signs 
– pain relief in lower extremities. Only in patients of the 
experimental group (with lasertherapy) we observed statis-
tically significant (p<0,001) reduction of acroparesthesias, 
dysesthesias, sensation of burning or cold feet and pain 
(visualized by the analysis of Visual analogue scale VAS 
0-20) (fig.1). 
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Fig.1. Pain relief (VAS 0-20) 

 
Another favorable effect of the lasertherapy was the 

reduction of distally diminished vibratory sensibility, pres-
sion and thermo perception - objective criteria for qualita-
tive and quantitative evaluation of the treatment efficacy. 
In all cases of the experimental group we observed statisti-
cally significant (p<0,001) increase of the distal hy-
popallesthesia (measured by vibroesthesiometer of Riedel-

Seyfert for quantitative evaluation of the vibratory sensi-
bility 0-8, normal values 6-8) (fig. 2); ofthe pression sense 
(10 g monofilament of Semmes-Weinstein 5.07 mm) (fig. 
3) and of the thermo-sensibility (hot-cold) (fig. 4). No 
statistical significance in the control group.  
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Fig.2. Amelioration of the hypopallesthesia (vibroesthesiometer of Riedel-Seyfert 0-8) - 

B.Th., A.Th., one month later 
 
 

 
Fig.3. Dynamics in pression sense (10 g monofilament of Semmes-Weinstein 5.07mm) 

 
Fig.4. Changes in thermo-sensibility 
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We observed significant improvement of the indi-
cators of nerve electroexcitability using electroneurogra-
phy - classical electrodiagnostic (ED) methods (fig.5). The 
estimated medians in Wilcoxon statistics are dynamic. The 
curve of distribution of patients (Gaus-distribution) A.Th. 

is transferred to the levels of minor alteration in compari-
son with the curve B.Th. The results of ED visualize the 
favorable effect of physical modalities on nerve and mus-
cle excitability and reactions.  

 
Fig.5. Distribution of the electrodiagnostic group (before and after therapy)- 

quantitative alterations (Quanti), partial reaction of degeneration /PRD/ - levels I, II, III 
 
The results of the manual muscular testing (ММТ) 

showed a tendency to increase of muscle strength of paretic 
muscles (but without statistical significance).  

5.DISCUSSION 
It’s proved that some pre-formed modalities (e.g. la-

ser) provoque local vasodilatation, stimulate the metabo-
lism and throphics of the tissues; help the regeneration of 
peripheral nerves and ameliorate the nerve irritability and 
conductivity [5, 6, 7, 8 , 9, 10]. In case of synergic combi-
nation between physical modalities the efficacy of physical 
therapy and rehabilitation is increasing.  

The hypoesthesia, hypopallesthesia, disturbances of 
thermoperception, vegetovasal and vegetotrophic altera-
tions in lower extremities of diabetics are improved signif-
icantly by laser. The peripheral motor weakness is favora-
bly influenced by physiotherapy and occupational therapy 
activities – evaluated by manual muscle testing and classi-
cal electrodiagnostics (some of parameters without statisti-
cal significance for a 20-days course). It’s important to re-

mind that for every diabetic patient even the simply delay 
of the progression of DPNP and DF is considered as a suc-
cess. Most resistant to treatment are the “old” and “heavi-

est” paralyses, localized distally - in the extensors of the 
toes (especially m.extensor hallucis).  

Our results proved that the complex rehabilitation 
ameliorates quality of life of diabetic patients. The com-
plex PRM programme of care is able to recover conse-
quences of neuronal dysfunctions, positive and negative 
neuropathic symptoms and pain. This is not only a symp-
tomatic treatment, but also a pathogenetically oriented 
therapy and may delay, stop or even reverse the progres-
sion of the clinical continuum: metabolic syndrome -> 
NIDDM -> DPNP -> DF.  

6.CONCLUSION  
We could recommend our complex rehabilitation 

programme for treatment of the neuropathic DF. Intermit-
tent courses of PRM programmes of care may be a success-
ful adjuvant to drug treatment of DM, DPNP and DF. The 

development of the disease of these patients can be slowed 
down by organized and systematic physical therapy in spe-
cialized hospitals, combined with adequate medication, 
everyday physical activity and a strict glycemic control.  

In our opinion the observation of diabetics should 
be done by a multi-disciplinary team (doctors - specialists 
in physical and rehabilitation medicine, in endocrinology 
and in neurology, specialists in dietology and physiother-
apy, bachelors of kinesitherapy and medical rehabilitation 
and ergotherapy); following the scheme: clinic of neurol-
ogy -> clinic of neurorehabilitation -> balneotherapeutic 
center -> rehabilitation service in the regional therapeutic 
center.  
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АННОТАЦИЯ.  
Целью исследования является изучение распространенности и особенностей проявления хронического ка-

тарального и гипертрофического гингивита у пациентов с несъемными ортодонтическими конструкциями. Ма-

териал и методы. В нашем исследовании участвовали 70 человек, находящихся на ортодонтическом лечении с 

помощью брекет-систем в течение 1, 6, 12 месяцев. Стоматологический статус пациентов оценивали в соот-

ветствии с рекомендациями и критериями ВОЗ (2013). Результаты исследования. Через полгода использования 

брекет-систем воспалительный процесс в тканях пародонта увеличивается, а гигиеническое состояние поло-

сти рта ухудшается. Заключение. Распространенность хронического катарального и хронического гипертро-

фического гингивита увеличивается спустя 6 месяцев лечения с помощью несъемных ортодонтических кон-

струкций.  
CATARRHAL AND HYPERTROPHIC GINGIVITIS IN PATIENTS WITH FIXED ORTHODONTIC 

APPLIANCES. 
ABSTRACT.  
This research aimed to examine prevalence and disease specialty of catarrhal and hypertrophic gingivitis in pa-

tients with fixed orthodontic appliances. Material and methods. 70 patients undergoing orthodontic treatment with braces 
are involved into the study. They are divided into three groups by month of the treatment: 1, 6, 12 month respectively. 
Dental status of patients was assessed according to criteria and recommendations of WHO (2013). Results of the study. 
Half year treatment using fixed orthodontic appliances starts inflammatory process in periodontal tissues, as well as 
status of oral hygiene degrades. Conclusions. The prevalence of catarrhal and hypertrophic gingivitis in patients with 
fixed orthodontic appliances increases after 6 months treatment. 

Ключевые слова: хронический катаральный и гипертрофический гингивит, ортодонтическое лечение, 

несъемная ортодонтическая техника (НОТ).  
Key words: catarrhal and hypertrophic gingivitis, orthodontic treatment, non-removable orthodontic technique. 
 
Введение. В настоящее время растет число об-

ращений пациентов, имеющих сформировавшуюся зу-

бочелюстную систему, к врачу стоматологу-орто-

донту. Это приводит к возрастанию сроков ортодонти-

ческого лечения и увеличению рисков развития ослож-

нений. 
При ортодонтическом лечении частота воспали-

тельных явлений в пародонте остается высокой (20–

38%) [2, с.44-45; 6, с.5]. В процессе лечения пациентов 

с зубочелюстными аномалиями с помощью НОТ раз-

виваются различные неблагоприятные изменения, та-

кие как: ухудшение процессов микроциркуляции и па-

раметров ротовой жидкости, появление деструктив-

ных процессов в тканях периодонта, что сопровожда-

ется неудовлетворительным уровнем гигиенического 

состояния полости рта. Данное состояние требует про-

ведения комплекса лечебно-профилактических меро-

приятий [4, с.23-27].  
Присутствие в полости рта брекетов, дуг, колец, 

лигатур, цепочек, кнопок и других ортодонтических 

конструкций значительно затрудняет проведение еже-

дневных гигиенических процедур, что создает благо-

приятные условия для скопления налета и развития в 

пародонте воспалительного процесса [3, с.15-18; 5, с. 

36-43].  
Отмечается, что налет вокруг основания брекета 

по своему составу схож с твердым дентальным нале-

том, который представляет собой симбиоз различных 

микроорганизмов, что и обуславливает возникновение 

и развитие хронического гингивита [1, с.102-106].  

http://diabeticmedications.conferenceseries.com/
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Целью данной работы явилось изучение осо-

бенностей проявлений хронического катарального и 

гипертрофического гингивита у пациентов, находя-

щихся на ортодонтическом лечении. 
Материал и методы исследования. Проведено 

обследование 70 пациентов в возрасте от 18 до 35 лет, 

находящихся на лечении с помощью несъемной орто-

донтической техники в течение 1 месяца (1 группа), 6 

месяцев (2 группа) и 12 месяцев (3 группа). Все паци-

енты были практически здоровы. Оценка стоматологи-

ческого статуса пациентов осуществлялась в соответ-

ствии с рекомендациями и критериями ВОЗ (2013), при 

этом использовалась индивидуально разработанная 

карта пациента. Состояние тканей пародонта оценива-

лось с помощью модифицированного коммунального 

пародонтального индекса CPI (1995) по критериям 

ВОЗ. Осматривали пародонт в области всех зубов, име-

ющихся во рту, и отмечали присутствие или отсут-

ствие 3 индикаторов: кровоточивости десен, зубного 

камня, а также пародонтальных карманов, глубину ко-

торых определяли с помощью пародонтального зонда. 

При осмотре кончик зонда осторожно вносили в десне-

вую бороздку или карман и проводили исследование 

на всем протяжении с оральной и вестибулярной сто-

роны зубов, располагая зонд параллельно длинной оси 

зуба. Индекс степени тяжести гингивита (РМА) в мо-

дификации Parma (1960) оценивали окрашиванием 

десны в области каждого зуба раствором Шиллера – 
Писарева. Для определения уровня гигиены полости 

рта использовали индекс Grеen-Vermillion (1964), ко-

торый определяли у шести индексных зубов, оценивая 

площадь поверхности зуба, покрытой налетом и/или 

зубным камнем. 
Результаты исследования.  
Распространенность хронического катараль-

ного гингивита распределилась следующим образом: в 

первой группе пациентов – 4,35%, во второй группе – 
12,5% , а в третьей группе – 16,7%. Распространен-

ность хронического гипертрофического гингивита со-

ставила: в первой группе пациентов не выявлено, во 

второй группе – 8,33% , а в третьей группе – 4,16%.  
Данные показатели говорят об увеличении рас-

пространенности хронического катарального гин-

гивита от начала лечения к концу первого года в сред-

нем в 4 раза, а распространенность хронического ги-

пертрофического гингивита достигает максимума к 6 

месяцам использования брекет-системы и уменьша-

ется почти в 2 раза к концу первого года лечения.  
Индекс CPI: в первой группе пациентов при-

знаки кровоточивости наблюдались в среднем у 0,08 

зубов, зубной камень - 0,15 зубов, во второй группе 

признаки кровоточивости отмечались в среднем у 0,07 

зубов, зубной камень 0,19 зубов, а в третьей группе - 
признаки кровоточивости наблюдались в среднем у 

0,06 зубов, зубной камень 0,16 зубов. На этапах орто-

донтического лечения наличие зубного камня у паци-

ентов через 6 месяцев и 12 месяцев незначительно уве-

личивается. 

Индекс PMA: в первой группе пациентов соста-

вил 5,97%, во второй группе – 8,21%, а в третьей 

группе –7,34%, что говорит об увеличении воспали-

тельного процесса в тканях пародонта в среднем в 1,4 

раза у пациентов через полгода использования брекет-
системы и в 1,2 раза у пациентов через год. 

Значение упрощенного индекса гигиены у паци-

ентов первой группы составило в среднем 0,70 баллов, 

что соответствует хорошему уровню гигиены полости 

рта. У пациентов второй и третьей групп уровень гиги-

ены полости рта оценивался как удовлетворительный 

и составил 1,01 и 0,95 баллов соответственно. 

Наибольшее увеличение показателя индекса гигиены 

во второй группе говорит об ухудшении гигиениче-

ского состояния полости рта после 6 месяцев лечения 

с помощью НОТ, что связано с постановкой брекет-си-

стемы на нижнюю челюсть спустя 1,5-2 месяца от 

начала лечения и использованием различных эластиче-

ских колец, кнопок, пружин, цепочек и др., которые 

усложняют гигиенический уход за полостью рта, что 

требует большего внимания со стороны пациента и 

врача-ортодонта к соблюдению регулярных гигиени-

ческих процедур. 
Заключение. Таким образом, распространен-

ность хронического катарального и хронического ги-

пертрофического гингивита увеличивается спустя пол-

года использования НОТ, что связано с ухудшением 

гигиенического состояния полости рта.  
Список использованной литературы. 

1. Алимова, Р.Г. Гигиена полости рта и совре-

менная ортодонтия / Р.Г. Алимова, С.Н. Махсудов // 

Stomatologiya (Ташкент). – 2004. – № 1—2. – С.102—

106. 
2. Арсенина, О.И. Алгоритм профилактиче-

ских мероприятий при ортодонтическом лечении с ис-

пользованием несъемной техники / О.И. Арсенина, 

О.А. Фролова, А.В. Попова, Н.В. Попова // Ортодон-

тия. – 2009. – № 1. – С.44—45. 
3. Воспалительные заболевания слизистой обо-

лочки полости рта при использовании съемной и 

несъемной ортодонтической аппаратуры / С. Н. Гонта-

рев [и др.] // Научные ведомости БелГУ. – 2013. - Т. 22, 

№ 11-1 (154). – С. 15-18. 
4. Денисова, Ю.Л. Состояние периодонта у 

больных с зубочелюстно- лицевыми аномалиями в пе-

риод ортодонтического лечения современной несъем-

ной техникой // Пародонтология (Санкт-Петербург). – 
2004. – No 1. – С. 23–27.  

5. Изучение эффективности применения сред-

ства на основе бактериофагов в комплексном лечении 

гингивита у пациентов с несъемными ортодонтиче-

скими конструкциями / В.В. Никитин [и др.] // Паро-

донтология. – 2014. – № 3 (72). – С. 36-43. 
6. Петрунина, О.В. Клинико-цитологическая 

диагностика воспалительных осложнений в тканях па-

родонта при ортодонтическом лечении с использова-

нием несъемной техники. Автореф. дис. канд. мед. 

наук. – Москва, 2008. - 27 с. 

  

http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-meditsina-farmatsiya


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 89 

ПРОФИЛАКТИКА ЯЗВЕННЫХ ЖЕЛУДОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ НА ПОЧКАХ 

Кутуков Владимир Владимирович 
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ, 

г.Астрахань; 
Джанибекова Диана Эдуардовна 

Аспирант кафедры онкологии ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ, г.Астрахань; 
Зайцев Игорь Вячеславович 

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры онкологии  
ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ, г.Астрахань 

 
АННОТАЦИЯ 
Разработан способ профилактики язвенных поражений желудка в раннем послеоперационном периоде 

при онкологических операциях на почках, что позволило снизить количество желудочных кровотечений в раннем 

послеоперационном периоде в 6 раз. Полученные результаты позволяют рекомендовать разработанную схему 

профилактики возникновения эрозивно-язвенных осложнений в раннем послеоперационном периоде у онкоуроло-

гических больных. 
ABSTRACT 
A method for the prevention of gastric ulcers in the early postoperative period after cancer operations in the 

kidneys, which reduced the number of gastric bleeding in the early postoperative period 6 times. The results allow us to 
recommend a scheme developed by the prevention of erosive and ulcerative complications in the early postoperative 
period in patients oncourological. 
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Возникновение острого эрозивно-язвенного по-

ражения желудочно-кишечного тракта у пациентов в 

послеоперационном периоде, в том числе при опера-

циях на органах забрюшинного пространства, является 

крайне неблагоприятным фактором, ухудшающим 

прогноз для жизни пациента. Острые эрозии и язвы в 

гастродуоденальной зоне выявляют уже в первые часы 

послеоперационного периода в 75% случаев [2,3,5]. 

Помимо этого существуют так называемые группы 

риска, к которым относятся пациенты, наиболее под-

верженные возникновению послеоперационных эро-

зивно-язвенных осложнений со стороны желудочно-
кишечного тракта: инфицированные Helicobacter pylori 
и с повышенной кислотностью желудочного сока [6]. 

В настоящее время не существует единой комплексной 

схемы, которая бы эффективно использовалась в здра-

воохранении, обеспечивая короткий и эффективный 

курс фармакотерапии [1,3,5,7]. 
Цель работы: снижение количества язвенных 

кровотечений у онкоурологических больных путем 

разработки способа периоперационной профилактики 

острых эрозивно-язвенных поражений верхних отде-

лов пищеварительного тракта. 
Материалы и методы исследования. Под 

нашим наблюдением в ГБУЗ АО «Областной онколо-

гический диспансер» за период 2010-2014 гг. находи-

лось 194 пациента, перенесших хирургические вмеша-

тельства по поводу онкоурологических заболеваний. 

Возраст больных составил 25-75 лет; мужчин – 107 
(55,2%), женщин – 87 (44,8%). Критерием включения 

пациентов в исследование явилось наличие морфоло-

гически подтвержденного злокачественного новообра-

зования почек, почечной лоханки и опухоль Вильямса. 

Критериями исключения явились: терминальная ста-

дия заболевания, выраженная сердечно-легочная пато-

логия, декомпенсированный сахарный диабет и острая 

почечная недостаточность. Кроме того, из исследова-

ния исключены пациенты, длительное время (более 6 

месяцев) страдающие язвенной болезнью желудка или 

двенадцатиперстной кишки. 
При стадировании рака почки использована 

классификация по системе TNM (VII пересмотр, 2009 

год) [8]. Среди исследуемых пациентов I стадия забо-

левания была у 27 человек (13,9%), II стадия – у 132 

(68,0%), III стадия – у 24 (12,4%) и IV стадия диагно-

стирована у 11 человек (5,7%). По гистологическим ва-

риантам опухоли у исследуемых больных отмечено 

преобладание различной дифференцировки аденокар-

циномы (97,5%), коллоидный рак – 1,5% и плоскокле-

точный рак – 1,0%. 
Все пациенты разделены на 2 группы: основная 

(проспективная, n = 103) и группа сравнения (ретро-

спективная, n = 91). Всем исследуемым пациентам 

были выполнены операции на почках по поводу онко-

логической патологии: радикальная нефрэктомия, ре-

зекция почки, нефрадреналэктомия с аортокавальной 

лимфодиссекцией, в том числе с тромбэктомией из 

нижней полой вены. Из 194 хирургических вмеша-

тельств, выполненных исследуемым пациентам, 158 

(81,4%) были радикальными, 36 (18,6%) – паллиатив-

ными. 
В предоперационном периоде всем пациентам 

(n=194) проводились общеклинические лабораторные 

исследования и фиброгастродуоденоскопия с целью 

определения наличия или отсутствия эрозивно-язвен-

ных поражений верхних отделов пищеварительного 

тракта.  
Все пациенты основной группы (n = 103) на до-

госпитальном этапе обследованы на предмет инфици-

рованности Helicobacter pylori тремя методами - цито-

логически, гистологически и по уреазной активности 

(«HelPil-test»). Инфицированными считали пациентов, 

у которых положительным был результат как минимум 

в двух из трех исследований. К инфицированным ли-

цам отнесены 82 пациента (79,6%) с положительными 

результатами всех трех методов исследования, а также 
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11 пациентов (10,7%) с положительным результатом 

гистологического исследования и уреазного экспресс-
теста («HelPil-test»). Общее число лиц, инфицирован-

ных Helicobacter pylori, составило 93 человека - 90,3% 
от общего числа пациентов основной группы (n=103). 

Неинфицированными признаны 10 человек, что соста-

вило 9,7%. Результаты проведенного обследования па-

циентов основной группы (n=103) на предмет инфици-

рованности Helicobacter pylori представлены в таб-

лице. 
Результаты комплексного обследования пациентов основной группы (n=103) на предмет инфицирован-

ности Helicobacter pylori 

Методы диагностики 
Результат 

Кол-во 
пациентов Цитологическое 

исследование 
Гистологическое 

исследование 
HelPil-test 

+ + + инфицир. 82 (79,6%) 
- + + инфицир. 11 (10,7 %) 
- - + неинфицир. 8 (7,8%) 
- - - неинфицир. 2 (1,9%) 

Всего 103 (100%) 

После получения результатов исследований на 

Helicobacter Pylori пациентам основной группы, инфи-

цированным Helicobacter Pylori (n=93), проводилась 

антацидная и антигеликобактерная терапия в предопе-

рационном периоде по разработанной нами схеме. В 

течении трех дней до операции инфицированные паци-

енты основной группы (n=93) получали омепразол, 

кларитромицин, амоксицилин и бактистатин в суточ-

ных дозировках. В раннем послеоперационном пери-

оде (7 суток) всем инфицированным больным основ-

ной группы проводилось профилактическое лечение 

теми же препаратами, но с изменением дозирования и 

режима введения. Пациенты группы сравнения (n=91) 

никакой специфической профилактики возникновения 

эрозивно-язвенных осложнений не получали. 
Результаты исследования. Для оценки эффек-

тивности проведенного профилактического лечения 

нами осуществлен анализ структуры послеоперацион-

ных осложнений в сравниваемых группах.  
Среди 103 пациентов основной группы (n=103) 

послеоперационные осложнения возникли у 13 чело-

век, что составило 12,6%. По распространенности пер-

вое место занимает нагноение послеоперационной 

раны – 6 человек (5,8%). Частичная подкожная эвен-

трация послеоперационной раны, не вызвавшая ущем-

ления подлежащих органов, развилась у 3 пациентов 

(2,9%). Один летальный исход (0,9%) зафиксирован на 

7 сутки после проведения паллиативной нефрэктомии 

по поводу некупируемой макрогематурии вследствие 

распространенного ракового процесса, сопровождав-

шегося метастатическим поражением кишечника, лег-

ких и осложненного полиорганной недостаточностью. 

Послеоперационных пневмоний и тромботических 

осложнений в основной группе наблюдения (n=103) 

отмечено не было. 
Острые язвенные поражения верхних отделов 

пищеварительного тракта в послеоперационном пери-

оде выявлены у 2 пациентов основной группы (1,9%). 

Обоим пациентам были выполнены резекции нижнего 

полюса левой почки. У одной пациентки – женщины 

69 лет, не получавшей профилактического лечения 

вследствие отсутствия признаков инфицированности 

Нelicobacter pylori, - на 3 сутки выявлены эрозии ан-

трального отдела желудка размерами от 1,0 до 3,0 мм 

без признаков кровотечения. После проведения курса 

терапии по разработанной схеме на 7 сутки послеопе-

рационного периода отмечено полное рубцевание эро-

зий желудка. У другого пациента (также, по данным 

обследования, не инфицированного Нelicobacter pylori 

и не прошедшего курс профилактического лечения) 
аналогичная гастроскопическая картина выявлена на 7 

сутки послеоперационного периода. На фоне проведе-

ния предлагаемого курса терапии через 7 дней отме-

чено полное рубцевание эрозий, что сделало возмож-

ным выписку на амбулаторной этап лечения на 14 день 

после операции. 
В структуре ранних послеоперационных ослож-

нений у пациентов основной группы острые эрозивные 

поражения желудка (не язвы) занимают третье место 

(2 случая - 1,9%) после нагноения лапаротомной раны 

и эвентрации.  
Среди пациентов группы сравнения (n=91) 

осложнения в раннем послеоперационном периоде 

возникли у 28 человек, что составило 30,8%. При этом 

в 11 случаях (12,1%) осложнения были сочетанными 

(комбинированными). Нагноение послеоперационной 

раны отмечено у 8 пациентов, что составило 8,8%. 

Эвентрация лапаротомной раны развилась у 3 пациен-

тов из группы сравнения – 3,3%. При этом в 1 случае 

(1,1%) она была полной, что потребовало её ушивания. 

Тромбоэмболические осложнения диагностированы у 

1 пациента группы сравнения (1,1%) - тромбоэмболия 

мелких (субсегментарных) ветвей легочной артерии, 

которая не была летальна. Послеоперационная пнев-

мония в группе сравнения развилась у 3 пациентов 

(3,3%), которым были выполнены радикальные хирур-

гические вмешательства. При этом у 1 больного (1,1%) 

пневмония была двухсторонней и сопутствовала дру-

гим осложнениям, усугубила тяжесть состояния, что, в 

конечном итоге, привело к летальному исходу.  
Острые эрозивно-язвенные поражения верхних 

отделов пищеварительного тракта у исследуемых 

больных группы сравнения (n=91) развились у 11 че-

ловек, что составило 12,1%. Из них эрозии – 8,8% 
(n=8), язвы – 2,2% (n=2), их сочетание – в 1 случае 

(1,1%). У 5 пациентов (5,5%) острые язвы сочетались с 

другими осложнениями послеоперационного периода. 

Только у 4 больных (4,4%) эрозивно-язвенные ослож-

нения верхних отделов пищеварительного тракта про-
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текали без осложнений. Наиболее частым осложне-

нием эрозивно-язвенных поражений верхних отделов 

пищеварительного тракта явилось кровотечение, кото-

рое развилось у 5 человек (5,5%). При этом у 2 человек 

(2,2%) кровотечение было массивным, что потребо-

вало экстренного хирургического вмешательства 

ввиду неэффективности консервативной терапии. 

Один из этих случаев (1,1%) привел к летальному ис-

ходу. 
Другим грозным осложнением острых язвенных 

поражений желудка является перфорация. Подобное 
осложнение возникло у 2 пациентов группы сравнения 

(n=91), что составило 2,2%, при этом в 1 случае насту-

пил летальный исход вследствие развития интоксика-

ции на фоне продолжающегося перитонита.  
Таким образом, в структуре ранних послеопера-

ционных осложнений среди пациентов группы сравне-

ния (n=91) первое место занимают острые язвенные 

поражения верхних отделов пищеварительного тракта 

– 12,9% (n=11). На втором месте – нагноение послеопе-

рационной раны – 8,8% (n=8). Далее – эвентрация ла-

паротомной раны – 3,3% (n=3) и послеоперационная 

пневмония – 3,3% (n=3). В структуре причин послеопе-

рационной смертности среди пациентов группы срав-

нения (n=91) осложненное течение острых язвенных 

поражений желудка также заняло первое место, со-

ставляя 18,2% (n=2 из 11).  
Следует отметить, что при проведении специ-

фической антигеликобактерной терапии с профилак-

тической целью больным с опухолями почек острые 

эрозивно-язвенные поражения верхних отделов пище-

варительного тракта развились в 1,9% случаев (n=2). 

После хирургических вмешательств при отсутствии 

дифференцированного подхода к профилактике ост-

рых эрозий и язв пищеварительного тракта эти ослож-

нения развиваются в 12,1% наблюдений (n=11). Это 

позволяет точно отметить, что проведение профилак-

тической антигеликобактерной терапии в периопера-

ционном периоде позволило снизить частоту развития 

острых повреждений верхних отделов пищеваритель-

ного тракта с 12,1% до 1,9% (p<0,01), то есть более чем 

в 6 раз, переместить его в структуре послеоперацион-

ных осложнений с первого на 3 место, а также избе-

жать осложненных форм данной патологии, повтор-

ных операций по этому поводу в основной группе, 

уменьшить послеоперационную летальность. 
Для оценки фармакоэкономической эффектив-

ности предлагаемого способа профилактики острых 

эрозивно-язвенных поражений пищеварительного 

тракта нами произведен расчет стоимости обследова-

ния и профилактического лечения одного пациента ос-

новной группы (n=103) и группы сравнения (n=91).  
Оценка экономических затрат производилась из 

расчета стоимости препаратов, лекарственных средств 

и медицинских манипуляций на февраль 2015 года. 

Стоимость предоперационного обследования для вы-

явления Helicobacter pylori составляет 2226 рублей, 

полный курс предоперационного обследования на 

предмет инфицированности Helicobacter pylori и про-

филактического пред- и послеоперационного лечения 

обходится в 4810 рублей. 

Одним из основных показателей эффективности 

проведенного лечения в клинической практике явля-

ется количество дней нахождения больных в клинике - 
так называемый койко-день. По данным многих авто-

ров, важным фактором риска развития различных по-

слеоперационных осложнений является длительность 

нахождения пациентов в клинике [3,7].  
Средний послеоперационный койко-день у па-

циентов основной группы (n=103) с неосложненным 

течением раннего послеоперационного периода (как 

инфицированных, так и не инфицированных 

Helicobacter pylori) составил 13,1±0,3. Стоимость лече-

ния пациента основной группы, не инфицированного 

Helicobacter pylori, складывается из стоимости стан-

дартного лечения и стоимости обследования на пред-

мет инфицированности и составляет 73092 рубля. Со-

вокупная стоимость обследования и лечения пациента 

основной группы, инфицированного Helicobacter 

pylori, с использованием предлагаемого алгоритма 

профилактики острых язв в пред- и раннем послеопе-

рационном периоде составила 75676 рублей.  
В основной группе (n=103) было два случая 

(1,9%) эрозивно-язвенных осложнений, развившихся в 

раннем послеоперационном периоде. У этих больных 

послеоперационный койко-день составил 14,5±0,5. Со-

вокупная стоимость лечения пациентов основной 

группы с развитием эрозивно-язвенных осложнений в 

раннем послеоперационном периоде составила 77614 

рублей. 
Нами произведен расчет среднего послеопера-

ционного койко-дня у пациентов группы сравнения 

(n=91). Средний послеоперационный койко-день в 

этой группе наблюдения составил 18,2±0,5. При отсут-

ствии осложнений со стороны верхних отделов пище-

варительного тракта средний койко-день составил 

16,2±0,4, стоимость лечения пациента группы сравне-

ния в послеоперационном периоде при условии отсут-

ствия осложнений составляет 78330 рублей. При воз-

никновении острых эрозивно-язвенных поражений пи-

щеварительного тракта в раннем послеоперационном 

периоде и их осложненном течении средний послеопе-

рационный койко-день в группе сравнения (n=91) со-

ставил 21,1±0,3, а лечение одного пациента обошлось 

в 116320 рублей. 
Таким образом, на основании проведенных рас-

четов можно сделать определенное заключение. Лече-

ние одного пациента основной группы (n=103) при 

неосложненном течении раннего послеоперационного 

периода и не инфицированного Helicobacter pylori, на 

5238 рублей (на 7,2%) дешевле лечения пациента из 

группы сравнения (n=91) также при неосложненном 

течении раннего послеоперационного периода. При 

наличии инфицированности Helicobacter pylori эта раз-

ница уменьшается до 2654 рублей (на 3,5%), но все 

равно остается существенной в пользу основной 

группы наблюдения (n=103). Даже при развитии ост-

рых эрозий в раннем послеоперационном периоде у 

двух больных (1,9%) из основной группы (n=103), по-

требовавших проведения специфической терапии, сто-

имость их лечения не превысила совокупной стоимо-

сти лечения пациентов группы сравнения (n=91) без 

эрозивно-язвенных осложнений. Подобный факт мы 
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объясняем не только относительной дешевизной ис-

пользуемых противоязвенных препаратов, но и тем, 

что развившиеся осложнения у пациентов основной 

группы не были критическими и не повлекли за собой 

значительного увеличения койко-дня. Однако при раз-

витии в раннем послеоперационном периоде острых 

язв и эрозий у пациентов группы сравнения (n=91) за-

траты на лечение одного больного на 40644 рубля 

(34,9%) выше, нежели использование предлагаемого 

способа профилактики при условии инфицированно-

сти Helicobacter pylori. У неинфицированных пациен-

тов эта разница достигает 43228 рублей (37,2%). 
Применение предлагаемого способа профилак-

тики острых язвенных поражений верхних отделов пи-

щеварительного тракта позволило сократить средний 

послеоперационный койко-день на 3,1 в случае отсут-

ствия осложнений. Кроме того, данный алгоритм веде-

ния периоперационного периода у онкоурологических 

больных имеет несомненный фармакоэкономический 

эффект. Затратив на одного пациента от 2226 рублей 

(стоимость предоперационного обследования для вы-

явления Helicobacter pylori) до 4810 рублей (стоимость 

предоперационного обследования и курса профилак-

тического лечения), можно сэкономить от 40644 до 

43228 рублей из расчета на одного больного.  
Заключение. Проведение профилактической 

антигеликобактерной и антисекреторной терапии в пе-

риоперационном периоде позволило снизить частоту 

развития в раннем послеоперационном периоде ост-

рых язвенных повреждений желудка с 12,1% до 1,9%, 

то есть более чем в 6 раз, переместив его в структуре 

послеоперационных осложнений с первого на 3 место, 

а также избежать осложненных форм данной патоло-

гии. Также удалось снизить затраты, связанные с уве-

личением продолжительности госпитализации и 

уменьшить послеоперационную летальность. 
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АННОТАЦИЯ. Цель. Оценка эффективности комплексного применения препаратов системной энзимо-

терапии к комплексной медикаментозной профилактики послеоперационных тромботических осложнений у 

женщин с миомой матки. Методы. У 40 больных с миомой матки в возрасте после 40 лет проведена оценка 2-
х этапной комплексной медикаментозной профилактики послеоперационных тромботических осложнений. В 

качестве медикаментозной профилактики был применен низкомолекулярный гепарин Клексан в комплексе с Во-

бензим. Результаты. Вывод. Тромбопрофилактика Клексаном с дальнейшим применением препаратов систем-

ной энзимотерапии является оптимальным методом профилактики послеоперационных тромботических 

осложнений у оперированных женщин по поводу миомы.  
ABSTRACT. Estimation of efficiency of complex administering of preparations of system enzyme therapy Woben-

zym on complex medicament prevention of postoperative thrombotic complications at women with uterine myoma. Meth-
ods. At 40 patients with a uterus myoma aged above 40 years there was estimated a 2 staged complex medicament pre-
vention of postoperative thrombotic complications. As medicament thromboprophylaxix there has been administered a 
low molecular weight heparin Clexan in complex with Wobenzym. Conclusion. Hromboprophyaxix with Clexan with the 
further administering of preparations of system enzyme therapy is an optimal method of preventive maintenance of post-
operative thrombotic complications at women which undergone to the operative treatment due to myoma.  

Ключевые слова. Миома матки. тромбопрофилактика, вобензим 
Key words: Uterine myoma, thromboprophylaxix, Wobenzym 
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Проблема профилактики послеоперационных 

тромботических осложнений (ТЭО) при проведении 

оперативного лечения миомы матки является актуаль-

ной в современной гинекологии [1, c.35]. Большой ин-

терес к изучению этой патологии объясняется высокой 

частотой миомы, высоким удельным весом ее хирур-

гического лечения, особенностью состояния гемостаза 

при наличии миомы, характеризующейся предтромбо-

тическим состоянием. 
В связи с распространенностью заболевания, не-

удовлетворительными результатами профилактики и 

лечения, в том числе у женщин трудоспособного воз-

раста, актуальность проблемы приобретает социаль-

ную значимость. Поэтому одной из задач современной 

гинекологии является научное обоснование, совер-

шенствование, разработка и широкое внедрение в 

практику новых, эффективных, безопасных и патоге-

нетически обоснованных подходов и методов профи-

лактики послеоперационных ТЭО. 
Препараты системной энзимотерапии (СЭТ) в 

последние десятилетия приобрели широкую популяр-

ность и применяются не только как противо- воспали-

тельные, иммуномодуляторные, но и как антитромбо-

тические средства. Есть данные, что в России препа-

раты СЭТ с успехом применяются сосудистыми хирур-

гами для профилактики тромбоэмболических ослож-

нений и при лечении варикозной болезни [1, c.36, 7, 

c.350]. Протеазный энзим бромелаин, входящий в со-

став препарата, оказывает фибринолитическое, антиа-

грегантное и ангиопротекторное действие. В послед-

нее время доказано, что бромелаин, являясь протеаз-

ным ферментом, по своей химической структуре бли-

зок к антитромбин Ш, который тоже является протеаз-

ным ферментом, находящимся в организме. Благодаря 

такому химическому сходству бромелаин и действует 

как антитромбин Ш. В сочетании с трипсином, антит-

ромботический и фибринолитический эффекты усили-

ваются [2, c.65, 4, c.128]. Патофизиологическая обос-

нованность применения СЭТ, ее эффективность и мно-

гопрофильность действия (что выгодно отличает СЭТ 

от других лечебных методов), благоприятное влияние 

на патологический процесс, удобство применения и 

хорошая переносимость позволяют рекомендовать ее 

для профилактики осложнений в ближайший после-

операционный период при всех видах хирургических 

вмешательств.  
Заслуживает внимания не только лечебное дей-

ствие этих препаратов, но и их надежность и хорошая 

переносимость, что отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к лекарственным препаратам [2, с 95]. 

Важно подчеркнуть, что при применении препаратов 

СЭТ контроль гемостаза не требуется, это является 

еще одним из его преимуществ перед остальными ан-

тиагрегантами. 
Цель. Оценка эффективности комплексного 

применения препаратов системной энзимотерапии к 

комплексной медикаментозной профилактики после-

операционных тромботических осложнений у женщин 

с миомой матки. 
Материал и методы. Исследование было про-

ведено в отделении оперативной гинекологии, кон-

сультативной поликлинике и в лаборатории гемостаз 

АО Республиканского специализированного научно-

практического медицинского центра акушерства и ги-

некологии (РСНПМЦ АиГ). Критерии включения 

больных к исследованию: больные с миомой матки, ко-

торым было показано оперативное лечение в возрасте 

после 40 лет, и те больные, которые дали письменное 

информированное согласие. Критерии исключения: 

больные с миомой матки до 40 лет, которым показано 

консервативное лечение; больные с миомой матки, ко-

торым было показано оперативное лечение; имевшие 

заболевания крови, характеризующиеся нарушением 

свертывания типа гипокоагуляции; непереносимостью 

к ингредиентам препарата (Вобензим и Клексан); боль-

ные, которые не дали согласия на участие в исследова-

нии. Далее, с целью оценки эффективности предлагае-

мой методики тромбопрофилактики путем случайной 

рандомизации все больные (основная группа) из про-

спективного исследования были распределены на 2 ос-

новные группы (группа I и II). Больные из группы I (40 

женщин) получили медикаментозную тромбопрофи-

лактику по предлагаемой нами методике (НМГ (Клек-

сан) ± СЭТ (Вобензим)). Больные из группы II (40 жен-

щин) получили в качестве медикаментозной тромбо-

профилактики только НМГ Клексан, у которого дози-

ровка, длительность и кратность применения были 

аналогичными как у основной группы больных. III 

группа больных (40 женщин) в качестве медикаментоз-

ной тромбопрофилактики получили нефракциониро-

ванный гепарин комплексно с аспирином (группа из 

ретроспективного анализа). Поскольку все больные 

были в возрасте после 40 лет, и все они подвергались к 

оперативному лечению в объеме экстирпации матки, 

мы относили их к высокой степени риска. Следова-

тельно, всем женщинам из I группы медикаментозную 

тромбопрофилактику проводили поэтапно: 
1-й этап (в амбулаторных условиях). Пред-

операционная тромбопрофилактика с НМГ Клексан 

проведена у тех больных, которые имели грубые изме-

нения в свертывающей системе характеризующийся 

предтромботическим состоянием (Укорочение АПТП, 

ПВ, повышение концентрации РФМК и фибриногена 

выше нормы). Предоперационная профилактика про-

водился комплексно с НМГ Клексан по 0,4 мл 1 раз в 

день п/к в области пупка до 10 дней. После отмены 

Клексана назначался Вобензим по 3 таб 3 раза в день в 

течение от 4 до 8 недель в зависимости от состояния боль-

ного.  
2-й этап (в условии стационара). Введение низко-

молекулярных гепаринов начиналось за 12 часов до прово-

димой операции, и сразу же через 8 часов после нее в суточ-

ной дозе 0,4 мл (40 мг) 1 раз в день п\к в течение 10 дней. 

После окончания профилактического курса с Клексаном, 

больных перевели на системную энзимотерапию, при этом 

назначили Вобензим по 3 таб. 3 раза в день в течение от 4 

до 8 недель в зависимости от состояния больного.  
 Ближайшие результаты были оценены в ран-

нем послеоперационном периоде по лабораторным па-

раметрам (ССК) и по послеоперационному состоянию 

больной. В качестве гемостазиологических критериев, 

определяющих прекращение введения Клексана и 

оценка эффективности от применения комплексной 

медикаментозной тромбопрофилактики служили пока-

затели скрининговых тестов: послеоперационное сни-

жение концентрации РФМК от исходного уровня или 
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нормальные её значение, нормальные значения кон-

центрации фибриногена, нормальные значения АЧТВ, 

нормальные значения количества тромбоцитов, или 

улучшение гемостазиологических показателей от ис-

ходного уровня.  
Здесь мы сосредоточились в основном на кон-

центрациях РФМК, поскольку препараты гепарино-

вого ряда действуют наподобие антитромбина III, 

вследствие чего уровень РФМК в крови снижается. 

Следовательно, их эффективность оценивается по кон-

центрацию РФМК в крови. Однако все препараты ге-

паринового ряда отличаются антитромботической ак-

тивностью.  
 В качестве клинических критериев оценки эф-

фективности от применения комплексной медикамен-

тозной профилактики служили: первичное заживление 

послеоперационной раны; отсутствие серомы; отсут-

ствие воспалительной реакции в области послеопера-

ционной раны; отсутствие повышения температуры 

тела; отсутствие припухлости, боли, местной темпера-

туры в области голени; отсутствие признаков пневмо-

нии; отсутствие послеоперационной кишечной непро-

ходимости (вследствие микротромбоза мезентериаль-

ных артерий). 
Для оценки отдаленных результатов применения 

разработанных нами профилактических мероприятий и 

выявление поздних тромботических осложнений, больных 

попросили пройти тщательный осмотр через 1 месяц после 

операции.  
Результаты. У 3-х больных, имеющих тромбо-

флебит нижних конечностей в анамнезе, после прекра-

щения введения низкомолекулярных гепаринов, профи-

лактические мероприятия продолжались непрямыми ан-

тикоагулянтами по назначению сосудистого хирурга, 

дозу подбирали под контролем МНО. У остальных 8 боль-

ных, имеющих отягощенный наследственный анамнез и 

НБ в анамнезе, после прекращения введения НМГ профи-

лактические мероприятия продолжались назначением по-

лиферментного препарата Вобензим по 3 таблетки 3 раза в 

день за 30 минут до еды per os в течение 4 недели. При этом 

не потребовался контроль за МНО.  
В наших случаях не наблюдались пациентки с 

острым тромботическим процессом на момент поступ-

ления, и тромботическими осложнениями в раннем по-

слеоперационном периоде. 
В результате проведенных комплексных, лечебно-

профилактических мероприятий у некоторых на 5-й а у не-

которых на 7-й день послеоперационного периода отме-

чена выраженная положительная динамика в показателях 

гемостаза.  
Количество тромбоцитов у больных всех групп, 

получавших тромбопрофилактику с НФГ, было досто-

верно ниже в послеоперационном периоде, чем у иссле-

дуемых групп, получавших НМГ (р<0,05), что можно 

объяснить уменьшением их количества за счет гепарино-
индуцированной тромбоцитопении, и возможно, прове-

денной инфузионной терапии. Участие тромбоцитов в 

образовании тромбов приводит к уменьшению их ко-

личества в периферической крови, за счет чего происхо-

дит ускорение их образования и выброса в перифериче-

скую кровь. 
У больных 1-й и 2-й группы, принимавшие Клек-

сан, на момент исследования показатели гемостазио-

граммы имели очень выраженные, статистически до-

стоверные изменения по отношению к больным bp 3-й 

группы, получавших НФГ. У данных больных в после-

операционном периоде обнаруживалось значительное 

повышение концентрации РФМК на 1-е, 3-и и 7-е 

сутки от исходного его уровня, которая была до опера-

ции. А повышение количества фибриногена определя-

лось на 3-и, 7-е сутки, что свидетельствовало о пред-

тромботическом состоянии. В отличие от них, у боль-

ных, получавших Клексан, не наблюдалось повышения 

концентрации фибриногена в послеоперационном пе-

риоде, а повышение РФМК было незначительно (рису-

нок, таблица). В II группе так же отмечено наличие резко 

положительных показателей растворимых комплексов 

мономеров фибрина, которые усугублялись на 3-й день 

после проведении операций, но на фоне проводимых про-

филактических манипуляций на 7-й день послеоперацион-

ного периода отмечена выраженная положительная дина-

мика. 
После экстирпации матки отмечены статистиче-

ски более выраженные изменения в показателях гемо-

стазиограммы. Конечно же, появление гиперфибриноге-

немии, РКМФ, гиперкоагуляции по внешнему и внутрен-

нему путям свертывания крови у больных в возрасте по-

сле 40 лет связано с операционной агрессией, в связи с 

чем, и все пациентки разделены по разным группам, в за-

висимости степеней риска развития тромботических 

осложнений. 
 
 (рфмк мг%) 

 
Рис. Концентрация РФМК (мг%) в динамике (до и в 1-е, 3-и и 7-е сутки после операции) при проведении меди-

каментозной тромбопрофилактики у исследуемых группы больных. 
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По результатам ретроспективного анализа ча-

стота венозных тромбозов у больных, получавших тра-

диционную профилактику с нефракционированным гепа-

рином (НФГ) тромботические осложнения были на уровне 

4,67%. На фоне проводимых лечебных мероприятий с 

НМГ только у одной пациентки из III группы отмечен 

тромбофлебит нижних конечностей на 27-е сутки по-

сле операции, ранний послеоперационный период у 

всех групп обследуемых протекал без осложнений, и 

первичным заживлением послеоперационной раны.  
Таблица  

Показатели гемостазиограммы до и на 1-, 3-, 7- сутки после оперативного вмешательство на фоне проведённого 

тромбопрофилактики 
Показатели До операции 1-я сутка 3-я сутка 7-я сутка 

I 
гр

у
п

п
а 

(n
=

2
0

) Фибриноген (2-4 г/л) 2,5±0,5 2,6±0,6 2,7±0,6 2,9±0,2 

АЧТВ 32-42 сек) 35,3±2,1 36,5±2,4 37,5±2,8 35,2±1,1 
ПВ (14-17 сек) 15,4±0,9 16,2±0,8 16,8±1,4 16,2±0,8 
ПО 0,7-1,1 ED 1,03±0,07 1,07±0,06 1,05±0,05 1,04±0,05 

РФМК (до 3,5 мг%) 2,7±0,6 2,8±2,1 2,4±2,9 2,2±1,2 
Т 170-380 х 109 218,2±33,6 217,2±32,7 227,2±33,8 226±45,6 

II
 г

р
у

п
п

а 
(n

=
2

0
) Фибриноген (2-4 г/л) 2,5±0,5 2,6±0,6 2,7±0,6 3,1±0,8 

АЧТВ 32-42 сек) 35,3±2,1 36,5±2,4 37,5±2,8 36,4±2,4 
ПВ (14-17 сек) 15,4±0,9 16,2±0,8 16,8±1,4 15,6±1,2 
ПО 0,7-1,1 ED 1,03±0,07 1,07±0,06 1,05±0,05 1,05±0,05 

РФМК (до 3,5 мг%) 3,8±0,7* 2,6±2,1 3,4±2,9 3,2±2,8 
Т 170-380 х 109 218,2±33,6 217,2±32,7 227,2±33,8 229±56,9 

II
I 

гр
у

п
п

а 
(n

=
2
0

) 

Фибриноген (2-4 г/л) 2,8±0,5 2,9±0,6 3,8±0,7** 4,3±0,6** 

АЧТВ (32-42 сек) 37,7±4,8 37,4±5,2 36,4±5,1 31,2±6,2** 
ПВ (14-17 сек) 15,5±1,2 16,0±1,4 15,9±0,8 15,9±0,9 

ПО (0,7-1,1 ED) 1,0±0,1 1,1±0,1 1,1±0,1 1,1±0,1 
РФМК (до 3,5 мг%) 4,0±2,4* 5,3±1,6* 6,3±2,3 7,3±1,5** 

Т 170-380 х 109 210,3±42,1 203,1±32,6 229±66,7 215±35,4 

Примечание: 
*Достоверно по отношению с контрольным,  
**достоверно по отношению с исходным (p<0,05) 

 
Таким образом, исследование системы гемо-

стаза у больных с миомой матки выявило ряд законо-

мерностей, свидетельствующих о повышении акти-

вации как коагуляционного, так и тромбогенного по-

тенциала гемостаза, также об ускорении активности 

компонентов внутреннего механизма свертывания, ука-

зывающих на сформировавшееся предтромботическое 

состояние у данного контингента больных. Убедитель-

ным подтверждением этого явились: лабораторные 

признаки ускорения процессов тромбопластинообра-

зования, тромбин- и фибринообразования, а также не-

значительное ускорение внутренних механизмов 

свертывания крови. Признаками, которые позволяют 

судить об этих явлениях, являются укорочение 

АПТВ, повышение концентрации РФМК и фибри-

ногена. 
Полученные нами данные нашего исследования 

показали насколько эффективно применение разрабо-

танных методик профилактики ранних и поздних по-

слеоперационных тромбоэмболических осложнений у 

женщин с миомой матки при хирургическом лечении 

миомы. Прочность и общедоступность лабораторных 

методик прогнозирования предтромботических состо-

яний позволяет применять данную методику исследо-

вания на всех уровнях здравоохранения.  
Хотелись бы подчеркнуть, что применение как 

Клексана в качестве прямых антикоагулянтов, так и 

Вобензима, в качестве длительной антиагрегантной и 

фибринолитической терапии с целью предотвращения 

рецидивов, не требует контроля состояния гемостаза в 

связи с отсутствием геморрагических осложнений дан-

ных препаратов. Именно поэтому, целесообразно и 

безопасно назначать в качестве антиагрегантной и 

фибринолитической терапии Вобензим даже в амбула-

торных условиях, когда нет возможности не только 

осуществлять контроль коагулограммы в динамике, но 

даже первично диагностировать или оценивать состо-

яние свертывания. 
На наш взгляд, проведение профилактических 

мероприятий тромботических осложнений с учетом 

степени риска при консервативном введении женщин 

с миомой матки в амбулаторных условиях, в случаях, 

даже не показано хирургическое лечение, позволит 

снизить частоту заболеваемости и инвалидности, обу-

словленные нарушением коагуляции среди данного 

контингента женщин.  
Вывод. Таким образом, разработанный метод 

медикаментозной тромбопрофилактики Клексаном с 

дальнейшим применением препаратов системной эн-

зимотерапии является оптимальным методом профи-

лактики послеоперационных тромботических ослож-

нений у оперированных женщин по поводу миомы. 

При применении препаратов СЭТ эффективность сни-

жения поздних послеоперационных тромботических 
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осложнений составляет 98,2% и не требует лаборатор-

ного контроля за состоянием гемостаза.  
Список литератур. 

1. Воробьев А.А., Караулов В.В. Флогэнзим - но-

вое средство для профилактики послеоперационных 

спаек брюшной полости // Материалы конференции, 

посвященной 65-летию кафедры оперативной хирур-

гии и топографической анатомии ВолГМУ. Волгоград: 

Принт, 2004., С. 35-38. 
2. Кошкин В. М., Минаев С. В., Спесивцев Ю. А., 

Кнорринг Г. Ю. Полиферментные препараты в хирур-

гической практике. СПб.: Человек, 2004., 122 с. 
3. Сабиров д. м., Асамов Р. Э. Современная про-

филактика послеоперационных венозных тромбозов. 

Методич. Рекомен. Ташкент 2007. 30. 

4. Системная энзимотерапия. Опыт и перспек-

тивы / Под ред. В. С. Савельева, В. И. Кулакова, В. А. 

Насоновой. СПб.: Интер-Медика., 2004., 264 с. 
5. Frederick A. Anderson Preventing Deep Vein 

Thrombosis and Pulmonary Embolism A Practical Guide 
to Evaluation and Improvement 2004, P 143. 

6. Samama M.M. An update on prevention of ve-
nous thromboembolism in hospitalized acutely ill medical 
patients// Thrombosis Journal 2006, 4:8 doi:10.1186/1477-
9560-4-8 

7. William H. G., Graham F. P., John A. H., at al 
Prevention of Venous Thromboembolism: The Seventh 
ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic 
Therapy Chest 2004; 126; 338S-400S 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОЕНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ГЛЮКОЗЕ 
 Никонова Лариса Геннадьевна*,  

Стельникова Ирина Геннадьевна** 
*Доцент кафедры нормальной анатомии, к.м.н,, ** профессор, д.м.н., зав. кафедрой нормальной анато-

мии Нижегородской медицинской академии, г. Нижний Новгород 
 
Аннотация. 
Цель исследования - изучить организацию экзокринной и эндокринной частей поджелудочной железы у 

животных с нормальной и нарушенной толерантностью к глюкозе. Результаты получены после исследования 

поджелудочной железы беспородных собак-самцов в возрасте 3-4-х лет, определены особенности строения ор-

гана у животных с нормальной и нарушенной толерантностью к глюкозе на органном, тканевом, клеточном и 

субклеточном уровне. Выделены специфические особенности организации экзокринной и эндокринной частей 

железы в состоянии предиабета. 
Ключевые слова: нарушение толерантности к глюкозе, поджелудочная железа, периинсуллярные экзокри-

ноциты, инсулиноциты. 
ABSTRACT 
Aims of research - to study the organization of the exocrine and endocrine pancreas in animals with normal and 

impaired glucose tolerance. The results were obtained after a study of the pancreas mongrel dogs males aged 3-4 years 
identified the structural features of the body in animals with normal and impaired glucose tolerance at the organ, tissue, 
cellular and sub-cellular level. Highlighted the specific features of the organization of the exocrine and endocrine glands 
in the prediabetes state. 

 Keywords: impaired glucose tolerance, pancreas, exocrine cells, B- cells of pancreatic islets. 
 
 По данным Diabetic Association нарушение то-

лерантности к глюкозе считается эндокринным нару-

шением, предшествующим развитию сахарного диа-

бета II типа. Известно, что в результате сложного вза-

имодействия реакций углеводного обмена в организме 

поддерживается относительно постоянный уровень 

глюкозы в циркулирующей крови, что обеспечивает 

нормальное функционирование органов и тканей [6]. 

Значительную роль в удержании динамического рав-

новесия между процессами образования и утилизации 

глюкозы принадлежит гормональной регуляции, в том 

числе гормонам поджелудочной железы инсулину и 

глюканону [8]. Рассогласование механизмов регуля-

ции может привести к сдвигам в метаболических про-

цессах, вызывая нарушения толерантности организма 

к глюкозе и резистентности тканей к инсулину. Од-

нако, морфологические исследования строения подже-

лудочной железы, в том числе панкреатических ост-

ровков и периинсуллярных ацинусов, при нарушении 

толерантности к глюкозе и снижении инсулинорези-

стентности тканей немногочисленны и не раскрывают 

структурных особенностей элементов обеих частей 

железы в состоянии хронической глюкозотоксичности.  
Цель исследования: изучить организацию экзо-

кринной и эндокринной частей поджелудочной же-

лезы у животных с нормальной и нарушенной толе-

рантностью к глюкозе. 
Материалы и методы исследования. Экспери-

мент был поставлен на беспородных собаках-самцах 3-
4 лет, в соответствии с приказами Минвуза СССР 

№742 от 13.11.84 г. «Об утверждении правил проведе-

ния работ с использованием экспериментальных жи-

вотных». Типирование животных и формирование 

двух групп с нормальной (группа I) и нарушенной 

(группа II) толерантностью к глюкозе проводили при 

помощи стандартного теста толерантности к глюкозе и 

«тощаковому» уровню глюкозы крови по общеприня-

тым критериям. Состояние углеводного обмена опре-

деляли по показателям глюкозы, инсулина, пирувата и 

лактата венозной крови. 
 Для выполнения гистологических методик 

ткань железы (хвостовую часть) фиксировали в жидко-

сти Буэна. Парафин-целлоидиновые срезы окрашивали 
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гематоксилин-эозином, альдегид-фуксином, хром-ге-

матоксилин-флоксиновым методом по Гомори. Для 

электоронно-микроскопического исследования ку-

сочки фиксировали в в 2,5% глутаральдегиде, обраба-

тывали 2% раствором четырёхокиси осмия, заливали в 

эпонаралдит. Для идентификации панкреатических 

островков с последующей прицельной заточкой с каж-

дого блока получали полутонкие срезы на ультратоме 

LKB-III, окрашивали метиленовым синим, азуром II, 

основным фуксином. Ультратонкие срезы контрасти-

ровали цитратом свинца и уранилацетатом. Исследо-

вали в электронном микроскопе М 269. 
Морфометрические показатели получали с по-

мощью программы Image Tools 3.0 и установки ана-

лиза изображения МАКС — 1005[7].  
На срезах, окрашенных гематоксилин-эозином, 

определяли относительные объемы экзокринной части 

и панкреатических островков. На срезах окрашенных 

альдегид-фуксином и трехцветной смесью Гомори 

идентифицировали инсулиноциты и глюкагоноциты, 

подсчитывали количество островков, А-клеток и В-
клеток в них, их относительные объемы.  

 Цифровой материал обрабатывали с примене-

нием методов вариационной статистики с учетом из-

менчивости признака в пределах каждого организма в 

программах Microsoft Excel 7.0. Для установления 

направления и тесноты связей между варьирующими 

функциональными и морфологическими признаками 

применяли корреляционный анализ[9].  
Проведенное исследование позволило выявить 

специфические особенности морфологической органи-

зации поджелудочной железы собак в возрасте 3-4х-
лет, находящихся в одинаковых условиях содержания 

и имеющих идентичный пищевой рацион, в зависимо-

сти от состояния углеводного обмена. При измененном 

метаболизме глюкозы углеводный обмен характеризу-

ется повышеннным содержанием глюкозы на 20,4%, 
пирувата – на 9,7%, более низкими значениями кон-

центрации инсулина крови - на 33,3% (рис. 1). Полу-

ченные данные в совокупности с результатами корре-

ляционного анализа, определяющим сильные положи-

тельные связи глюкозы с пируватом (r=0,782) и инсу-

лина с лактатом (r=0,843), свидетельствуют о преобла-

дании гликолитического пути метаболизма в орга-

низме, однако степень утилизации глюкозы и актив-

ность гликолиза понижены. Подобные результаты 

описаны у  А. В. Древаль,  И. В. Мисниковой,  И. А. 

Барсукова после обследования пациентов с нарушен-

ной толерантностью к глюкозе и нарушенной глике-

мией натощак [4].  
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Рис. 1. Процентное расхождение показателей углеводного обмена у животных с нормальной (группа I) и нару-

шенной (группа II) толерантностью к глюкозе. 
 
Железа при внешнем осмотре не имеет явных 

отличий: лентовидной вытянутой формы, умеренного 

кровенаполнения, имеет три доли, три части, но отно-

сительная масса железы (весовой индекс) на 20% 

меньше, чем у животных первой группы.  
 При исследовании железы на тканевом уровне 

у животных, имеющих предрасположенность к диа-

бету, относительный объем экзокринной части меньше 

значений первой группы на 11%, эндокринной части – 
больше на 11,1%, индекс Ричардсона/Янга - выше на 

24,8%. По мнению Г.Г. Автандилова [1], индекс соот-

ношений объемов экзокринной и эндокринной частей 

(коэффициент Ричардсона/Янга) и «функциональный 

индекс» (количественное соотношение инсулиноцитов 

и глюкагоноцитов) позволяет оценивать функциональ-

ное состояние каждой из частей. На наш взгляд, полу-

ченные результаты могут лишь косвенно свидетель-

ствовать об усилении, а правильнее сказать, изменении 

эндокринной функции железы и, в большей степени, 
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демонстрируют особенность протекания адаптацион-

ной реакции органа при состоянии «хронической глю-

козотоксичности» организма.  
По результатам количественного анализа, чис-

ленность панкреатических островков превышает зна-

чения первой группы на 10,7%. В паренхиме преобла-

дают островки средних и мелких размеров, часть из ко-

торых, состоит, преимущественно, из инсулиноцитов 

(рис. 2). Аналогичная реакция (увеличение количества 

островков, уменьшение их массы и снижение секреции 

инсулина) отмечена в экспериментальных исследова-

ниях после многократного введения крысам различ-

ных доз глюкозы [5]. Также установлено достоверное 

различие в количестве островковых клеток: инсулино-

цитов в островке собак этой группы меньше на 11,6%, 

глюкагоноцитов – на 11,3%. Относительный объем ин-

сулиноцитов достоверно меньше значений первой 

группы на 13,8%.  

Эндокриноциты находятся в активном функци-

ональном состоянии. Однако, структурные особенно-

сти элементов В-клеток свидетельствуют об усилении 

процесса синтеза (расширение цистерн комплекса 

Гольджи, скопление вблизи их секреторных гранул с 

округлым и палочковидным кристаллоидным содер-

жимым, преобладание в цитоплазме мелких гранул с 

широким электронно-прозрачным «гало» вокруг плот-

ной части) и выведения секрета (большое количество 

«пустых» гранул, увеличение их относительного объ-

ема на 15%).  
Согласно данным литературы, снижение функ-

циональной активности инсулярного аппарата уже при 

начальных стадиях СД приводит к исчезновению, так 

называемого, гало-феномена, при котором периинсул-

лярные ацинарные клетки, особенно подверженные 
трофическим и стимулирующим влияниям инсулина 

имеют больший размер, чем другие, и содержат боль-

шее количество зимогенных гранул [2,3].  

 
Рисунок 2. Поджелудочная железа у животных контрольной группы с нарушенной толерантностью к глю-

козе. Средние и мелкие панкреатические островки. Окраска гематоксилин-эозин. Увеличение 200. 

 
Рисунок 3. Инсулиноцит панкреатического островка поджелудочной железы у животных контрольной группы 

с нарушенной толерантностью к глюкозе (Я-ядро, кГ-комплекс Гольджи, β-гр – секреторные гранулы). Увели-

чение 7100. 
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В проведенных нами исследованиях не отме-

чено признаков снижения секреторной активности пе-

риинсуллярных экзокриноцитов. При нарушении толе-

рантности к глюкозе статистически значимые отличия 

имеет только показатель относительного объема секре-

торных гранул (ниже на 5,6%). Однако, клетки нахо-

дятся в активном функциональном состоянии, что про-

является на электронно-микроскопическом уровне 

преобладанием эухроматина в ядре и некоторым оте-

ком кариоплазмы, расширением цистерн гранулярной 

эндоплазматической сети, появлением крупных мито-

хондрий с просветленным матриксом, часть которых 

располагается вблизи плазмолеммы. 
Выявленные морфологические особенности со-

гласуются с результатами корреляционного анализа, 

демонстрирующими взаимосвязь биохимических и 

морфологических показателей. Так у животных первой 

группы (с нормальной толерантностью) определены 

отрицательные связи концентрации глюкозы крови с 

количеством А-клеток (r=-0,722) и функциональным 

индексом (r=-0,714). При нарушении толерантности – 
содержание глюкозы в крови имеет сильную положи-

тельную связь с относительным объемом панкреатиче-

ских островков (r=0,745), индексом Ричардсона / Янга 

(r= 0,784), количеством островков (r=0,754) и количе-

ством А-клеток (p=0,715). Увеличивается количество 

сильных корреляционных связей между элементами 

железы почти в шесть раз (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Корреляционные связи элементов поджелудочной железы у животных контрольной группы с нарушен-

ной толерантностью к глюкозе. 
 
Проведенное нами исследование позволило сформу-

лировать специфические особенности организации подже-

лудочной железы на органном, тканевом, клеточном и уль-

траструктурном уровнях в состоянии нарушенной толерант-

ности к глюкозе, или в доклинической стадии сахарного диа-

бета: 
- железа имеет меньшую массу и весовой индекс 
- увеличены относительный объем эндокринной ча-

сти и индекс Ричардсона/Янга  
- в паренхиме «хвостовой части железы» преоб-

ладают островки средних и мелких размеров 
- встречаются мелкие островки, состоящие, 

преимущественно, из инсулиноцитов 

- вблизи островков в экзокринной паренхиме 

увеличено количество ацино-островковых клеток, в 

цитоплазме которых, наряду с зимогенными, опреде-

ляются секреторные β-гранулы. 
- в островках снижено количество инсулиноци-

тов, функциональный индекс смещен в сторону глюка-

гонпродуцирующих клеток 
- преобладает центральное расположение В-

клеток в островке 
- инсулиноциты имеют меньший объем цито-

плазмы и ядер 
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- у большей части В-эндокриноцитов на уль-

траструктурном уровне отмечено усиление процессов 

синтеза гормона. 
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Аннотация: в статье обозначены актуальные проблемы состояния здоровья студенческой молодежи. 

При обследовании выявлена патология сна, склонность к депрессии, нарушение питания, гиподинамия. Получен-

ные данные предлагается использовать при разработке индивидуальных программ диспансеризации. 
 Ключевые слова: здоровье студентов, факторы риска, неинфекционные заболевания. 
Summary: In article described urgent problems of the health of students. The examination revealed the pathology 

of sleep, tendency to depression, eating disorders, physical inactivity. Obtained data recommended to use for developing 
individual programs of medical examination. 

Keywords: health students, risk factors, non-communicable diseases. 
 
Согласно результатам научных исследований 

уровень заболеваемости студентов за последнее время 

значительно вырос [1,4]. Усугубляет состояние здоро-

вья студентов напряженный режим учебной деятель-

ности, чрезмерные умственные нагрузки, сниженная 

двигательная активность, нарушение режима отдыха, 

питания и сна [2,5]. Такое явление, несомненно, небла-

гоприятно влияет на качество жизни значительной ча-

сти студентов. 
  Современные данные о состоянии здоровья 

студентов вузов России говорят о тенденции увеличе-

ния количества студентов, отнесённых по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Иссле-

дования, проведенные для оценки физического разви-

тия и функционального состояния студентов специаль-

ной медицинской группы, свидетельствуют о том, что 

число первокурсников данных групп в регионах Рос-

сии ежегодно растёт в среднем на 5%. Тенденция про-

грессирует и количество юношей и девушек с отклоне-

ниями в состоянии здоровья, увеличивается на протя-

жении всего периода обучения в вузе. [6] 

  Одной из самых больших опасностей для здо-

ровья человека является растущее бремя неинфекци-

онных заболеваний (НИЗ). Осознание этой угрозы при-

вело Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 

к повышению приоритетности программ по профилак-

тике, контролю и мониторингу распространения НИЗ. 

Как указывают авторы, основой профилактики НИЗ 

является определение наиболее существенных факто-

ров риска (ФР), их профилактика и контроль.  
По данным ВОЗ, ежегодно табакокурение при-

водит почти к шести миллионам случаев смерти (вклю-

чая 600 тысяч случаев в результате воздействия вто-

ричного табачного дыма) и, по прогнозам, это число 

возрастет к 2030 году до восьми миллионов случаев, 

что составит 10% всех ежегодных случаев смерти. 

Около 3,2 миллиона ежегодных случаев смерти могут 

быть связаны с недостаточной физической активно-

стью. Примерно 1,7 миллиона случаев смерти обуслов-

лено низким уровнем потребления фруктов и овощей. 

Половина из 2,3 миллиона ежегодных случаев смерти 

от вредного употребления алкоголя происходит в ре-

зультате НИЗ [7]  
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  В России НИЗ, включающие в себя сердечно-
сосудистые заболевания, онкологические и хрониче-

ские респираторные заболевания, а также сахарный 

диабет, являются причиной 75% всех причин смерти 

населения. Это обстоятельство делает проблему НИЗ 

для нашей страны особенно актуальной [11,12,13].  
В Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре отмечается тенденция увеличения показателей 

распространённости заболеваний населения с 1534,8 в 

2010 г. до 1604,3 в 2014 г. на 1 000 населения, темп 

прироста 4,5%. За период 2013 - 2014гг. снижение на 

2,6%.  
 В 2014 году в сравнении с 2010 годом отмеча-

ется наиболее интенсивное нарастание распространён-

ности болезней эндокринной системы, расстройств пи-

тания, нарушений обмена веществ (+34,9%), болезней 

мочеполовой системы (+17,7%), болезней нервной си-

стемы (+15,4%), новообразований (+13,7%), болезней 

крови и кроветворных органов (+13,3%), болезней 

кожи и подкожной клетчатки (+10,1%), врождённых 

аномалий (+8,7%), болезней системы пищеварения 

(+8,5%), болезней системы кровообращения (+5,8%) 

[10]. 
 Актуальность исследования проблемы состоя-

ния здоровья студенческой молодежи обусловлена, с 

одной стороны, необходимостью достижения наибо-

лее полной коррекции состояния здоровья при различ-

ных заболеваниях, а с другой, созданием условий для 

активной трудовой и общественной жизни. 
Для программ укрепления здоровья крайне ва-

жен мониторинг факторов риска. Он позволяет вы-

явить наиболее значимые факторы риска, а также из-

менение их значимости в процессе реализации профи-

лактических программ. В реализации мер профилак-

тики выделяется два основных направления действий 

— формирование здорового образа жизни населения и 

ранняя диагностика НИЗ и факторов риска их развития 

с последующей своевременной коррекцией [8].  
Материалы и методы. Работа проведена на 

базе студенческого отделения АУ ХМАО-Югры 

«Центр профессиональной патологии» г. Ханты-Ман-

сийска. В исследование включены студенты высших - 
учебных заведений г. Ханты-Мансийска в возрасте 18-
21 лет. Основная группа, в количестве 115 испытуе-

мых, разделена на подгруппы по половому признаку 

(юноши-40, девушки-75). В мониторинге использован 

комплекс анкет: опросники для определения уровня 

тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина, экс-

пресс опросник по депрессии, анкета качества сна, 
комплекс адаптированных к исследованию анкет (в со-

ответствии с методическими рекомендациями по орга-

низации программ профилактики НИЗ) [3]. Опросник 

по депрессии содержит 9 признаков характерных для 

состояния депрессии, испытуемому предлагалось вы-

брать те признаки, которые наиболее характерны для 

него. Анкета качества сна состоит из 5 вопросов о ско-

рости засыпания, продолжительности, глубине сна и о 

самочувствии после пробуждения, каждый вопрос оце-

нивается испытуемым по пятибалльной шкале. Стати-

стическая обработка результатов проводилась с ис-

пользованием программы BioStat (2009).  
 Результаты: по результатам нашего исследо-

вания, полностью сбалансированное питание отмечено 

у 17% юношей и 24 % девушек. У 83% юношей и 76% 

девушек питание с избытком скрытых жиров и про-

стых углеводов. Пищевой рацион студентов 1-2 курсов 

не является сбалансированным, обнаружено увеличе-

ние поступления белков с пищей - 21%, а так же избы-

точное количество жиров - 25%, преимущественно за 

счет частого употребления фаст-фуда, колбасных изде-

лий и полуфабрикатов. Недостаточное потребление уг-

леводов, преимущественно за счет низкого потребле-

ния клетчатки (овощи, фрукты) составило 54% 

(p<0,05). При оценке уровня потребления пищевых во-

локон нами выявлено, что ни один из студентов не упо-

требляет достаточного количества пищевых волокон. 

Недостаточное употребление пищевых волокон, кото-

рое не связанно с развитием ХНЗ выявлено у 20% юно-

шей и 13% девушек. Недостаточное потребление пи-

щевых волокон, связанное с развитием ХНЗ выявлено 

у 79% и у 87% девушек.  
По опроснику гиподинамия выявлена у 29% 

юношей и 54% девушек.  
 Риск развития ожирения возможен в 54% слу-

чаев у юношей и в 48% у девушек (р<0,05). Согласно 

классификации ожирения по ИМТ ВОЗ, 1997 г, при 

оценки индекса массы тела получены следующие дан-

ные: 13% девушек имеют недостаточную массу тела, у 

8,3% юношей и 6,5% девушек ИМТ более 25 кг/м2. По 

результатам осмотра у 12,5% юношей и у 4,3% деву-

шек выявлено ожирение различной степени.  
 Уровень тревожности является высоким у 45% 

юношей и 60% девушек, при этом преобладает высо-

кий уровень личностной тревожности – в 72% случаев 

у юношей и в 71% случаев у девушек. При анализе ан-

кет качества сна нами отмечено, что у 30% юношей 

нарушения сна отсутствуют, 55% юношей испыты-

вают незначительные нарушения сна и 15% имеют 

нарушения сна, которые требуют медикаментозной 

коррекции. Девушки имели несколько иную картину - 
36% не испытывают проблем со сном, 44% имеют 

нарушения сна не требующие лечебных мероприятий 

и 20% требуют лечения. В результате изучения анкет 

по депрессии мы обнаружили, что 7,5% юношей и 

14,5% девушек страдают депрессией. При детальном 

анализе каждого случая можно сделать вывод, что 

юноши страдающие депрессией имеют умеренную 

личностную, но высокую ситуационную тревожность. 

Во всех случаях нарушение сна требовало медикамен-

тозного лечения. Девушки напротив, имеют высокую 

личностную тревожность, и только в 36% случаев 

нарушения сна требует лечения.  
 Выводы: 
1. Среди студенческой молодежи нередко 

встречаются такие факторы риска как нарушения сна и 

состояние депрессии, что несомненно имеет большое 

значение в формировании хронических неинфекцион-

ных заболеваний. В группе юношей страдающих де-

прессией в 100% случаев имеются выраженные нару-

шения сна, что значительно влияет на учебный процесс 

и общее самочувствие. В группе девушек лишь в 36% 

случаев депрессия сопровождается нарушениями сна 

требующих медикаментозного лечения.  
2. Пищевой рацион студентов не является 

сбалансированным, что в большей степени связанно с 

избыточным потреблением жиров, преимущественно 
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за счет частого употребления фаст-фуда, колбасных 

изделий и полуфабрикатов. Недостаточное потребле-

ние углеводов, преимущественно связано с низким по-

треблением клетчатки.  
3. В группе обследуемых достаточно широко 

распространена гиподинамия. Возможный риск разви-

тия ожирения в обеих группах превышает 50% 

(p<0,05). 
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АНТИАРИТМИЧЕСКИХ, АНТИКОАГУЛЯНТНЫХ И АНТИАГРЕГАНТНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ В ЛПУ 
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АННОТАЦИЯ. Целью работы явилось изучение структуры назначения антиаритмических, антиагре-

гантных и антикоагулянтных средств у больных с фибрилляцией предсердий на региональном уровне. В иссле-

дование было включено 200 больных с различными формами фибрилляции предсердий. Структура назначений 

определялась по анализу амбулаторных карт пациентов. В результате исследования получены следующие вы-

воды: в лечебно-профилактических учреждениях Курской области отмечается недостаточное использование 

антикоагулянтной терапии у больных с фибрилляцией предсердий. В районных больницах имеются пациенты, 

не получающие никаких лекарственных средств, влияющих на гемостаз. 
ABSTRACT. The aim of this work was the research of antiarrhythmic, anticoagulation and antiagreagant drugs 

structure and admission with regional patients having atrial fibrillation. 200 patients with different atrial fibrillation 
forms were included in the research. Admission structure was established using patients’ medical records. Following 

conclusions were acquired: there is a shortage of anticoagulation drugs admission at medical facilities of Kursk region 
for atrial fibrillation patients. In district hospitals there are patients not receiving any medication influencing the hemo-
stasis.  

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, фармакотерапия, антикоагулянтная терапия. 
Keywords: atrial fibrillation, pharmacological therapy, anticoagulant therapy. 
 
Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) 

является одной из наиболее распространенных форм 

тахиаритмий в клинической практике, которая выявля-

ется у 3,8% лиц старше 60 лет и у 9% лиц старше 80 

лет [3, с. 3]. Данное нарушение ритма ассоциируется с 
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увеличением риска смерти, инсульта и других тром-

боэмболических осложнений, снижением качества 

жизни больных. Важными направлениями лечения ФП 

является назначение антиаритмической и антикоагу-

лянтной терапии [2, с. 32]. По данным амбулаторно-по-

ликлинического регистра РЕКВАЗА частота назначе-

ния антикоагулянтов в исследуемой группе пациентов 

составляет менее 10%, несмотря на то, что данный вид 

лечения должен применяться в большинстве случаев 

[1, с. 377]. 
Цель работы: изучить структуру назначения 

антиаритмических, антиагрегантных и антикоагулянт-

ных средств у больных с фибрилляцией предсердий на 

региональном уровне. 
Материалы и методы. Работа проводилась на 

базе ЦРБ Курчатова, Щигровского, Поныровского, 

Большесолдатского, Октябрьского районов, а также в 

ОБУЗ КГБ №1 г. Курска. В исследование было вклю-

чено 200 больных с различными формами ФП (парок-

сизмальная - 26, персистирующая - 49 и постоянная 

форма – 125 человек), из них 101 женщина и 99 муж-

чин. Средний возраст больных составил 67,8±11,3 лет.  
Структура назначений определялась по анализу 

амбулаторных карт пациентов, который осуществ-

лялся в течение сентября-октября 2015 года. Проводи-

лось кодирование персональных паспортных данных 

для сохранения конфиденциальности. 
Результаты собственных исследований. При 

анализе частоты назначаемых лекарственных средств 

были получены следующие результаты: как в городе, 

так и в области наиболее часто больным с ФП назнача-

лись антиагрегантные препараты. Антиаритмические и 

антикоагулянтные средства использовались реже. В 

ЛПУ г. Курска антиаритмические препараты назнача-

ются в 2,8 раз больше, чем в ЦРБ Курской области 

(табл. 1).  
 

Таблица 1  
Частота использования антикоагулянтных, антиагрегантных и антиаритмических препаратов у больных с ФП. 

Частота назначения ЛС Курская область г. Курск 
Антиаритмические препараты 16 45 
Антикоагулянтные препараты 18 17 
Антиагрегантные препараты 61 70 

В ходе исследования выявлено, что среди всех 

исследуемых частота назначения одного антиагреганта 

наиболее высока. Схема назначения «Антиаритмиче-

ский препарат + антиагрегантный препарат» у пациен-

тов ЛПУ г. Курска используется в 4 раза чаще, чем у 

больных в районе. Следует отметить, что в ЦРБ Кур-

ской области не назначена терапия антиаритмиче-

скими, антиагрегантными и антикоагулянтными пре-

паратами 16 исследуемым, что в 5,3 раза больше, чем 

в ЛПУ города (табл. 2).  
 

Таблица 2Частота использования схем назначения антикоагулянтных, антиагрегантных и антиаритмиче-

ских средств у больных с ФП.  
Схема назначения Курская область г. Курск 

Антиаритмический препарат 6 10 
Антиагрегантный препарат 53 41 
Двойная антиагрегантная терапия 1 3 
Антикоагулянтный препарат 14 8 
Антиаритмический препарат + антиагрегантный препарат 6 24 
Антиаритмический препарат + двойная антиагрегантная те-

рапия 
0 1 

Антиаритмический препарат + антикоагулянтный препарат 3 4 
Антиаритмический препарат + антикоагулянтный препарат 

+ антиагрегантный препарат 
1 1 

Антикоагулянтный препарат + 
2 антиаритмических препарата 

0 4 

Антиагрегантный препарат + 
2 антиаритмических препарата 

0 1 

Без использования изучаемых препаратов 16 3 

Среди антиаритмических средств, используе-

мых у больных с ФП, в районных ЦРБ в 100% случаев 

назначается амиодарон, в Курских ЛПУ выбор антиа-

ритмических средств представлен несколькими препа-

ратами – амиодарон (58%), соталол (20%), пропафенон 

(10%), аллапинин (10%), этацизин (2%) (табл. 3).  
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Таблица 3 
Анализ дозовых режимов антиаритмической терапии у пациентов с ФП. 

Антиаритмический 
препарат 

Суточная 

доза, мг 
Курская  

область, % 
Итого, % г. Курск, % Итого, % 

Амиодарон 
100 18,75 

100 
6,9 

58 200 68,75 93,1 
400 12,5 0 

Соталол 

120 0 

0 

50 

20 
160 0 30 
200 0 10 
320 0 10 

Пропафенон 
150 0 

0 
20 

10 300 0 20 
450 0 60 

Аллапинин 
25 0 

0 
20 

10 50 0 40 
75 0 40 

Этацизин 100 0 0 100 2 

Структурный анализ антиагрегантной терапии, 

назначаемой большинству больных, показал, что из 

данной группы лекарственных средств чаще всего ис-

пользуется ацетилсалициловая кислота (92,6% - Кур-

ская область, 90,7% - г. Курск) в суточной дозе 75 мг 

(табл. 4).  
Таблица 4 

Характеристика антиагрегантной терапии у пациентов с ФП. 

Антиагрегантный препарат 
Суточная доза, 

мг 
Курская  

область, % 
Итого, % г. Курск, % Итого, % 

Ацетилсалициловая  
кислота 

50 3,75 

92,6 

0 

90,7 
75 79,25 91,2 

100 17 2,9 
150 0 5,9 

Клопидогрел 75 100 7,4 100 9,3 

У пациентов, получающих антикоагулянтную 

терапию варфарин используется в большинстве слу-

чаев, однако в Курской области его назначения встре-

чались в 1,9 раз чаще. В лечебных учреждениях г. Кур-

ска «новые пероральные антикоагулянты» использу-

ются гораздо чаще, чем в районных больницах 

(дабигатрана этексилат в 5,3 раза, ривароксабан в 1,8 

раз больше) (табл. 5).  
Таблица 5 

Характеристика антикоагулянтной терапии у пациентов с ФП. 
Антикоагулянтный  

препарат 
Суточная 

доза, мг 
Курская  

область, % 
Итого, % г. Курск, % Итого, % 

Варфарин 

1,25 5,6 

77,7 

0 

41,2 
2,5 38,8 28,6 
5 27,8 71,4 

6,7 5,6 0 

Дабигатрана этексилат 
220 100 

5,6 
20 

29,4 
300 0 80 

Ривароксабан 
15 0 

16,7 
20 

29,4 
20 100 80 

Заключение. В ЛПУ г. Курска и ЦРБ Курской 

области отмечается недостаточное использование ан-

тикоагулянтной терапии у больных с фибрилляцией 

предсердий. Применяемые у большинства больных ан-

тиагреганты по эффективности снижения риска тром-

боэмболических осложнений уступают антикоагу-

лянтным препаратам при сохранении достаточно вы-

сокого риска кровотечений. В районных больницах 

имеет место достаточно высокий процент лиц, не по-

лучающих никаких лекарственных средств, влияющих 

на гемостаз. 
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Romanova Irina 
Central Dental clinic of CSC of Russia. Russia, Moscow 
С целью оценки эффективности ополаскивателя «Стоматофит Фреш» у пациентов со скученностью 

зубов было проведено рандомизированное контролируемое клиническое исследование. 30 пациентов со скученно-

стью зубов были разделены на 2 группы. В 1 группе после проведения профессиональной гигиены пациенты ис-

пользовали ополаскиватель «Стоматофит Фреш» в течение 28 дней. В группе 2 применение ополаскивателей 

не рекомендовалось. До начала лечения определялись средние значения гигиенических индексов Silness-Loe - 
2,2±0,3 и Tureski - 2,5±0,5. После профессиональной гигиены полости рта значения фиксировали нулевые значе-

ния индексов. Через 28 дней в группе 2 отмечался рост зубной бляшки (Silness-Loe – 1,9±0,4 и Tureski - 2,1±0,3). 
У пациентов, постоянно использовавших ополаскиватель «Стоматофит Фреш», гигиенические индексы оста-

вались на низком уровне (Silness-Loe – 0,9±0,2 и Tureski - 0,8±0,1), что свидетельствует об эффективности 

исследуемого препарата.  
In order to assess antiplaque efficacy of "Stomatofit Fresh" mouthrinse in patients with crowding a randomized 

controlled clinical trial was performed. 30 adults patients with teeth crowding were examined, Silness-Loe plaque index 
and Tureski modified quigley-hein plaque index were registered. After professional dental cleaning all the patients were 
divided into 2 groups. In group 1 in daily teeth cleaning protocol was included mouthrinse "Stomatofit Fresh", in group 
2, the use of antiseptic mouthwash was not recommended. Prior to study Silness-Loe plaque index was 2,2 ± 0,3, Tureski 

modified quigley-hein plaque index - 2,5 ± 0,5. After professional cleaning both indexes were 0. After 28 days in group 2 

there was an increase of plaque index values (Silness-Loe – 1,9±0,4, Tureski - 2,1±0,3). In group 1 patients used mouth-
rinse "Stomatofit Fresh" twice a day, and the studied indexes remained at a low level (Silness-Loe – 0,9±0,2 и Tureski - 
0,8±0,1). Thus, the use of herbal mouthrinses improves oral hygiene. 

Ключевые слова: скученность зубов, гигиена полости рта, ополаскиватели для полости рта основе рас-

тительного сырья. 
Key words: teeth crowding, oral hygiene, herbal mouthrinse. 
 
Введение 
Известно, что из-за ретенции зубной бляшки 

скученность зубов является одним из факторов риска 

развития воспалительных заболеваний пародонта [1, 2, 

3]. Поэтому пациентам со скученностью зубов при 

ежедневной чистке зубов необходимо дополнительное 

использование средств, повышающих эффективность 

удаления биопленки из труднодоступных участков [3, 

4]. Обычно рекомендуют использование монопучко-

вой зубной щетки, ирригатора для полости рта, а также 

различных ополаскивателей. Однако ополаскиватели, 

в состав которых входят хлоргексидина биглюконат, 

триклозан и другие синтетические антисептики, лучше 

использовать лишь в период обострения воспалитель-

ных заболеваний пародонта [5]. В качестве препаратов 

для постоянного использования предпочтительными 

являются ополаскиватели на основе растительного сы-

рья [6, 7]. Благодаря входящим в их состав экстрактам 

или эфирным маслам лекарственных растений, эти 

препараты обладают дезодорирующим, антисептиче-

ским и противовоспалительным действием [8, 9]. 

Целью настоящего исследования явилась 

оценка эффективности ополаскивателя на раститель-

ной основе «Стоматофит Фреш» у пациентов со ску-

ченностью зубов.  
 
Материал и методы исследования 
 На кафедре терапевтической стоматологии 

ПМГМУ имени И. М. Сеченова и в Центральной сто-

матологической поликлинике ФСБ России было про-

ведено рандомизированное контролируемое исследо-

вание. Оценивали эффективность препарата «Стомато-

фит Фреш», в состав которого входят ксилитол, масло 

мяты перечной, масло тимьяна, эвкалиптовое масло, 

масло шалфея, эвкалиптол, ментол, тимол и фторид 

натрия. Благодаря отсутствию спирта и синтетических 

антибактериальных компонентов ополаскиватель мо-

жет быть рекомендован для постоянного использова-

ния. 
 В исследовании приняли участие 30 человек в 

возрасте от 18 до 25 лет. Критерии включения: наличие 

скученности зубов (К07.30 Скученность зубов).  
Критерии невключения: возраст моложе 18 и 

старше 25 лет; беременность и лактация; частичная 
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вторичная адентия; наличие общесоматических забо-

леваний; наличие дополнительных факторов ретенции 

зубного налета (пломбы с нависающим краем в прише-

ечной области, искусственные коронки); заболевания 

слизистой оболочки рта; повышенная чувствитель-

ность к компонентам препарата. Критерии исключе-

ния: отказ от повторных клинических обследований, 

несоблюдение правил гигиенического ухода за поло-

стью рта.  
 Уровень гигиены полости рта определяли с ис-

пользованием индекса зубного налета Silness-Loe 
(Silness, Loe, 1964) и индекса Quigle-Hein в модифи-

кации Tureski (I.M. Navy, E. Quigley, Z. Hein, 1962; 

S. Tureski et al., 1970). Для окрашивания зубного 

налета использовали раствор Curaprox plaque finder 

PCA 260.  
После первичного обследования проводилась 

профессиональная гигиена полости рта и обучение ме-

тодике чистки зубов. Таким образом, в начале исследо-

вания регистрировались нулевые значения исследуе-

мых индексов. Далее участники исследования были 

распределены на 2 группы по 15 человек. Группа 1 

(группа наблюдения) – в протокол ежедневной чистки 

зубов было включено использование ополаскивателя 

«Стоматофит фреш» дважды в день в течение всего пе-

риода исследования (28 дней). Группа 2 (негативный 

контроль) – применение ополаскивателей не рекомен-

довалось.  

Повторное обследование пациентов и определе-

ние гигиенических индексов проводили через 28 дней. 
Для статистической обработки данных клиниче-

ского исследования использовались статистический 

пакет AtteStatSoft и программный продукт 

STATISTICA 10 компании StatSoft®. 
Результаты  
 При первичном посещении у всех участников 

исследования были зарегистрированы высокие значе-

ния гигиенических индексов. При этом в зоне скучен-

ности зубов отмечался больший объем зубных от-

ложений. Так, среднее значение индекса Silness-Loe 
составило 2,2±0,3; среднее значение индекса Tureski 
для всех зубов составило 2,5±0,5, а в зоне скученно-

сти зубов – 3,6±0,4. 
После профессиональной гигиены полости рта 

и обучения методике чистки зубов удалось достичь 

значительного улучшения гигиенического состояния 

полости рта.  
При оценке результатов через 28 дней отмеча-

лось некоторое ухудшение гигиенического состояния 

полости рта, что связано с отсутствием регулярного 

контроля со стороны врача-стоматолога. Однако в 

группе 1 значения индексов по-прежнему можно было 

оценить как хорошие, что можно объяснить посто-

янным использованием ополаскивателя для полости 

рта. В группе 2 уровень гигиены полости рта был при-

знан удовлетворительным.  
 

Таблица 1 
Динамика гигиенических индексов 

 
Группа 1 

(Стоматофит Фреш) 
Группа 2 

(негативный контроль) 
Первичное обследование 

Silness-Loe 2,2±0,3 
Tureski* 2,5±0,5 (в зоне скученности зубов - 3,6±0,4) 

После профессиональной гигиены полости рта 
Silness-Loe 0 
Tureski* 0 

Через 28 дней  
Silness-Loe 0,9±0,2 1,9±0,4 
Tureski* 0,8±0,1 (1,0±0,2) 2,1±0,3 (2,8±0,5) 
 
* - в скобках указаны значения индекса для зоны скученности зубов  

Заключение  
Наблюдения показали, что качественное удале-

ние зубной бляшки в зоне скученности зубов с помо-

щью щетки и пасты затруднено. Поэтому после прове-

дения профессиональной гигиены полости рта уровень 

гигиены полости рта постепенно снижается. Ежеднев-

ное применение ополаскивателя для полости рта «Сто-

матофит Фреш» позволяет поддерживать хороший 

уровень гигиены полости рта даже при наличии факто-

ров ретенции зубной бляшки и препятствует развитию 

воспалительных заболеваний пародонта. Препарат мо-

жет быть включен в протокол ежедневного ухода за 

полостью рта у пациентов со скученностью зубов.  
Литература 

1. Сологуб О.В. Особенности диагностики зу-

бочелюстных аномалий, осложненных заболеваниями 

пародонта у взрослых: Автореф. дисс… канд. мед. 

наук. - С.-Пб., 2006 
2. Ashley FP, Usiskin LA, Wilson RF, Wagaiyu E. 

The relationship between irregularity of the incisor teeth, 
plaque, and gingivitis: a study in a group of schoolchildren 
aged 11-14 years. Eur J Orthod; 1998; 20(1):65-72. 

3. Усманова И.Н. Комплексное лечение заболе-

ваний пародонта при ортодонтической коррекции ску-

ченного положения зубов: Автореф. дисс… канд. мед. 

наук. - Екатеринбург, 2005 
4. Макеева И.М., Полякова М.А., Бабина К.С., 

Пилягина А.А.Применение препарата Пародонтоцид в 

комплексном лечении и профилактике воспалитель-

ных заболеваний пародонта у пациентов со скученно-

стью зубов. Фарматека; 2013; S4: 28-30.  

http://www.dissercat.com/content/kompleksnoe-lechenie-zabolevanii-parodonta-pri-ortodonticheskoi-korrektsii-skuchennogo-poloz
http://www.dissercat.com/content/kompleksnoe-lechenie-zabolevanii-parodonta-pri-ortodonticheskoi-korrektsii-skuchennogo-poloz
http://www.dissercat.com/content/kompleksnoe-lechenie-zabolevanii-parodonta-pri-ortodonticheskoi-korrektsii-skuchennogo-poloz


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 107 

5. Макеева М.К. Применение ополаскивателей 

для полости рта в комплексе индивидуального гигие-

нического ухода. Институт стоматологии; 2011; 3 
(52): 74-75. 

6. Kumar G, Jalaluddin M, Rout P, Mohanty R, 
Dileep CL. Emerging trends of herbal care in dentistry. J 
Clin Diagn Res; 2013; 7(8): 1827-1829.  

7. Van Leeuwen MP, Slot DE, Van der Weijden 
GA. Essential oils compared to chlorhexidine with respect 
to plaque and parameters of gingival inflammation: a sys-
tematic review. J Periodontol; 2011; 82(2): 174-194.  

8. Пономарева Н.А., Курякина Н.В. Антибакте-

риальные свойства фитоополаскивателей для ухода за 

полостью рта у протезоносителей пожилого и старче-

ского возраста. Российский медико-биологический 
вестник им. академика И.П. Павлова; 2007; 4: 116-
120. 

9. Varoni EM, Lodi G, Sardella A, Carrassi A, Iriti 
M. Plant polyphenols and oral health: old phytochemicals 
for new fields. Curr Med Chem; 2012; 19(11): 1706-1720. 

 

РЕАКЦИЯ МИКРОСОСУДИСТОГО РУСЛА СТАРЫХ КРЫС, НА ОСТРОЕ 

ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ ГАЗОМ 
Ряховский Андрей Евгеньевич  

Аспирант кафедры патологической физиологии БГМУ г.Уфа 
Еникеев Дамир Ахметович 

д.м.н. профессор заведующий кафедрой патологической физиологии БГМУ г.Уфа 
Байков Денис Энверович 

д.м.н. профессор кафедры общей хирургии с курсом лучевой диагностики БГМУ г.Уфа 
Фаткуллин Ким Вилевич 

Аспирант кафедры клинической лабораторной диагностики БГМУ г.Уфа 
Галяутдинова Гульназ Радиковна 

Студентка III курса лечебного факультета БГМУ г.Уфа 
Мхитарян Лилит Артуровна 

Студентка III курса лечебного факультета БГМУ г.Уфа 
 

АННОТАЦИЯ 
Острое отравление угарным газом в нашей стране продолжает оставаться одной из наиболее распро-

страненных причин госпитализации в специализированные токсикологические центры. В то время, как количе-

ство пострадавших варьирует в разных регионах, летальность остается довольно высокой. В данной работе 

представлено экспериментальное исследование воздействия острого отравления угарным газом на показатели 

микроциркуляции у старых крыс, по данным лазерной допплеровской флоуметрии. Установлено, что острая 

интоксикация угарным газом у старых крыс приводит к повышению показателей перфузии, снижению сатура-

ции и объема кровенаполнения. 
Ключевые слова: угарный газ, лазерная допплеровская флоуметрия, крысы. 
ANNOTATION 
Acute carbon monoxide poisoning in our country continues to be one of the most common causes of hospitalization 

in specialized toxicological centers. While the number of affected varies in different regions, mortality remains very high. 
This paper presents an experimental study of the effects of acute carbon monoxide poisoning in the microcirculation in 
old rats by laser Doppler flowmetry. It was found that the acute toxicity of carbon monoxide in old rats leads to increased 
rates of perfusion, saturation and volume reduction of blood supply. 

Keywords: carbon monoxide, laser Doppler flowmetry, rats. 
 
Актуальность. Отравления угарным газом в те-

чении многих лет занимает ведущее место в структуре 

острых ингаляционных отравлений. Является частой 

причиной госпитализации в специализированные ток-

сикологические отделения и составляет в среднем 7-10 
% от общего количества обратившихся за медицин-

ской помощью в токсикологические центры, а леталь-

ность достигает 15-18 %, и занимает второе место по-

сле отравления этиловым спиртом, и спиртосодержа-

щими жидкостями. [1, c 23], [2, c 10]. Несмотря на зна-

чительный прогресс в медицине существующие пока-

затели смертности при отравлениях угарным газом в 

нашей стране за последние 20 лет существенно не из-

менились. Для получения полной картины патогенеза 

острого отравления угарным газом, необходимо изу-

чить его воздействие на различные ораны и системы, в 

первую очередь центральную нервную и сердечносо-

судистую. Также известно, что тяжесть интоксикации 

зависит не только от концентрации яда и времени кон-

такта с ним, но и от пола, возраста и общего соматиче-

ского состояния пострадавшего. 
 Цель. Методом лазерной доплеровской фло-

уметрии оценить изменение показателей микроцирку-

ляции у старых крыс при остром отравлении угарным 

газом. 
 Материалы и методы. Все эксперименты вы-

полнены на 20 белых лабораторных крысах самцах 

возрастом 24-26 месяц, массой 350-400 г. Животные 

содержались на стандартной диете вивария, при есте-

ственном освещении. В ходе эксперимента крысы 

были разделены на 2 группы по 10 особей, контроль-

ную и опытную. Исследуемых животных наркотизиро-

вали внутрибрюшинным введением раствора хлорал-

гидрата из расчета 350 мг/кг. У крыс из контрольной и 

опытной групп производили забор 30 микролитров 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009379
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=515439
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=515439
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=515439&selid=11452047
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крови из хвостовой вены, уровень карбоксигемогло-

бина крови определяли на экспресс анализаторе произ-

водных гемоглобина «Полигем». Измерение показате-

лей микроциркуляции проводили на внутренней по-

верхности бедра при помощи прибора ЛАКК-2. Время 

записи показателей составляло 6 минут. Контакт жи-

вотных из опытной группы происходил в герметичной 

стеклянной камере в течение 5 минут. Контрольные 

крысы находились в аналогичной камере заполненной 

воздухом. После извлечения крыс из стеклянной ка-

меры повторно измеряли уровень карбоксигемогло-

бина и регистрировали показатели микроциркуляции 

обеих групп, описанными выше методами. При ана-

лизе ЛДФ-грамм определялись статистические сред-

ние величины перфузии тканей, сатурации кислорода 

и объема кровенаполнения. Статистическую обра-

ботку материала проводили при помощи t критерия 

Стьюдента. Различия считали значимыми при (p<0,05). 
Результаты и обсуждение. Перед началом экс-

перимента концентрация карбоксигемоглобина крови 

у обеих групп не превышал 2% от общего содержания 

гемоглобина крови, и была в пределах нормы. Исход-

ные показатели микроциркуляции в исследуемых 

группах существенно не различались (p>0,05) и со-

ставляли в среднем: перфузия на уровне 15(±3) перфу-

зионных единиц, среднее относительное насыщение 

кислородом крови (сатурация) в среднем 60(±10), объ-

емное кровенаполнение ткани наблюдалось в пределах 

15(±4).  
 Нахождение крыс животных контрольной 

группы в стеклянной камере с атмосферным воздухом 

не повлияло на уровень карбоксигемоглобина крови, 

который продолжал оставаться на уровне 3±2 %, 

(р<0,01) от общего содержания гемоглобина. Показа-

тели микрогемодинамики также существенно не изме-

нились в сравнении с исходными данными (p<0,05). 

Уровень перфузии составлял 15(±3) перф.ед., сатура-

ции на уровне 65 (±12), объемное кровенаполнение не 

более 14(±3).  
 В результате контакта крыс опытной группы с 

угарным газом в концентрация карбоксигемоглобина в 

крови увеличилась в среднем до 33 (±6%)-(р<0,01), что 

согласно литературным данным соответствует отрав-

лению средней степени тяжести. Параметры микро-

циркуляции в результате отравления угарным газом 

также значительно изменились  
 Показатели перфузии возросли до 28 (±5) 

перф.ед. (p<0,05). Определялась тенденция к сниже-

нию среднего относительного насыщения крови кис-

лородом до 53(±10) - (p>0,05), по причине высокой 

концентрации карбоксигемоглобина и с его неспособ-

ностью переносить кислород к тканям. Снижение объ-

емного кровенаполнения тканей до 12 (±3) - (p<0,05), в 

значительной степени вызвано компенсаторным спаз-

мом периферических сосудов и централизацией крово-

обращения в ответ на гипоксическое воздействие.  
Выводы. По данным лазерной доплеровской 

флоуметриии острая интоксикация угарным газом со-

ответствующая отравлению средней степени тяжести у 

старых крыс вызывает существенное изменение пока-

зателей микроциркуляторного русла, в виде повыше-

ния показателей перфузии и снижения сатурации и 

объема кровенаполнения. 
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Резюме. Цель работы – исследование организационных аспектов обеспечения раннего развития детей и 

подростков и обоснование их реализации в качестве информативных критериев оценки работы по охране здо-

ровья населения. Организация и методы. Проведен экспертный опрос 34 организаторов здравоохранения. Ре-

зультаты. Установлено, что обеспечение раннего развития детей и подростков – один из сложных информа-

тивных показателей работы по охране здоровья населения, который включает ещё 9 характеристик, каждая 

из которых может быть выражена тремя уровнями – высоким, средним и низким. Заключение. Полученные 

материалы целесообразно использовать при конструировании способа оценки работы по охране здоровья насе-

ления. 
Ключевые слова: развитие детей, подростков, здоровье, население, оценка. 
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Введение. Обеспечение раннего развития детей 

и подростков - важная задача, стоящая как перед здра-

воохранением, так и другими секторами государства и 

общества. Тем не менее, при оценке работы по охране 

здоровья населения этот показатель целенаправленно 

не используется [2-4]. 
Цель работы заключается в исследовании орга-

низационных аспектов обеспечения раннего развития 

детей и подростков и обосновании их реализации в ка-

честве информативных критериев оценки работы по 

охране здоровья населения.  
Материалы и методы. Проведено анонимное 

анкетирование 34 экспертов – организаторов здраво-

охранения. Критериями отбора послужили как количе-

ственные, так и качественные характеристики, в том 

числе: опыт профессиональной деятельности по спе-

циальности не менее 10 лет и компетентность [1, с. 19]. 

Степень согласованности мнений экспертов рассчиты-

валась с использованием коэффициента конкордации 

Кендалла. Анкета содержала перечень информатив-

ных показателей успешности работы по охране здоро-

вья населения.  
Результаты. Полученные данные дали возмож-

ность установить перечень из 38 информативных пока-

зателей оценки работы по охране здоровья населения. 

Ряд показателей (их оказалось 16) был определен как 

сложные, то есть каждый из них может, в свою оче-

редь, быть описан несколькими характеристиками 

(«информативными критериями»), остальные – про-

стые (представляют собой один информативный кри-

терий).  
Установлено, что одним из таких сложных по-

казателей является «Обеспечение раннего развития 

детей и подростков». По данным экспертного опроса, 

данный показатель включает ещё девять характеристик 

(информативных критериев), отражающих организаци-

онные аспекты охраны здоровья населения. Опытные 

организаторы здравоохранения считали, что каждый ин-

формативный критерий имеет градацию - высокий – 1; 
средний – 2 и низкий – 3 уровни: 

- разработка и реализация механизма после-

довательной политики в отношении раннего этапа 

развития детей: 
1. Разработан и успешно реализуется механизм 

последовательной политики в отношении раннего 

этапа развития детей, позволяющий реализовать все-

объемлющий подход к ранним годам жизни и обеспе-

чить физическую, социальную, эмоциональную, рече-

вую и познавательную его составляющие с учётом со-

ответствующих международных и национальных до-

стижений. 
2. Механизм разработан, но реализуется недо-

статочно эффективно. 
3. Не соответствует требованиям п. 2. 
- обеспечение матерей и других лиц, осу-

ществляющих уход за детьми, комплексным паке-

том качественных программ и услуг по раннему пе-

риоду развития ребенка: 
1. Матери и другие лица, осуществляющие уход 

за детьми, охватываются комплексным пакетом каче-

ственных программ и услуг по раннему периоду разви-

тия ребенка вне зависимости от платежеспособности.  
2. Не все матери и другие лица, осуществляю-

щие уход за детьми, охватываются комплексным паке-

том качественных программ и услуг по раннему пери-

оду развития ребенка. 
3. Не соответствует требованиям п. 2. 
- обеспечение качественного обязательного 

начального и среднего образования: 
1. Для всех мальчиков и девочек вне зависимо-

сти от платежеспособности обеспечивается качествен-

ное обязательное начальное и среднее образование.  
2. Обязательным начальным и средним образо-

ванием обеспечиваются все мальчики и девочки, но ка-

чество зависит от платежеспособности. 
3. Не соответствует требованиям п. 2. 
- выявление факторов, препятствующих по-

ступлению в школу и продолжению в ней обучения, 

и осуществление целенаправленной работы по их 

устранению: 
1. Активно выявляются факторы, препятствую-

щие поступлению в школу и продолжению в ней обу-

чения, и осуществляется целенаправленная работа по 

их устранению. 
2. Факторы выявляются недостаточно активно, 

меры по их устранению предпринимаются, но недоста-

точно эффективные. 
3. Не соответствует требованиям п. 2. 
- осуществление целенаправленного анализа 

заболеваемости и смертности детей и подростков от 

управляемых причин: 
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1. Осуществляется целенаправленный анализ 

заболеваемости и смертности детей и подростков от 

управляемых причин, на основе которого совершен-

ствуются существующие и вновь разрабатываются 

программы по формированию их физического и пси-

хического здоровья.  
2. Анализ осуществляется, но совершенствова-

ние существующих и создание новых программ по 

формированию физического и психического здоровья 

детей и подростков не проводятся.  
3. Не соответствует требованиям п. 2. 
- создание благоприятной для здоровья детей 

и подростков окружающей среды: 
1. Создаётся благоприятная для здоровья детей 

и подростков окружающая среда путем надлежащего 

планирования помещений, игровых площадок и обес-

печения их современным дошкольным и школьным 

оборудованием, включая мебель, в соответствии со 

строительными и санитарными нормами и правилами.  
2. Процесс создания благоприятной для здоро-

вья детей и подростков окружающей среды не носит 

целенаправленного и системного характера. 
3. Не соответствует требованиям п. 2 
- обеспечение детей и подростков в школь-

ных и дошкольных учреждениях горячим пита-

нием: 
1. Обеспечение детей и подростков в школьных 

и дошкольных учреждениях (особенно из малообеспе-

ченных семей) горячим питанием осуществляется в со-

ответствии с имеющимися нормативными докумен-

тами. 
2. Обеспечение горячим питанием осуществля-

ется, но целенаправленное внимание детям и подрост-

кам из малообеспеченных семей не уделяется. 
3. Не соответствует требованиям п. 2. 
- создание благоприятной окружающей 

среды для становления личности детей и подрост-

ков: 
1. Создаётся возможность по реализации макси-

мального физического, психического и социального 

потенциалов и для повышения чувства собственного 

достоинства, формирования личности; установлена 

позитивная атмосфера среди детей и подростков, 

между ними и персоналом, домом и обществом; они 

обеспечены знаниями для принятия позитивных реше-

ний по сохранению здоровья и окружающей среды.  
2. Процесс создания благоприятной для станов-

ления личности детей и подростков окружающей 

среды не носит целенаправленного и системного ха-

рактера. 
3. Не соответствует требованиям п. 2. 
- развитие целостных систем дошкольной и 

школьной медицины, психологии и педагогики, 

направленных на сохранение и укрепление физиче-

ского здоровья, формирование мотивации к веде-

нию здорового образа жизни, медицинской грамот-

ности: 
1. Развиваются целостные системы дошкольной 

и школьной медицины, психологии и педагогики, 

направленные на сохранение физической среды, 

укрепление здоровья, формирование мотивации к ве-

дению здорового образа жизни, медицинской грамот-

ности, соответствующим образом оснащённые, с ак-

центом на возможности проведения реабилитацион-

ных мероприятий, в том числе компьютерными про-

граммами раннего выявления риска вовлечения в та-

бачную, алкогольную и наркотическую зависимости, а 

также нехимические зависимости – игровую (игрома-

нию), интернет-зависимость. 
2. Системы развиваются, но оснащены недоста-

точно. 
3. Не соответствует требованиям п. 2. 
Заключение. Полученные материалы могут 

быть использованы при конструировании способа 

оценки работы по охране здоровья населения. 
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АНОТАЦИЯ 
Цель исследования. Определение необходимого комплекса диагностических мероприятий для оценки функ-

ционального статуса зубочелюстной системы пациента. Исследование состояния зубочелюстной системы па-

циента для повышения эффективности стабилизации результатов ортодонтического лечения и функциональ-

ной реабилитации. 
Материалы и методы исследования. С этой целью нами проводились исследования электромиографиче-

ской активности височных и жевательных мышц пациентов, выполнялись постурологические кинезиологиче-

ские пробы, а также стабилометрические тесты.  
Результаты. При проведения стабилометрии в исследуемой группе после 3 месяцев функциональной кор-

рекции выявлено улучшение стабильности тела пациентов в пространстве. 
Выводы. Проведенные нами исследования помогли выявить отклонения от функционального оптимума у 

пациентов исследуемой группы после снятия брекет-техники. Выбранные нами методы функциональной кор-

рекции улучшили баланс мышц зубочелюстной участка и общее функциональное состояние организма в целом. 
ABSTRACT 
Purpose of the study. The definition of the necessary complex of diagnostic measures to assess the functional status 

of the dentition of the patient. The study of the state of dentition of the patient to improve the effectiveness of stabilisation 
the results of orthodontic treatment and functional rehabilitation. 

Materials and methods of research. To this end, we conducted research electromyographic activity of the temporal 
and masticatory muscles of patients was performed posturology kinesiological tests, and stabilometric tests.  

Results. When conducting stabilometry in the study group after 3 months of correction of the revealed functional 
improvement in the stability of the patient's body in space. 

Conclusions. Our studies have helped to identify deviations from the functional optimum of patients studied groups 
after removal of braces technology. Our chosen methods of functional correction improved the balance of the muscles 
dentoalveolar area and overall functional state of the organism as a whole. 
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Целью активного периода ортодонтического ле-

чения является достижения оптимальных эстетических 

и функциональны результатов. Далее следует закреп-

ление результатов во втором периоде ортодонтиче-

ского лечения – ретенционном периоде. Одним из са-

мых сложных и спорных вопросов ортодонтии явля-

ется удержание достигнутых результатов ортодонти-

ческого лечения. Множество исследований свидетель-

ствует о том, что количество отклонений от достигну-

тых результатов наиболее велико сразу после снятия 

брекет-системы или отмены съёмного ортодонтиче-

ского аппарата и уменьшается после 3-5 лет. Известно, 

что этиология рецидивов мульти факториальная и 

субъективная для каждого индивидуума [10, с.65]. По 
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данным S.J. Littlewood, D.T. Millett (2006) после прове-

дённого ортодонтического лечения у 18,9 % взрослых 

и 36,8 % детей развивается рецидив [19, с.205]. Little 

определил, что после нескольких лет ретенции про-

цент удовлетворительных результатов регистрируется 

менее чем у 30% пациентов, и только у 20% тенденция 

к рецидиву отсутствует [18, с.423]. Oppenheim утвер-

ждал, что удержания результатов – это самый сложный 

этап в ортодонтии [22, с.639]. D.L. Destang, W.J.S. Kerr 
(2003), проанализировав данные литературы, выде-

лили определённые рекомендации относительно удер-

жания результатов ортодонтического лечения [10, 

с.65]: - удлинение сроков ретенционного периода; - 
ликвидация причин возникновения зубочелюстных 

аномалий, например вредных привычек; - гиперкор-

рекция патологии прикуса; - окончание лечения в пе-

риод роста; - перемещение зубов в позицию стабиль-

ного статического равновесия; - удержание первичной 

формы зубной дуги; - рассечение периодонтальных во-

локон при лечении тортоаномалий; - хирургическая 

коррекция гипертрофированной ткани межзубных со-

сочков; - реставрация резцов и восстановление контак-

тов зубов; - исправление торка зубов для достижения 

параллельности корней; - окклюзионное равновесие. В 

свою очередь функциональные изменения зубоче-

люстной системы и опорно-двигательного аппарата 

могут влиять на возникновение и поддержание нару-

шений равновесия, нанося вред позвоночнику [2, с.22]. 

Обследование пациента с учетом его постурального 

статуса позволяет уточнить причины неэффективной 

коррекции дисфункции височно-нижнечелюстного су-

става, ассоциированного с нарушениями осанки [3, 

с.23]. Ряд авторов рекомендуют стабилометрическое 

исследование для дополнительного исследования па-

циентов с зубочелюстными аномалиями с целью кор-

рекции методов функциональной реабилитации паци-

ентов [7, с.30]. Суть метода стабилометрии заключа-

ется в регистрации положения и колебания проекции 

общего центра тяжести тела на плоскость опоры [6, 

с.15].  
Основной задачей нашего исследования было 

определение функционального состояния зубочелюст-

ной системы и организма в целом после активной фазы 

ортодонтического лечения и в течение ретенционного 

периода. Нами была сформирована контрольная 

группа и исследуемая ргуппа. Исследуемая группа со-

стояла из 33 человек в возрасте от 19 лет до 33 лет (15 

мужчин и 18 женщин), которые прошли активную фазу 

ортодонтического лечения. Контрольную группу со-

ставили 20 человек (10 мужчин и 10 женщин) с сани-

рованой полостью рта. В анамнезе они не имели орто-

дотической патологии, отоларингологических заболе-

ваний, нарушений осанки. Средний возраст этой 

группы составлял 21,5 года.  
Сразу после снятия брекет-системы определя-

лась электро-миографическая активность жевательных 

и передних пучков височных мышц с помощью порта-

тивного компьютерного электронейромиографа 

«Нейрон-ЭМГ-Микро» и персонального компьютера 

«X. LogyX». Для определения функций мышц приме-

нялись функциональные пробы на «максимальное во-

левое сжатие» и произвольное жевание.  
Целью проведения постурологических кинезио-

логических проб было определение оптимальной вы-

соты межокклюзионных соотношений зубных рядов. 

Пациентов просили стоять ровно с расставленными на 

20 см ногами и смотреть прямо перед собой, далее па-

циенты поднимали руки вперед тыльной поверхно-

стью кисти вверх, они удерживали челюсти в состоя-

нии физиологического покоя. Врач давил на руки па-

циента сверху, в то время как пациент пытался проти-

водействовать давлению. Далее такие же пробы вы-

полнялись с плотно сомкнутыми зубными рядами, а 

также с пластиковыми окклюзионными пластинками 

различной толщины (0,5 мм, 1 мм, 1,5 мм, 2 мм, 2,5 

мм), которые размещались между зубными рядами в 

боковых участках с обеих сторон. Наименьший угол 

наклона рук одного пациента определял оптимальную 

высоту прикуса. 
Стабилометрические исследования проводи-

лись с помощью аппарата «SportKAT 4000» и компью-

тера с программой «KATWIN» фирмы LLC. При про-

ведении стабилометрического исследования пациен-

тов просили с помощью массы тела удерживать курсор 

в центре мишени на экране компьютера. Далее аппарат 

измерял расстояние между курсором и центром ми-

шени каждую 1/10 секунды. Пациенты выполняли этот 

тест с сомкнутыми зубными рядами. После проведения 

стабилометрического исследования для каждого паци-

ента нами были получены графики отклонений вправо-
влево, вперед-назад. Они имели следующий вид 

(Рис.1). 

 
Рисунок 1. Стабилограмма 
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Данный график показывает, что тело пациента 

за 30 секунд выполнило 113 колебаний вперед, 26 – 
назад, 63 – колебания влево, 77 – вправо. Следова-

тельно, наибольшее отклонение наблюдалось вперед. 

Дальше мы получали сравнения отклонений вправо-
влево RL ratio – 0.099 R – это означало, что отклонения 

вправо и влево были почти одинаковые, но буква R 

свидетельствовала о преобладании отклонений вправо. 

Величина среднего отклонения была небольшая. Это 

свидетельствовало о стабильности тела в этих направ-

лениях. Отклонение вперед-назад определялись, как 

FB ratio – 0.623 F, что свидетельствовало о значитель-

ное преимущество отклонений вперед. 
Далее пациентам исследуемой группы назнача-

лось ношение корректора положения нижней челюсти 

с индивидуально определенной высотой окклюзион-

ных накладок в боковых участках и комплекс динами-

ческих стабилометричних упражнений на аппарате 

«SportKAT 4000». 
После 3 месяцев ношения аппарата для коррек-

ции положения нижней челюсти и упражнений на ста-

билометрической платформе снова было проведено 

определение электромиографической активности 

мышц челюстно-лицевой области, постурологические 

кинезиологические пробы и стабилометрическое ис-

следования в контрольной и исследуемых группах. 

Результате исследования. При проведении элек-

тромиографии после снятия брекет-техники у пациен-

тов исследуемой группы обнаружено, что биоэлектри-

ческая активность височных мышц во время динами-

ческой и статической проб ниже чем в контрольной 

группе, а также наблюдается нарушение координиро-

ванной деятельности височных мышц у пациентов ис-

следуемой группы. Элекромиограмма пациентов ис-

следуемой группы характеризовалась быстрым вклю-

чением моторных единиц в период активности, но 

залпы активности имели прерывистый характер. В пе-

риод покоя на электромиограмме исследуемой группы 

пациентов появлялись спонтанные дополнительные 

колебания. 
При проведении стабилометрических измере-

ний контрольной и исследуемой группы пациентов 

анализировалось количество отклонений вперед-
назад, вправо-влево и разница между этим значением. 

В норме значение разницы между отклонениями впе-

ред-назад, или вправо-влево должно приближаться к 

нулю, или составлять 10-15%. По результатам иссле-

дования контрольной группы были установлены сред-

нестатистические показатели, которые в дальнейшем 

использовались как нормальный физиологический оп-

тимум. Среднее отклонение вперед-назад – 0,16 (16%), 
вправо-влево – 0,16 (16%) (Табл.1 и Рис. 2). 

Таблица 1.  
Данные стабилометрических измерений в контрольной группе (n=20) 

Отклонения графика Показатели 
Вправо 0.16+0.02 
Влево 0.15+0.03 

Вперед 0.14+0.03 
Назад 0.17+0.04 

 
 

 

 
Рисунок 2. Среднестатистические измерения стабилограммы в контрольной группе (n=20). 

 
По результатам проведенных стабилометриче-

ских измерений выявлено, что среднее отклонение 

вперед-назад в исследуемой группе при сомкнутых 

зубных рядах составляло 0,59 (59 %). Среднее откло-

нение вправо-влево при сомкнутых зубных рядах со-

ставляло 0,65 (65 %). (Табл. 2., Рис. 3.) 
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Таблица 2.  
Данные стабилометрических измерений в основной группе после снятия брекет-техники (n=33). 

Отклонения графика Показатели 

Вправо 0.76+0.08 
Влево 0.53+0.06 
Вперед 0.68+0.05 
Назад 0.49+0.08 

 

 
Рисунок 3. Среднестатистические измерения стабилограммы в основной группе (n=33) после снятия брекет-

техники. 
 
После 3 месяцев ношения аппарата для коррек-

ции положения нижней челюсти и занятий на стабило-

платформе «SportKAT 4000» пациентам исследуемой 

группы снова были проведены измерения электромио-

графической активности жевательных и височных 

мышц. Данные электромиографии выявили улучшение 

координированной деятельности жевательных мышц, 

также повысилась биоэлектрическая активность ви-

сочных мышц, исчезли спонтанные колебания в состо-

янии покоя. Данные электромиографии намного улуч-

шились и почти соответствовали данным контрольной 

группы.  

После проведения постурологических кинезио-

логических проб при сомкнутыми зубных рядах и в со-

стоянии физиологического покоя в исследуемой 

группе сила противодействия нажатием врача на тыль-

ную поверхность кистей повысилась, а их угол наклона 

уменьшился. 
По результатам проведенных стабилометриче-

ских измерений выявлено, что среднее отклонение 

вперед-назад в опытной группе при сомкнутых зубных 

рядах составляло 0,21 (21 %). Среднее отклонение 

вправо-влево при сомкнутых зубных рядах составляло 

0,22 (22 %) (Табл. 3, Рис. 4).  
Таблица 3. 

 Показатели стабилограммы в основной группе после 3 месяцев ретенционного периода (n=33). 
Отклонения графика Показатели 

Вправо 0.22+0.04 
Влево 0.21+0.05 
Вперед 0.20+0.03 
Назад 0.22+0.06 
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Рисунок 4. Среднестатистические измерения стабилограммы в основной группе после 3 месяцев ретенцион-

ного периода (n=33). 
 
Данные стабилометрических исследований вы-

явили улучшение стабильности тела в пространстве у 

пациентов исследуемой группе и приближения к функ-

циональному оптимуму. 
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Введение  
В настоящее время синтез и исследование водо-

растворимых фуллереновых структур, обладающих 

высокой биосовместимостью и широким спектром 

биологической активности, является быстроразвиваю-

щимся мировым направлением. Среди водораствори-

мых соединений фуллеренов широко изучаются и ис-

пользуются при создании медицинских и косметиче-

ских препаратов полигидроксилированные фуллерены 

или фуллеренолы С60(ОН)х, где х может изменяться от 

16-18 до 40-44, [1.335с.]. Фуллеренолы являются мощ-

ными антиоксидантами прямого действия (ловушками 

свободных радикалов) как in vitro, так и in vivo, обла-

дают защитным действием от ионизирующей радиа-

ции, антимутагенным, противоопухолевым и антиме-

тастатическим эффектами.  
Фуллеренолы находят все возрастающее ис-

пользование в медицине фармацевтике и в парфю-

мерно-косметической отрасли, но в то же время до сих 

пор данные о их свойствах и токсичности неодно-

значны Это может быть связано со сложностью син-

теза и анализа структур фуллеренолов, что обуслов-

лено теоретической возможностью существования 

множества их изомеров и аналогов. Как правило, про-

дукты процессов гидроксилирования фуллерена С60, 
независимо от используемого способа, представляют 

собой смеси нескольких изомеров или аналогов с боль-

шим или меньшим числом гидроксильных групп об-

щей формулы С60 (ОН)m (O)n, где значения m и n изме-

няются в каждом молекулярном составе [4 с.460-469] 
В то же время состав и химическая структура смесей 

гидроксилированных фуллеренов зависят от метода 

синтеза и исходных материалов [5-6]. В наиболее рас-

пространенных методиках синтеза фуллеренолов, ис-

пользующих гомогенно-каталитическое щелочное 

окислением С60, где в качестве поставщика ОН групп 

используют NaOH наряду с гидроксифуллереном С60 

(ОН)х образуются оксигидроксифуллерены и их 

натриевые соли C60(OH)х(O)у(ONa)z [7] 
Так как коммерческие фуллеренолы вряд ли яв-

ляются чистой формой гидроксифуллеренов, вызывает 

опасение потенциальное негативное воздействие про-

дуктов, включающих в свой состав фуллеренолы, на 

человека. Поэтому проблемами, возникающими в 

связи с увеличивающими масштабами использования 

фуллеренолов, являются, как выделение чистых форм 
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фуллеренолов, так и мониторинг новых продуктов по-

лученных на их основе.  
В [8 c.1093-1097] сообщалось, что при исполь-

зовании в синтезе фуллеренолов в качестве исходного 

материала допированной железом фуллереновой сажи 

получены растворимые в воде железосодержащие фул-

леренолы. Цель настоящего исследования- изучить 

особенности взаимодействия водорастворимых желе-

зосодержащих фуллеренолов с быстро растущей тка-

нью патологического и нормального эмбрионального 

происхождения для выявления защитных механизмов 

на уровне функциональной системы мать-плод, вы-

явить степень эмбриотоксичности, антиметастатиче-

ской активности и степень антиоксидантных свойств,  
Экспериментальная часть  
Вопросы эмбриотоксичности фуллеренола со-

става С60 (ОН)х (О)у (х+y=24-26), содержащего в своем 

составе ~ 0,05-0,08 % железа, изучались на модели ку-

риного эмбриона с целью исключения опосредован-

ного влияния материнского организма. Исследование 

противоопухолевой и антиметастатической активно-

сти Fe-содержащих фуллеренолов С60(ОН)х(О)у/Fe и 

С60,70(ОН)x(О)у/Fe (x+y =36-38) с содержанием железа 

2,02% и 1,8%, соответственно. проводилось на мышах, 

пораженных карциномой Эрлиха. 
Железосодержащие фуллеренолы были полу-

чены с использованием в качестве исходного матери-

ала фуллереновой сажи, допированной железом 

(FeФС) непосредственно в процессе плазмо-химиче-

ского синтеза фуллеренов. Железо вводили в фуллере-

нообразующую плазму  
Фуллеренол С60(ОН)х(О)у (х+y=24-26) с 0,05-

0,08 % железа получали гидроксилированием железо-

содержащего фуллерена С60, выделенного традицион-

ными методами (экстракцией и хроматографирова-

нием органическими растворами из FeФС. Fe-содержа-

щие фуллеренолы С60(ОН)x(О)у/Fe и 

С60С70(ОН)x(О)у/Fe (x+у ~ 38-40) с 2,0% и 1,2% железа, 

соответственно, получали исходя непосредственно из 

FeФС методом, описанным в [8. С.1093-1097]. Осу-

ществляли низкотемпературный отжиг «нефуллерено-

вой сажи» в FeФС, инициируемый добавкой ацетила-

цетоната железа, удаляли железо, растворившееся при 

кипячении в растворах HCl и далее осуществляли гид-

роксилирование железо-фуллеренов в нерастворив-

шемся остатке.  
Гидроксилирование Фуллеренов проводили 

концентрированной HNO3, с последующим гидроли-

зом полинитрофуллеренов в Н2О-растворах [10, с.90-
93]. 

Для выделения фуллеренолов C60 из смесей ис-

пользовали метод колоночной хроматографии водно-
ацетоновыми растворами. Продукты были охарактери-

зованы по данны ИК-спектроскопии, Энергодисперси-

онного рентгеновского микроанализа, ЭПР- спектро-

скопии, ФЭС 

Для изучения влияний фуллеренола С60 (ОН)х 

(О)y на развитие эмбриона было использовано семьде-

сят оплодотворенных куриных яиц, средний вес кото-

рых при закладке в термостат для искусственной инку-

бации составил 50 – 54 гр., достоверных отличий в весе 

между контрольной и испытуемыми группами не было 

(р>0,05). 
Искусственная инкубация эмбрионов осуществ-

лялась в инкубаторе универсальном выводном (ИУФ-
Ф-15, «Пятигорсксельмаш»).  

Все испытуемые эмбрионы были разделены на 

пять групп: интактный контроль, контроль с введе-

нием 0,1мл дистиллированной воды и три опытные 

группы (I, II, III), которым было введено – по 0,1мл 

водного раствора фуллеренола С60(ОН)24 , концентра-

ции 1,5% , 3% и 4,5% , соответственно. Введение воды 

и растворов фуллеренола осуществлялось в воздуш-

ную камеру яйца в период формирования внутренних 

органов эмбриона.  
Цыплята контрольных и опытных групп содер-

жались раздельно, но в одинаковых условиях. Рацион 

питания был сбалансированным, а уход достаточным. 

В экспериментальных и контрольных группах выве-

денных цыплят в первые дни жизни, ежедневно в одно 

и то же время регистрировалась прибавка в весе ( на 

электронных весах Model. Scout Pro SPU202, Max 400g, 

D = 0.01g).  
 Результаты и обсуждение 
ИК- спектры образцов С60(ОН)х(О)у и 

С60(ОН)x(О)у/Fe (рис.1) типичны для смешанных фул-

леренолов [9–11= 11-13 ]. широкая полоса поглощения 

с максимумом 3400 см-1 в области валентных колеба-

ний ОН групп, относится к связям –C–O–H, характер-

ные полосы при 1080, 1370 и 1580 см-1 можно отнести 

к С-О, С-О-Н и С=C связям, соответственно. Полоса с 

максимумом поглощения при 1720см-1 соответствует 

колебаниям С=О групп,

 
Рисунок № 1. ИК- спектры С60(ОН)х(О)у и 

С60(ОН)x(О)у/Fe 
В образцах гидроксилированного фуллерена 

С60(ОН)х(О)у , полученных из FeФС присутствие же-

леза зарегистрировано по результатам элементного 

анализа методом… Кроме того в спектрах ЭПР образ-

цов, снятых при температурах 273 К и 77 К (рис.2 а, б, 

в ) помимо радикальной линии (линия 1), характерной 

для фуллерена [8 с.1093-1097] наблюдается линия 2, 

форма и положение которой характеризует присут-

ствие в образце мельчайших (1-2 нм) металлических 

частиц [13]. В спектре фуллеренола полученного из 

ФС без железа такой линии нет (рис. 2в). 2
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Рисунок № 2. ЭПР-спектры. (Спектры сняты - Петраковской Э.А.- 

Красноярский институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН.) 
 
В спектрах ЭПР фуллеренола, С60 (ОН)х Оy / Fe 

наблюдается также линия 3 (усиливается при охлажде-

нии), которую можно отнести к парамагнитному ком-

плексу железа c фуллеренолом.  
По данным [10, с.93] фотоэлектронной спектро-

скопии (ФЭС). (рисунок №3) видно, что углерод в фул-

лереноле С60(ОН)х(О)у (х+y = 24-26) находится в трех 

состояниях окисления, с энергиями связи электрона в 

атоме 282,9, 284,8 и 286,7 эВ, соответствующих 

неокисленному углероду, углероду, связанному с ОН-
группой (С-OH), углероду, связанному с кислородом 

(C=O). Среднее число ОН-групп, определенное из со-

отношения числа окисленных атомов углерода к об-

щему их числу, составляет 18, число групп С=О соот-

ветствует 6-8, железо не зарегистрировано, видимо, из-
за малого содержания. 

 
 Рисунок № 3. ФЭС образца С60(ОН)х(О)у  
Энергодисперсионные рентгеновские спектры 

рисунок № 4 и таблицы № 1 и 2 демонстрируют то, что 

образцы фуллеренолов С60(ОН)x(О)у/Fe и 

С60С70(ОН)x(О)у/Fe помимо углерода и кислорода со-

держат 2,02 и 1,17 % железа, соответственно. 

Таблица № 1.Энергодисперсионные спектры. 

Элемент Весовой % Атомный%  

C K 50.42 58.25  

O K 47.55 41.24  

Fe K 2.02 0.50  

 
С60(ОН)х(О)у /Fe Таблица № 2. Энергодисперсионные спектры. 
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С60,70(ОН)х(О)у /Fe Рисунок № 4 а , б 
 

 Влияние фуллеренола С60 ( ОН) х (О)у на развитие куриного эмбриона 

Элемент Весовой % Атомный% 

C K 50.69 58.21 

O K 48.14 41.51 

Fe K 1.17 0.29 

 
Очевидно, что при введении фуллеренола в ор-

ганизм потенциальные эффекты могут быть опосредо-

ваны как иммунным ответом на собственно фуллере-

нол (или его соединение) , так и на неоэпитоп(ы), воз-

никающие, например, при комплектовании фуллерена 

с белками или другими биомолекулами организма. 
Преобладающее значение в компенсации нару-

шений полезного результата (ФСМП) функциональ-

ной системы: мать-плод, принадлежит организму ма-

тери, но плод также способен в определенных преде-

лах участвовать в этих реакциях . В настоящей работе 

нами исследовано влияние фуллеренолов С60 на куль-

туру ткани куриного эмбриона, с целью выявления за-

щитных механизмов у эмбриона на стрессирующий 
фактор введения чужеродного вещества, обладающего 

выраженными антиоксидантными свойствами с после-

дующим изучением особенностей возрастной дина-

мики общего развития у цыплят. 

 
Рисунок № 5 Ежедневный прирост веса цыплят в опыте с 4-го по 11день. 

 
Анализ ежедневного прироста веса цыплят в ин-

тактной и экспериментальных группах позволяет ду-

мать, что повреждающий фактор (введение в воздуш-

ную камеру яйца, как дистиллированной воды, так и 

растворов фуллеренола) является стимулирующим в 

первую неделю жизни цыплят (рис.5). Дальнейшее 

наблюдение за приростом веса цыплят показало более 

быстрый набор 200 граммового веса в опытных груп-

пах цыплят по сравнению с группой интактного кон-

троля. Наибольшим стимулирующим эффектом, по 

нашему наблюдению, обладал 3% раствор фуллере-

нола (200 г. к 14 – му дню), наименьшим – 4,5% рас-

твор (200 г. к 21 – му дню).  
Гистологическое исследование в разные пери-

оды в течение 21 дня жизни цыплят в опытных и кон-

трольных группах показало появление патологических 

изменений в печени цыплят опытных групп в виде гид-

ропической или водяночной дистрофии гепатоцитов, 

Причем при меньшей дозе вводимого фуллеренола 

проявления некроза гепатоцитов были более выра-

жены. Логично думать, что ожидаемым результатом 

было бы угнетение физического развития цыплят, мы 
же, как было показано, наблюдали обратный эффект. 

На сороковой день жизни в опытных группах цыплят, 

которым вводили растворы фуллеренола, отмечается 

незначительное расширение перисинусоидальных 

пространств по сравнению с группой контроля, кото-

рой вводили дистиллят (рис.7), при этом патологиче-

ских изменений в печени у животных не выявлено.  

На представленной фотографии (рис.6) в обла-

сти 2 виден лейкоцитарный вал, ограничивающий зону 

некроза от не пораженной ткани печени, вызванный 

воспалением, т.е. защитной реакцией организма.  
Известно, например, что повреждения спир-

тами, вызывает картину жировой дистрофии. В нашем 

случае, мы видим проявления преходящей вакуольно - 
белковой т.е. гидропической дистрофии.  

Поскольку получение фуллеренов как и фулле-

ренола не исключает возможность присутствие в них 

органических микропримесей, избавление от которых 

является достаточно сложным процессом, более того 

используемый в нашей работе образец фуллеренола 

С60(ОН)24 содержал микропримесь железа (~ 0,03%), 

поэтому можно считать, что отрицательные эффекты 

на уровне клетки, являются следствием недостаточной 

очистки фуллеренола. Исходя из сказанного, можно 

думать о цитотоксическом механизме некроза, кото-

рый вызван перекисным окислением липидов и как 

следствие, некротической гибели клеток [3 С. 51-52].  
Вопрос о роли фуллеренолов С60(ОН)х и желе-

зосодержащих фуллеренолов С60(ОН)36-38/Fe и 

С70(ОН)36-38/Fe , которые получены без использования 

токсичных органических растворителей [1, С. 386-
388], в подавлении АФК или стимуляции образования 

АФК групп мы относим к предмету дальнейших иссле-

дований. 
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Рисунок №.6 Дистрофические изменения гепатоцитов в опыте у цыпленка на введение 1,5% раствора фуллере-

нола.1 - Область здоровой ткани; 2 - Зона лейкоцитарного вала; 3 – Зона некроза; 

 
Рисунок № 7. Расширение перисинусоидальных пространств в печень опытных цыплят на 40 – й день жизни. 

(А) – Контроль + дистиллят; (Б) – Введен 1,5 % р-р фуллеренола; (В) – Введен 4,5% р-р фуллеренола;- 
(Б)и(В) Патологических изменений не обнаружено. 

 
Исследование противоопухолевой и антимета-

статической активности железосодержащих фулле-

ренолов 
Проведено исследование противоопухолевой и 

антиметастатической активности фуллеренолов 

С60(ОН)х(О)у, С60(ОН)х(О)у /Fe (далее - C60/f) и 

С70,60(ОН)(О)у (далее - C70,60/f) на мышах, пораженных 

карциномой Эрлиха (КЭ – видоспецифичная злокаче-

ственная опухоль кожи мышей, проявляющая все ти-

повые свойства: инвазивный рост, изъязвление, мета-

стазирование и др.)  
Трансплантацию солидной опухоли — адено-

карциномы Эрлиха - перевивали подкожно асцитиче-

ской жидкостью. Антиметастатический эффект оцени-

вали по следующим показателям: процент животных с 

метастазами, среднее число поверхностных метастазов 

на одно животное, степень метастатического пораже-

ния органов в зависимости от количества и размера ме-

тастазов. 
С целью изучения антибластомного эффекта яв-

ляющийся результатом сложного взаимодействия опу-

холи с организмом было использовано 50 белых мы-

шей, которым подкожно перевивалась карцинома Эр-

лиха (асцитической жидкостью, взятой от больных мы-

шей). Спустя 28 суток, когда у всех животных появи-

лись признаки опухолевой инвазии, в течении трех 

недель подкожно трехкратно им вводился растворен-

ный в дистиллированной воде фуллеренол в различной 

концентрации. Все животные были разделены на семь 

групп – одна контрольная и шесть опытных.  
Таблица 3. Экспериментальное исследование на 

модели карциномы Эрлиха. 
 Эксперимен-

тальные группы 
Условное обо-

значение групп 
Схема введения препаратов 

Сроки появления ме-

тастазов. 
1 2 3 4 

Интактный  
контроль 

(ИК) 
Препараты не вводили, опухолевые клетки пе-

ревивали 
36 – е сутки 

I группа (КЭ+С60/f - 1%) 
Опухолевые клетки перевивали подкожно + 3х 

кратное введение подкожное 1% раствора 

С60/f  
40 – е сутки 

II группа 
(КЭ+С60/f - 

0,5%) 

Опухолевые клетки перевивали подкожно + 3х 

кратное введение подкожное 0,5% раствора 

С60/f  
38 – е сутки 

III группа 
(КЭ+ С60/f - 

0,25%) 

Опухолевые клетки перевивали подкожно + 3х 

кратное введение подкожное 0,25% раствора 

С60/f  
37 - 38 – е сутки 

IV группа 
(КЭ+С70.60/f - 

1%) 

Опухолевые клетки перевивали подкожно + 3х 

кратное введение подкожное 1% раствора 

С70/f 

Метастазы только у 

одной мыши на 42 – е 

сутки и на 14 – е 

сутки после первич-

ного введения. 

V группа 
(КЭ+С70,60/f - 

0,5%) 

Опухолевые клетки перевивали подкожно + 3х 

кратное введение подкожное 0,5% раствора 

С70/f 
42 – 45 е сутки 
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 VI группа 
(КЭ+С70,60/f - 

0,25%) 

Опухолевые клетки перевивали подкожно + 3х 

кратное введение подкожное 0,25% раствора 

С70/f 
42 – 45 е сутки 

VII группа 
(КЭ+ 
С60(OH)х(О)у  
– 1%) 

Опухолевые клетки перевивали подкожно + 3х 

кратное введение подкожное 1% раствора 

фуллеренола С60 (OH)24  
39 – 40 е сутки 

Как показали проведенные исследования, у мы-

шей с аденокарциномой Эрлиха применение Fe-содер-

жащих водорастворимых фуллеренолов разных кон-

центраций не стимулирует развитие опухолевого про-

цесса во всех исследуемых группах. Более того, при ис-

пользовании 1% раствора Fe – содержащего фуллере-

нола С70,60(ОН)х(О)у (х+у =36-38) отмечено достовер-

ное (р<0,001) ингибирующее влияние на рост первич-

ной опухоли: у животных этой группы масса опухоли 

уменьшилась в 1,3 раза по сравнению с контролем. Ис-

пользование 0,25% и 0,5% растворов данного вещества 

привело к уменьшению массы опухоли в 0,5 раз по 

сравнению с контролем. При использовании водорас-

творимого фуллеренола С60, без металла достоверного 

влияния изучаемых препаратов на процесс роста и ме-

тастазирования аденокарциномы Эрлиха не обнару-

жено. Обращает на себя внимание тот факт, что при 

введении 1%-го раствора препарата С70,60/f с высокой 

степенью достоверности отличались от контроля пока-

затели процесса диссеминации опухоли: частота мета-

стазирования составила 12,5% (p<0,001) против 100% 

в контроле.  
Таким образом, наибольший интерес с точки 

зрения дальнейшего исследования ингибирующего 

действия на рост опухоли представляют водораствори-

мые фуллеренолы С70,60(ОН)х(О)у, содержащие в 

своем составе железо.  
 Выводы:  
Фуллеренолы обладают стимулирующим дей-

ствием на растущую ткань и угнетающим – на опухо-

левую. 
Взаимодействие фуллеренола С60(ОН)24 с эм-

бриональной тканью цыплят, сопровождается эмбрио-

токсическими нарушениями в виде транзиторной бел-

ковой дистрофии гепатоцитов. 
В опыте с карциномой мышей, Fe–содержащий 

фуллеренол С70(ОН)36-38  
 проявляет ингибирующее влияние на рост пер-

вичной опухоли у животных. 
В случае с ингибированием карциномы мышей 

наблюдалась прямо пропорциональная зависимость 

антибластомного эффекта от величины концентрации 

(большая концентрация – более выраженный эффект). 

В случае с эмбриональным материалом – обратная за-

висимость (меньшая доза вызывала более выраженные 

изменения в печени и стимулирующее влияние на фи-

зическое развитие). 
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ANNOTATION 
The article presents data audiological examination of 446 newborns with registration otoacoustis issue. It was 

provide comparative analysis of the performance of otoacoustic emissions in term and preterm infants. In paper present 
the characteristic features of performance of otoacoustic emissions in premature infants. 

Keywords: hearing screening, otoacoustic emission, hearing loss 
 
To date, there are objective techniques of hearing 

study, allow the detection of hearing loss and to determine 
the degree of hearing loss in children of all ages, including 
newborns. The most complete coverage of the newborns in 
order to detect hearing disorders can be achieved by per-
forming hearing screening and the formation of groups at 
risk of hearing loss and deafness [6]. 

The most effective system for early identification of 
children with hearing impairment involves on the first 
phase registration of otoacoustic emissions (OAE), which 
is held on the stage of newborn maternity hospital. The ad-
vantage of the method is that the OAE can be to register on 
3-th days of life the newborn. The method can also be used 
in premature infants [2;4]. 

Material and Methods 
Audiological newborn screening was conducted on 

the basis of maternity complex in the 2-nd clinic of Tash-
kent medical academy. In total 446 newborns were exam-
ined. From them 388-full-term (the term of a gestation of 
37 weeks and more) and 58-prematurely born (gestation 
term less than 37 weeks) the child. According to research 
problems two groups of the surveyed were allocated. 

A group of 388 full-term (1-st group) newborn ba-
bies made with a gestational age of at least 37 weeks and 
birth weight of at least 2500 g. Gestational age in this group 
of infants ranged from 37 to 42 weeks, the average was 
39,1 weeks; birth weight was from 2500 to 4800 g, medium 
- 3320, the minimum Apgar score 4 and the maximum 9. 
Group of 58 preterm infants (2-nd group) gestational age 
ranged from 26 to 36 weeks, the average stood at 28,8 
weeks ; birth weight was from 1400 to 2230 g, the average 
was 1540. Minimum Apgar score was 2 points, maximum 
8 points. Average age premature infants at the time of the 
inspection was 36.4 ± 2.7 weeks; full-term infants: 40.2 ± 

1.3 weeks. 
TEOAE (Transient-evoked OAE) and DPOAE 

(Distortion product OAE) conducted using standard audio-
logical equipment "Neuro-Audio Screen" (manufacturer - 
Russia). To register into the ear canal is placed miniature 
probe, in the case of TEOAE one phone and microphone, 
and for registration DPOAE - two phones and a micro-
phone. 

Results of the study 

Initial evaluation using TEOAE have been 446 chil-
dren. In 399 (89.5%) was recorded TEOAE within normal 
limits. 

An analysis of the characteristics of TEOAE was 
conducted on the basis of registration of 58 preterm and 
341 full term infants. A total of 116 registrations made in 
preterm infants: 58 to the left ear and 58 from the right, and 
682 registrations in term neonates: 341 left and 341 right. 

As TEOAE characteristics were measured: TEOAE 
amplitude at frequencies of 1.0 kHz, 1.4 kHz, 2.0 kHz, 2.8 
kHz and 4 kHz, the number frequency bands in which 
TEOAE been registered, the total power response. 

The number of frequency bands in which the pre-
sent TEOAE reflects the width of the frequency spectrum 
of the recorded TEOAE. Possible values: on (no TEOAE) 
to 5 bands (TEOAE recorded throughout the frequency 
spectrum). Since the results showed that the average num-
ber of frequency bands for term infants is greater than 4 
and less than 4 in preterm and left and right. A significant 
difference in the amount semi-active frequency bands be-
tween groups of full-term and preterm infants as a right and 
left.  

From the comparison of TEOAE in the abduction 
left and right shows that in full-term infants more than the 
total capacity of response and the number of frequency 
bands semi-active right. However, statistical analysis re-
vealed no significant difference in the amplitude of the 
TEOAE, the total power response, the amount of any prem-
ature or full-term children. 

The difference in age between term and preterm in-
fants at the time of the inspection was 6 weeks (the age of 
preterm infants at the time of examination was 35.4 weeks, 
full-term infants 41.2 per week). 

For all measured values scatter in the data (average 
statistical deviation) in premature infants was higher than 
that of full-term. 

Record DPOAE was performed in 388 full-term and 
58 premature infants. In total 116 registrations at prema-
turely born babies were made: 58 from the left ear and 58 
from the right; and 776 registrations at the full-term new-
borns: 388 at the left and 388 on the right. Total DPOAE 
with one or two ear was present in 407 (91.3%) of the 446 
children surveyed. 

Statistical processing undergone DPOAE following 
characteristics: frequency band, which is registered 
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DPOAE, the number of recorded peak amplitude response 
(average power DPOAE). For the analysis of frequency 
range at measurement of DPOAE the minimum and maxi-
mum frequencies at which there was DPOAE peak were 
noted. 

Premature infant’s frequency range in which the 

recorded DPOAE proved narrower than in term: average 
width of the frequency range is in preterm abduction 1.3 
kHz and 1.7 kHz on the left to the right, while the left term 
of 1.5 KHz and 1.9 kHz right. Significant differences be-
tween the width of the frequency bands in term and preterm 
infants had been received. 

The maximum number of peaks DPOAE term in-
fants exceeded the number of peaks in premature infants. 
Term infants were up to 17 peaks DPOAE abduction at the 
left and right side 19, while preterm children maximum 
number of peaks DPOAE was respectively 11 and 12, left 
and right. The average value of the number of peaks at the 
left abduction was similar in term and preterm infants. On 
the right the average number of peaks in term infants was 
significantly higher than the number of peaks in premature 
babies. 

Average amplitude of DPOAE at the full-term ba-
bies exceeds amplitude at prematurely born children on 0.5 
at assignment at the left and 2.7 dB on the right. For the 
right ear received significant differences between the am-
plitudes DPOAE preterm and full-term infants. 

There was no difference between the values of the 
characteristics DPOAE for left and right ears, for girls and 
boys. 

Discussion  
Comparison of TEOAE between preterm and full-

term infants have shown that the amplitude of the TEOAE 
in term infants over the entire frequency range (except f = 
l kHz abduction left) is greater than the amplitude of 
TEOAE premature. The frequency spectrum of TEOAE in 
full-term infants was significantly wider than in preterm 
with both ears.  

According to [3] differences in the amplitude, fre-
quency spectrum TEOAE between different groups of sub-
jects are absent. However, in later works investigated the 
dependence of the amplitude of the TEOAE of age [1]. The 
results showed that the maximum amplitude of the TEOAE 
recorded in newborns, and gradually decreases with age, 
measurements were carried out in full-term newborns. 

Reducing the TEOAE amplitude and the offset of 
the frequency spectrum to lower frequencies continues un-
til about 2 years of life, then for about 10 years, the char-
acteristics of TEOAE remain unchanged. Changing the 
characteristics of TEOAE up to two years mainly due to 
the changes occurring at the level of the outer and middle 
ear [5]. 

Statistical analysis showed that the presence of 
DPOAE not related to the degree of prematurity of the 
child (there is no significant correlation with gestational 
age or with birth weight). Premature babies DPOAE there 
is not only less than that of full-term, but on the contrary, 
according to the data obtained, recorded more frequently 
(tab. 1) 

Table 1 
TEOAE and DPOAE the examined newborns  

 TEOAE DPOAE 

Right side Left side Both side Right side Left side Both side 
Number of 
newborns 

397 392 399 409 405 407 
89,4% 88,3% 89,5% 92,1% 91,2% 91,3% 

In this paper for comparing DPOAE between term 
and preterm infants was found that the amplitude and the 
number of detected peaks DPOAE were higher in the group 
of full-term infants, in the abduction right obtained signif-
icant difference. Frequency range DPOAE already proved 
for premature infants, although significant difference was 
not obtained. The results obtained in this work, significant 
differences in the amplitude and the frequency spectrum 
and the TEOAE amplitude and the number of detected 
peaks DPOAE between preterm and term children can be 
explained by the difference in age between these groups of 
children. In this case, the difference in the characteristics 
of TEOAE and DPOAE between term and preterm infants 
is determined by the immaturity of the auditory system in 
preterm infants at the time of the survey, mainly its recep-
tor department, although we cannot exclude the influence 
of the outer and middle ear. Effect of hypoxic state, which 
is experiencing almost all premature babies at birth, could 
hardly affect the PA results, since registration of OAE was 
held at oxygen independent children not in the intensive 
care unit or intensive care unit, blood oxygen saturation in 
preterm infants was within standards at the time of inspec-
tion. 

CONCLUSIONS 

1. At prematurely born newborns in comparison 
with the full-term defined significantly more narrow fre-
quency range and smaller amplitude of TEOAE. 

2. When registering DPOAE in preterm infants 
compared with term less than the amplitude of DPOAE, 
recorded lower peaks DPOAE, obtained significant differ-
ence for the right ear. Also, preterm infants observed a nar-
rower frequency spectrum PIOAE. 
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Аннотация: Цель исследования- выявление пациентов с заболеваниями соединительной ткани среди лиц с 

биологически ложноположительными реакциями(ЛПР) на сифилис. Методы исследования: проведение стан-

дартного комплекса серологических реакций лицам с ранее установленными слабоположительными серологиче-

скими реакциями на сифилис. .Результат: из 8 пациентов с ЛПР выявлен 1 пациент с ревматоидным артритом 

со слабоположительной РПГА. Вывод: при заболеваниях соединительной ткани могут наблюдаться слабополо-

жительные как нетрепонемные, так и трепонемные ЛПР ..  
Ключевые слова: биологически ложноположительные реакции на сифилис, заболевания соединительной 

ткани 
Abstract: the objective was to identify the patients with connective tissue diseases among those with biologically 

false positive serologic reactions to syphilis. The methods of the examination included standard comples of serologic 
reactions to syphilis performed in persons with weakly positive serologic reactions to syphilis. Results: 1 patient with 
rheumatoid arthritis was identified among 8 persons rheumatoid arthritis. Conclusion: in patients with connective tissue 
diseases weakly positive serologic reactions to syphilis may be treponemal and non- treponemal as well. 

Key words: biologically false positive serologic reactions to syphilis, 
connective tissue diseases 
 
При заболеваниях соединительной ткани могут 

наблюдаться биологически ложноположительные се-

рологические реакции на сифилис(ЛПР),. Известны 

острые и хронические ЛПР на сифилис. Спонтанная 

негативация острых ЛПР происходит в течение 6 меся-

цев наблюдения.[1- 4] Острые ЛПР могут рассматри-

ваться как предшественники родов [2] ,описано их воз-

никновение и при болезнях соединительной ткани [4]. 

Хронические ЛПР (ХЛПР) сохраняются длительное 
время, иногда в течение всей жизни . ХЛПР на сифилис 

являются диагностическим критерием системной крас-

ной волчанкой (СКВ). Описаны ХЛПР на сифилис до 

возникновения или на фоне клинических симптомов 

других заболеваний соединительной ткани. [3,5] 
ЛПР – преимущественно нетрепонемные слабо-

положительные результаты серологических исследо-

ваний на сифилис. 
ЛПР на сифилис ассоциируются с обнаруже-

нием антифосфолипидных антител (аФЛ) Выявление 

устойчивой циркуляции аФЛ может быть серологиче-

ским маркером синдрома, описанного G. Hughes как 

«антикардиолипиновый», а затем переименованного в 

антифосфолипидный синдром (АФС). [8] 
АФС (синдром Hughes) – наиболее частая при-

чина биологически ложноположительных нетрепонем-

ных тестов. Данный клинико-иммунологический син-

дром, обусловлен повышенной продукцией антител к 

фосфолипидам или белкам плазмы, связывающихся с 

анионными фосфолипидами. Возможно проявление 

АФС по типу спонтанного тромбообразования в сосу-

дах различного калибра венозного и артериального 

русла, тромбоцитопенией и/или гемолитической ане-

мией, а у женщин – и невынашиванием беременности. 

АФС может быть первичным, но довольно часто обна-

руживается при системной красной волчанке, а также 

у больных с другими заболеваниями соединительной 

ткани( вторичный АФС_) [8] 
В зависимости от метода определения аФЛ 

условно подразделяются на 3 основные группы:  
-антитела, обусловливающие ложноположи-

тельные серологические реакции 
-антитела, способные in vitro подавлять фосфо-

липидзависимые коагуляционные реакции (волчаноч-

ные антикоагулянты) 
 -антитела к кардиолипину (аКЛ), реагирующие 

с иммобилизованным отрицательно заряженным фос-

фолипидом (кардиолипином) [8] 
АФЛ, продуцируемые при сифилисе, отлича-

ются от таковых при аутоиммунных заболеваниях тем, 

что они обычно являются кофактор- независимыми, то 

есть их взаимодействие с фосфолипидами не требует 

присутствия кофактора – р2-гликопротеина-1 [6,7] 
Приводим клиническое наблюдение.: 
1. Пациентка Л.,72 лет, в течение 31 года наблю-

дается по поводу ревматоидного артрита, неодно-

кратно получала стационарное и амбулаторное лече-

ние, включавшее нестероидные противовоспалитель-

ные средства, глюкокортикоидные препараты (от 15 до 

30 мг в пересчете на преднизолон) внутрь и паренте-

рально, физиотерапевтическое, санаторно- курортное 

лечение. В анамнезе указания на перенесенный сифи-

лис отсутствуют. Со слов пациентки, в последние 3 

года, во время стационарного лечения неоднократно 
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выявлялись положительные реакции на сифилис(какие 

именно, уточнить не может). При осмотре кожа и сли-

зистые оболочки свободны от высыпаний. .Результаты 

серологического обследования на сифилис: РМП отри-

цательная, реакция пассивной гемагглютина-

ции(РПГА) 1+, Суммарные антитела IgG + IgM при 

проведении иммуноферментного анализа(ИФА 

сумм.)1,1.Реакция иммобилизации бледных трепонем 

(РИБТ)- отрицательная Реакция иммунофлуоресцен-

ции с абсорбцией(РИФ abs)- отрицательная. Реакция 

иммунофлуоресценции 200 (РИФ200)- отрицательная. 

Результаты расценены как ЛПР . 
Таким образом, у пациентки Л. в течение 3 лет 

отмечались слабоположительные серологические ре-

акции на сифилис. 
Ранее были представлены результаты обследо-

вания 38 человек с отрицательной РМП и положитель-

ными специфическими реакциями. В числе обследо-

ванных было 10 беременных,5 – с заболеваниями же-

лудочно- кишечного тракта.5- с онкологическими за-

болеваниями,4- с тиреоидитом и узловатым зобом,4- с 

другими заболеваниями щитовидной железы, 4 – с ге-

патитами В и С, 2- с сахарным диабетом, 4 получали 

гормональные препараты с целью возникновения и со-

хранения беременности. Позитивность специфических 

реакций распределялась следующим образом: РПГА – 
100%,ИФА- IgG-94,4 %, ИФА- IgМ- 2,6%,РИФабс- 
94,6%,РИФ- 200- 70%.[1] 

В нашем наблюдении отрицательная РМП 

также сочеталась с РПГА 1+. 
 Представленное нами наблюдение свидетель-

ствуют о возможности выявления у пациентов с забо-

леваниями соединительной ткани ложноположитель-

ных результатов трепонемных (ИФА) 
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АННОТАЦИЯ. Цель. Разработка новой технологии консервативной миомэктомии у 76 женщин. Резуль-

таты. Установлено, что перевязка З-х пар магистральных сосудов у беременных с миомой матки во время ке-

сарева сечения и консервативной миомэктомии позволило снизить интра- и послеоперационную кровопотерю в 

2-3 раза. По данным допплерометрического исследования выявлено, что начиная со вторых суток послеопера-

ционного периода отмечается постепенное восстановления кровотока в магистральных сосудах матки, а на 6-
е сутки кровоток в сосудах матки восстанавливается полностью, не влияя на гемостаз. Вывод. Предложенная 

новая технология ушивания ложа миоматозного узла позволяет удерживать мышечные ткани в состоянии ре-

позиции, без ишемизации прошитых и прилежащих участков, а отсутствие на наружной поверхности матки 

швов уменьшает риск развития спаечного процесса. 
ABSTRACT. Background. Working out of the new technology of conservative myomectomy at 76 women with 

uterine myoma. Results. It was established, that tying of З of pairs the main vessels of uterine at pregnant women with 
uterus myoma during cesarean section and conservative myomectomia has allowed to reducing of intra - and postoper-
ative haemorrage in 2-3 times. The results of dopplerometry investigations have shown, that from the 2nd days at the 
postoperative period it is marked gradual blood-groove restoration in the main uterine arterias, and for 6th days the 
blood-groove in uterus vessels is restored completely. Conclusion. The offered new technology of conservative myomec-
tomy allows keeping of muscular fabrics in a condition of reposition, without ischemia oа stitched tissues and absence 
sutures on an external surface of a uterus reduces a risk of development of adhesive process. 

Ключевые слова: миома матки, кесарево сечение, консервативная миомэктомия. 
Key words: uterine myoma, cesarean section, conservative myomectomy 
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Беременные с миомой матки представляют со-

бой группу высокого риска, вследствие значительного 

объема перинатальных потерь, осложнений во время 

родов и в послеродовом периоде [3, с.47, 4, с. 28, 6, 

с.58]. К сожалению, в большинстве случаев наступив-

шая беременность на фоне миомы матки протекает с 

различными осложнениями, такими как угроза преры-

вания, нарушение процесса имплантации и плацента-

ции с развитием фетоплацентарной недостаточности. 

В этих случаях для восстановления нарушенной репро-

дуктивной функции на этапе планирования беременно-

сти приходится прибегать к хирургическому лечению 

миомы матки. При этом особое внимание заслуживает 

расположение крупных узлов, в том числе интерстици-

альных с центростремительным ростом. В этих слу-

чаях объём операции может расшириться до удаления 

всего органа [1, с. 38, 5, с.889]. И акушерам все чаще 

приходится решать вопрос о возможности сохранения 

репродуктивной функции и беременности, а также о 

необходимости и целесообразности хирургического 

вмешательства при сочетании последней с опухолями 

матки, учитывая при этом высокий риск самой опера-

ции [5, с.890, 6, с.1023, 8, с. 345]. 
Вопросы миомэктомии при кесаревом сечении 

освещены в литературе в единичных работах и боль-

шинством авторов расширение объёма операции рас-

сматривается как дополнительный фактор риска повы-

шения величины кровопотери и развития гнойно-вос-

палительных заболеваний в послеоперационном пери-

оде.  
Цель. Оценка эффективности разработанной 

новой технологии консервативной миомэктомии у не-

беременных и беременных женщин.  
Материал и методы. Были обследованы 66 бе-

ременных женщин фертильного возраста с миомой 

матки поступившие отделение оперативной гинеколо-

гии и отделение патологии беременных республикан-

ского специализированного научно-практического ме-

дицинского центра акушерства и гинекологии за пе-

риод 2011-2013гг. Все они в зависимости от использо-

ванного метода оперативной техники была разделена 

на 2 подгруппы. В I подгруппу вошли женщины, кото-

рым во время кесарева сечения (46 беременная) произ-

ведена консервативная миомэктомия с предваритель-

ной перевязкой З-х пар магистральных сосудов матки 

по Олиари. Во II подгруппу вошли женщины, которым 

во время кесарева сечения (20 беременных) произве-

дена консервативная миомэктомия без предваритель-

ной перевязки З-х пар магистральных сосудов матки. 

Кровопотерю во время операции оценивали гравимет-

рическим способом. 
Помимо клинического обследования и обще-

принятых лабораторных исследований все женщины 

были подвергнуты тщательному ультразвуковому об-

следованию органов малого таза до оперативного вме-

шательства, а также допплерометрии сосудов матки 

после проведенной операции для оценки кровотока в 

артериальном сосудистом русле матки, как на фоне ин-

траоперационной перевязки 3-х пар магистральных со-

судов матки, так и без неё. Женщинам клинической 

группы при проведении КМЭ применяли усовершен-

ствованную нами методику, которая заключалась в 

следующем. Вскрытие брюшной полости осуществ-

ляли по методу Джон Коэля, после чего матку приво-

дили к области раны, и руками определяли место рас-

положения и размер интерстициально расположенного 

миоматозного узла. В зависимости от локализации 

узла разрез серозной оболочки и капсулы миоматоз-

ного узла производили продольно, поперечно или 

косо. Вылущивание миоматозного узла осуществляли 

преимущественно тупым путём. После чего наложили 

шёв на дно ложа, используя синтетический рассасыва-

ющийся шовный материал - викрил, лигировали, ко-

роткий конец лигатуры выводили посередине наружу, 

вторым более длинным концом производили концен-

трическое ушивание боковых стенок ложа с лигирова-

нием после каждого тура. При этом количество туров 

зависело от величины узла и глубины его залегания. 

Последний тур ушивания производили субсерозно без 

выхода в брюшную полость. Концы лигатур завязы-

вали и погружали в полость ложа. Таким образом, до-

стигается максимальное стягивание стенок ложа, как в 

горизонтальном, так и в вертикальном направлении, 

что позволяет в дальнейшем сформироваться полно-

ценному рубцу. Это способствует более полноценному 

сохранению репродуктивной функции. Отсутствие ли-

гатур на поверхности матки уменьшает вероятность 

развития спаечного процесса в брюшной полости. Ис-

следование сосудов матки осуществлялось трижды: на 

2-е, 4-е и 6-е сутки послеоперационного периода с по-

мощью сонографа «Siemens Sonoline Versa Pro», снаб-

женного блоком цветового допплеровского картирова-

ния с использованием трансабдоминального конвекс-

ного датчика 3.5 МГц, при частотном фильтре 50 Гц. 

Определяли индекс резистентности (ИР), пульсацион-

ного индекс (ПИ), систолического и диастолического 

отношения (СДО).  
Результаты и обсуждение. Средняя величина 

кровопотери в I группе небеременных женщин на фоне 

перевязки магистральных сосудов составила 

360,3±28,1 мл, в то время как у женщин из II группы 

без перевязки сосудов – 752,1±18,2 мл.  
В послеоперационном периоде допплерометрия 

сосудов матки позволила оценить кровоток в сосуди-

стом русле матки как на фоне интраоперационной пе-

ревязки 3-х пар магистральных сосудов, так и без неё 

(таблица).  
Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что в I группе в течение первых 2-х суток не опреде-

лялся стабильный кровоток. В группе женщин без пе-

ревязки сосудов матки определялась положительная 

диастолическая скорость кровотока, а численное зна-

чение индекса резистентности было равно 0,89±0,06. У 

женщин после операции кесарева сечения и перевязки 

сосудов также не определялся кровоток, и проведение 

измерений показателей КСК было невозможным. При 

этом численное значение индекса резистентности у бе-

ременных во второй группе было равно 0,60±0,05. 
Начиная со вторых суток послеоперационного 

периода у женщин I группы, отмечалось постепенное 

восстановление кровотока в магистральных сосудах 

матки, что проявлялось в визуализации кровотока в со-

судах.  
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На 4-е сутки было выявлено отличие в показате-

лях систоло-диастолического соотношения и пульса-

ционного индекса в изучаемой группе, но при этом со-

хранялась положительная динамика значений диаста-

лической скорости кровотока. Тем не менее, ИР и ПИ 

у женщин после операции кесарева сечения были сни-

жены (0,68±0,11 и 1,28±0,16). Обращает на себя внима-

ние снижение показателя СДО (3,10±0,59, p>0,05) по-

чти в 4 раза у этих женщин по сравнению с референс-

ными значениями у небеременных женщин (13,3±0,31) 

которым должно быть в послеоперационном периоде. 
Анализ спектра кровотока по данным доплеро-

метрии на 6-е сутки послеоперационного периода 

также показал незначительные различия параметров 

КСК в обследуемых группах у женщин без перевязки 

маточных сосудов. Восстановление кровотока в арте-

риях матки женщин в l-й группе достоверно улучши-

лось к 6 суткам и приближалось к параметрам КСК в 

группе женщин без интраоперационной перевязки со-

судов матки.  

Динамический анализ показателей кровотока 

свидетельствует о незначительных различиях в обсле-

дуемых группах. Полное восстановление кровотока в 

маточных артериях у женщин, которым была произве-

дена перевязка магистральных сосудов, наблюдалась к 

6-м суткам послеоперационного периода и приблизи-

лись к показателям индексов КСК в группе женщин без 

перевязки сосудов. Изменений со стороны гемостаза у 

данной категории женщин, также как и повышения ча-

стоты гнойно-воспалительных заболеваний не наблю-

дались. 
Таким образом, перевязка магистральных сосу-

дов матки с использованием кетгута способствует вре-

менной остановке кровотока в данном русле кровооб-

ращения, уменьшает кровопотерю не только во время 

операции, но и является профилактикой послеопераци-

онных осложнений. Кровоток в сосудах матки после 

перевязки магистральных сосудов полностью восста-

навливается к 6-м суткам. 

Таблица 
Показатели допплерометрии сосудов матки в послеоперационном периоде в зависимости от перевязки 

магистральных сосудов 
Группы женщин Послеоперационный период,  

Сутки 
ПИ ИР СДО 

Перевязка 3-х пар магистральных сосудов матки (I группа) 

После кесарева  
сечения 

2 - - - 
4 1.28±0,16* 0.68±0.11 3,10±0,59* 
6 1.08±0.13 0.60±0.06 2.51±0,35 

Без перевязки 3-х пар магистральных сосудов матки (II группа) 

После кесарева  
сечения 

2 1.21±0.20 0.60±0.05 2.52±0.37 
4 1.25±0.07 0.62±0.09 2.62±0.71 
6 1.18±0.12 0.64±0.07 2.88±0.23 

Примечание: где* - P<0.05 по сравнению с женщинами II группы 
 
При анализе температурной реакции больных в 

послеоперационном периоде получили убедительные 

данные о том, что у, которых были произведены интра-

операционная перевязка маточных артерий и разрабо-

танный метод ушивания ложы миоматозного узла, тем-

пературная кривая находилась в грани 36,6 и 36,7оС 

(рисунок). Напротив, в группе больных, у которых 

были произведены КМЭ по традиционному методу, 

уже с первой сутки после операции были зарегистри-

рованы повышения температуры тела до 37,2оС, кото-

рые придерживались на таком уровне до 4-е сутки по-

слеоперационного периода. Повышение температуры 

тела после операции свидетельствует о воспалитель-

ной реакции организма на операционную травму и на 

инородную тела (шовные материалы). Чем больше 

наложение шва на операционную рану (при этом учи-

тывается и раны в матке), чем выше вероятность вос-

палительной реакции организма. Повышение темпера-

туры тела обусловлено с местным воспалительным 

процессом, поэтому его уровень сохраняется в преде-

лах 37оС. Доказательством этого можно привести, к 

примеру, резкое нарастание СОЭ в послеоперацион-

ном периоде. Подтверждением этого следует отметить, 

что у больных группы контроля в послеоперационном 

периоде синхронно с повышением температуры тела 

наблюдался и резкий подъем скорости оседания эрит-

роцитов на 60% от ее исходного уровня, и по сравне-

нию с основной группы была в 2,5 раза больше. 
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Рис. Данные о температуре тела больных контрольной и основной группы в динамике до и после проведения 

операции 
 
Вывод.  
1. Своевременная интраоперационная перевязка 

3-х пар магистральных сосудов матки с использова-

нием кетгута при проведении консервативной миомэк-

томии способствует снижению интра- и послеопераци-

онной кровопотери во время операции кесарева сече-

ния, временной остановке кровотока в данном русле 

кровообращения, и является эффективной профилак-

тикой послеоперационных осложнений. А кровоток в 

сосудах матки после интраоперационной перевязки 3-
х пар магистральных сосудов начинает постепенно 

восстанавливаться со 2 суток послеоперационного пе-

риода, полное восстановление кровотока установлено 

к 6-м суткам. 
2. Предложенная новая технология ушивания 

ложа миоматозного узла позволяет удерживать мы-

шечные ткани в состоянии репозиции, без ишемизации 

прошитых и прилежащих участков, а отсутствие на 

наружной поверхности матки швов уменьшает риск 

развития спаечного процесса. 
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 АННОТАЦИЯ  
Цель. Оценка эффективности разработанного листа мониторинга кровотечения для аудита причин ма-

теринской смертности от кровотечения. Метод. Исследованы 41 случая материнской смертности от крово-

течения с использованием карты мониторинга кровотечения разработанного в ходе выполнения диссертацион-

ной работы. Для выявления нарушений тактики ведения и погрешностей терапии, также оценки привязки вре-

менного фактора к лечебным вмешательствам использовали собственную методику мониторинга лечебных 

действий во временном континууме в дополнение к карте экспертной оценки случая материнской смерти. Ре-

зультат. Анализ полученных результатов показал, что применение карты мониторинга кровотечения выявило 

во многих случаях отсутствие соблюдения основных рекомендации по лечению акушерских кровотечений. Вы-

воды. Применение карты мониторинга в предлагаемой визуализации облегчает анализ ситуации и способствует 

аудиту протоколов и стандартов лечения выявить упущенные возможности, что поможет избежать такти-

ческих ошибок при применении её реальном времени.  
ABSTRACT 
Background. Estimation of efficacy of developed a hemorrhage monitoring paper for audit of maternal mortality 

cause from obstetrical hemorrhage. Methods. 41 cases of maternal mortality caused with obstetrical hemorrhage have 
been studied by using of hemorrhage monitoring paper which developed during carrying out of research work. For re-
vealing of maintenance tactic disorders and treatment mistakes, also evaluate the time factor relating to the therapeutic 
intervention we have used own methodic of monitoring of treating action in the time continuum, in addition to map of 
peer review of maternal deaths. Result. Analysis of received results have shown, that an application of card monitoring 
of hemorrhage have revealed, in many cases, absence of compliance for basic recommendations for the treatment of 
obstetric hemorrhage. Conclusion. Applying of card of monitoring at the proposed visualizations facilitates the analysis 
of the situation and contribute to the audit protocols and standards of treatment to identify missed opportunities that will 
help to avoid tactical mistakes in the application of its real-time.  

Ключевые слова: Акушерские кровотечения, лист мониторинга, оперативное вмешательство, материн-

ская смертность. 
Key words: Obstetric hemorrhage, sheet monitoring, surgery, maternal mortality. 
 
Снижение материнской смертности является 

приоритетной задачей акушеров-гинекологов. Веду-

щее место занимает смертность от кровотечения. Еже-

годный анализ материнской смертностей свидетель-

ствует о том что в действиях персонала участвующих 

в оказании экстренной помощи при кровотечении в 

большинстве своем случае выявляется отклонение от 

рекомендуемых протоколов лечения кровотечения, 

недооценка состояния больного, неадекватная инфузи-

онно- трансфузионная терапия которая в итоге приво-

дят к фатальным последствиям. В критических состоя-

ниях, каким является акушерское кровотечения всегда 

сопряжено с дефицитом времени, что затрудняет вы-

бор оптимальной тактики. Успех ведения критических 

случаев заключается в четком следовании алгоритму 

лечения мультидисциплинарной бригадой, а также пе-

риодическому аудиту этих случаев для улучшения ка-

чества помощи [1, 2, 3, 4, 5].  
Цель исследования: Оценить эффективность 

разработанного листа мониторинга кровотечения для 

аудита причин материнской смертности от кровотече-

ния.  
Материалы и методы. Исследованы 41 случая 

материнской смертности от кровотечения с использо-

ванием карты мониторинга кровотечения разработан-

ного в Республиканском специализированном научно-
практическом медицинском центре акушерства и гине-

кологии. Для выявления нарушений тактики ведения и 

погрешностей терапии, также оценки привязки вре-

менного фактора к лечебным вмешательствам исполь-

зовали собственную методику мониторинга лечебных 

действий (см приложение №1) во временном контину-

уме в дополнение к карте экспертной оценки случая 

материнской смерти (Приложение к приказу МЗ РУз 

№ 283 от 3 октября 2012г.). Инструмент включает в 

себя 7 различных источника информации. Благодаря 

комбинации различных источников, инструмент поз-

воляет сформировать общую картину качества по-

мощи и выделить те области, которые необходимы 

улучшить. Отличия предполагаемого инструмента в 

том, что он облегчает выявления упущенных возмож-

ностей так как ситуация обрисовывается на одном ли-

сте, производится привязка действий ко времени что 

облегчает анализ случая и выводов для исправления 

ошибок. 
Шкала мониторинга кровотечения, имеет две 

оси, по горизонтальной оси отмечается время в зависи-

мости от клинической ситуации от 15 минут до 2-3 ча-

сов. По вертикали, на шкале отражаются основные 

клинико-лабораторные данные больного записанные в 

истории болезни. Исследуемые параметры отражаю-

щие во времени можно разделить на семь блоков: в 

начале фиксируются данные больного, диагноз при по-

ступлении, возможные причины кровотечения, место 

где произошло кровотечение (центральная больница, 

городская больница, перинатальный центр) это первый 

блок информации, второй блок отражает параметры 
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гемодинамики пульс, систолическое и диастолическое 

давление, (САД, ДАД), шоковый индекс Альговера — 
это отношение частоты сердечных сокращений к вели-

чине систолического давления, частота дыхания (ЧД), 

диурез почасовой, третий блок отражает данные лабо-

раторных анализов крови на момент начала ката-

строфы – гемоглобин и гематокрит, время свертывания 

(ВСК по Ли-Уайту) как легко выполнимый универ-

сальный тест оценки свертывающей системы, четвер-

тый блок отражается объём кровопотери и инфузион-

ную программу в зависимости от того какие растворы 

и сколько было влито в временном континууме. Пятый 

блок отражает применение различных утеретониче-

ских и гемостатических препаратов по ранжированию 

в том порядке, в каком они указаны в национальном 

руководстве по лечению кровотечения. Шестой блок 

фиксирует манипуляции которые рекомендуются в 

национальном руководстве по лечению кровотечения 

и данным доказательной медицины это: прижатие 

аорты, баллонная тампонада - метод эффективный, од-

нако мало используемый у нас, перевязка магистраль-

ных сосудов матки (МА), различные гемостатические 

компрессионные швы, перевязка внутренней под-

вздошной артерии (ВПА), тотальная или субтотальная 

гистерэктомия, проведение релапаротомии. Послед-

ний блок информации отражает основные осложнения 

при развитии массивного кровотечения это шок, син-

дром диссеминированного свертывания крови (ДВС), 

тромбоэмболические осложнения (ТЭЛА и др,.) разви-

тие синдрома полиорганной дисфункции (СПОН). В 

конце выводится короткое заключение об основных 

проблемах, возникших в данном случае.  
Данная шкала мониторинга кровотечения начи-

нается заполняться с момента начала диагностики кро-

вотечения и ведется первые 6-24 часов. По данным ли-

тературы при акушерском кровотечении ведущее зна-

чение имеет оказание помощи в первые часы и ми-

нуты, что определяют эффект дальнейшего лечения, 

поэтому в большинстве своем случаев достаточно про-

анализировать первые часы помощи что выяснить ос-

новные трудности и дефекты возникшие при лечении.  
Результаты и их обсуждения. Возраст женщин 

колебался от 21 до 36 лет. Средний возраст составил 

28±0.5 лет. Первородящие составили 17%, повторно-

родящие 43%, три и более родов наблюдались 34 % 

случаях. По данным исследования выявлено, что ос-

новными показаниями к оперативному родоразреше-

нию путем кесарево сечения были кровотечения свя-

занные с преждевременной отслойкой низко или нор-

мально расположенной плаценты -37% случаях, преэк-

лампсия тяжелой степени -15% случаях, несоответ-

ствие головки плода и таза матери -21% случаях, рубец 

на матке после кесарево сечения -11%. Тяжелая сома-

тическая патология 7%. Основная масса женщин (92%) 

умерли в сроке беременности от 28 до 42 недель. В до-

ношенном сроке беременности родоразрешены 44% 

женщин, в сроке 28-36 недель 42% женщин, 12% жен-

щин родоразрешены в сроке 22-27 недель беременно-

сти. Основная масса смертей произошла в РМО 56% и 

областных перинатальных центрах 25%, РПЦ и 

РСНПМЦАиГ 3% . 

При анализе второго блока выявлено, что гемо-

глобин до операции составлял 76,5 ± 2.3г/л, после опе-

рации 55,3±3.4 г/л. Данные об исследовании крови ге-

моглобин, гематокрит, время свертывания описаны 

только в 34% историй болезни. Исследование сверты-

вание крови в динамике и при поступлении отражено в 

истории болезни только в 34,1%, что говорит об отсут-

ствии настороженности развития коагулопатического 

кровотечения. Средний объем кровопотери по данным 

историй составил 2578± 234 мл, шоковый индекс, при 

исключении из когорты больных с гипертензивными 

расстройствами, составил 1.39±04, что в средним соот-

ветствует кровопотери более 30% ОЦК. В 10% случаях 

вообще не описан объем кровопотери. Средний объем 

влитых жидкостей коллоидов и кристаллоидов соста-

вил 3256 ±134мл. Эти данные говорят о том, что состо-

яние гемодинамики не соответствует объему инфузи-

онной терапии - в случаях при шоковом индексе 1.3 

что примерно соответствует кровопотери свыше 30% 

ОЦК, должно быть вливание растворов в количестве 

около 6 л а на деле 3256,6±205 мл что говорит о непра-

вильной инфузионной программе. Применение препа-

ратов крови только в 63% случаев говорит о неадекват-

ной инфузионно-трансфузионной терапии, запозда-

лому патогенетическому лечению шока что отражено 

в многих аналитических обзорах причин материнской 

смертности .  
 Следующий блок отражает применение утере-

тоников и гемостатиков, данные исследования пока-

зали отсутствие применения утеретоников в адекват-

ной дозе, применение утеретоников окситоцина опи-

сано только в 51% случаев, мизопростола в 21% слу-

чаев, метилэргометрин в 11% случаев. Применение ин-

гибиторов протеазы транексамовой кислоты и контри-

кала как препаратов тормозящих повышенный фибри-

нолиз и развитие ДВС, описано только в 39% случаев, 

и не в одном случае не применена лечебная доза (15-20 
мг/кг веса).  

В шестом блоке информации отражающие дей-

ствия при кровотечении, прижатие аорты описано в 

19,5% случаях. Ни в одном случае не описаны баллон-

ная тампонада и компрессионные швы. Перевязка ма-

точных магистральных артерии также применены в 

11% случаях. Перевязка внутренней подвздошной ар-

терии применена в 9,7%. Субтотальная гистерэктомия 

произведена в 56% случаях, тотальная гистерэктомия в 

58.5% случаях, в некоторых историях сперва произве-

дена суб- а затем тотальная гистерэктомия в 9,7%. В 
29,2% случаях гистерэктомию проводили на фоне ге-

моррагического шока различной степени. Что говорит 

о запоздалом применения хирургического вмешатель-

ства, что является одной из ключевой ошибкой лече-

ния при акушерских кровотечениях .  
Релапаротомия произведена у 41,4% женщин. 

Показаниями к релапаротомиям были во всех случаях 

продолжающее кровотечение в 95% случаях, что гово-

рит о неадекватном гемостазе при первой операции 

или технической погрешности завуалированной под 

неё. Время от окончания последней операции до рела-

паротомии составила в среднем 235,6±32,3 минут или 

около 4 часов. Объем кровопотери составил во время 
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релапаротомии 1223,3±323, длительность операции ке-

сарево сечения составила в среднем 100,2±11, длитель-

ность релапаротомий 94,±13 минут.  
Осложнения, отраженные в седьмом блоке рас-

пределены таким образом: шок отражен в 51,2%, ДВС 

синдром в 34,1%, тромбоэмболические осложнения в 

12,1%. 
Таким образом, применение карты мониторинга 

кровотечения выявило во многих случаях отсутствие 

соблюдения основных рекомендации по лечению аку-

шерских кровотечений. Инфузионно-трансфузионная 

программа как главный фактор реанимации проведена 

не в соответствии с рекомендациями восполнения 

ОЦК. Применение окситоцина и мизопростола не со-

ответствует дозам адекватным, для лечения при ато-

нии матки, низкая частота применения ингибиторов 

протеаз, что могло способствовать развитию ДВС син-

дрома. Мало применяется простые способ временной 

остановки кровотечения, такие как прижатие аорты. 

Гистерэктомии в 29,2% выполненные на фоне шока 

служат дополнительной травмой организму в критиче-

ской ситуации, также служит показателем запоздалой 

лечебной тактики.  

 При использовании карты экспертной оценки 

случаев материнской смерти (Приложение к приказу 

МЗ РУз № 283 от 3 октября 2012г.) выявлены в основ-

ном идентичные проблемы это - недооценка кровопо-

тери или ее занижение, неадекватное восполнение 

ОЦК в том числе препаратами крови, отсутствие адек-

ватных доз утеретоников, простагландинов (Нажмут-

динова Д.К., 2014). Задержка оперативного вмешатель-

ства или технически некачественное вмешательство. 

Также отсутствие мониторинга системы свертывания 

крови в динамике, что является большой погрешно-

стью при тактике лечения кровотечения. Отличие ре-

комендуемой карты мониторинга заключается в том, 

что его можно также применять как шаблон для под-

сказки отслеживания выполняемых действий при кро-

вотечении и принятия тактики лечения.  
 Выводы: Таким образом, применение карты мо-

ниторинга в предлагаемой визуализации облегчает 

анализ ситуации и способствует аудиту протоколов и 

стандартов лечения выявить упущенные возможности, 

что поможет избежать тактических ошибок при приме-

нение её реальном времени.  

Таблица 
Таблица мониторинга кровотечения 

Место:   

ФИО : дата:     и-б №:   

Возраст Беременность   Роды   

Диагноз при поступлении:   

Причины кровотечения   

Длительность кровотечения   

            Всего 

Диагностика кровотечения часы и минуты                         

ЧСС                         

САД                         

ДАД                         

Шоковый инд САД/чсс                         

Температура                         

ЧД                         

Диурез                         

 Гемоглобин                         

 Гематокрит                         

ВСК по Ли-Уаиту                         

Объем кровопотери                         

Физиологический раствор                          

Коллоиды                         

Эр масса                         

СЗП                         

Альбумин                         

Кровь                         

Окситоцин                         

Мизопростол                         

Метилэгометрин и др                         
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Простагландины                         

Транексамова к-та                         

Контрикал                         

Вазопрессоры                         

Ручное обследование полости матки             

Двуручное прижатие матки             

Прижатие аорты                         

Баллонная тампонада                         

Лапаратомия              

Кесарево сечение             

Перевязка МА                         

Рюкзачные швы                         

Перевязка ВПА                         

Субтотальная                         

Тотальная гистерэктомия                         

Релапаратомия                         

Осложнения                          

ШОК                         

ДВС                         

ТЭЛА и ТЭО                         

Синдром полиорганной дисфункции                          

Выводы :              
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Аннотация  
Целью работы послужило изучение противогрибковой активности водных извлечений листьев лоха се-

ребристого. Проведен фармакогностический анализ листьев: определены внешние признаки, анатомо-диагно-

стические признаки. Поставлены качественные реакции на обнаружение биологически активных веществ: глю-

козу, сапонины (тритерпеновые сапонины), дубильные вещества, флавоноиды. Получены результаты по анти-

фунгальной активности настоя и отвара листьев лоха серебристого, значения которых сопоставимы со значе-

нием контрольного антимикотического препарата – итраконазола. 
ABSTRACT 
The aim of this work was the study of antifungal activity of water extracts of the leaves Elaeagnus agrentea. 

Pharmacognostic analysis of the leaves: defined external characteristics, anatomical and diagnostic features. Delivered 
qualitative reactions for the detection of biologically active substances: glucose, saponins (triterpene saponins), tannin, 
flavonoids. The results on antifungal activity of infusion and decoction of the leaves Elaeagnus agrentea, the values of 
which are comparable to the value of the reference antifungal drug Itraconazole. 

Ключевые слова: лох серебристый, противогрибковая активность, фармакогностический анализ. 
Keywords: Elaeagnus agrentea, antifungal activity, pharmacognostic analysis. 
 
Для удовлетворения потребностей человечества 

в лекарственном растительном сырье непрерывно ве-

дётся поиск перспективных лекарственных растений. 
Одной из приоритетных задач здравоохранения явля-

ется расширение ассортимента отечественных лекар-

ственных средств за счёт внедрения в лечебную прак-

тику новых препаратов растительного происхождения. 

Как известно, фитопрепараты для профилактики и ле-

чения ряда заболеваний по эффективности не усту-

пают синтетическим аналогам. Они менее токсичны, 

благоприятно действуют на организм при длительном 

применении, используются в реабилитационный пе-

риод у всех возрастных групп населения. 
Изучение представителей рода лох Elaeagnus L. 

проводится во многих странах мира с целью расшире-

ния сырьевой базы как пищевой, сельскохозяйствен-

ной, так и фармацевтической промышленности [2, с. 

75]. В Астраханской области наиболее известен как ле-

карственное растение лох серебристый Elaeagnus 
agrentea, плоды и листья которого содержат комплекс 

биологически активных веществ. 
Ценные лечебные и профилактические свойства 

лоха известны в народной медицине многих стран 

Азии и Закавказья. Плоды местных видов применя-

ются при лечении заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, так как обладают вяжущим, противовоспали-

тельным, обволакивающим действием [1, с. 20]. Их ис-

пользуют как отхаркивающее, диуретическое, анти-

гельминтное и витаминное средство [3, с. 5]. 
На территории Астраханской области произрас-

тает три вида рода Elaeagnus. Вдоль дорог, в лесопо-

садках произрастает лох узколистный. По берегам рек, 

вдоль дорог и по окраинам населенных пунктов – лох 

серебристый. На песчаных почвах, вдоль дорог – лох 

восточный. Лох восточный занесен в Красную книгу 

Астраханской области. 
В коре и корнях Elaeagnus agrentea накаплива-

ются алкалоиды: гарман, дигидрогарман, тетрагидро-

гарман, тетрагидрогармол; сопутствующими соедине-

ниями являются: полисахариды, n-кумаровая кислота, 

рутин, кверцетин, изорамнетин, кемпферол, катехин.  
В листьях Elaeagnus agrentea содержатся са-

хара, рутин и кверцетин, изорамнетин, кемпферол, ко-

фейная, аскорбиновая кислоты, каратиноиды, эфирные 

масла и полипренолы, также преобладают полифе-

нольные соединения: галловая кислота, катехин, эпи-

катехин.  
Цветки Elaeagnus agrentea богаты эфирным 

маслом [5, с. 79]. 
Целью исследовательской работы явилось изу-

чение противогрибковой активности водного извлече-

ния листьев Elaeagnus agrentea. 
Методика приготовления водных извлечений – 

настоя и отвара из листьев проводилась согласно ГФ 

XI издания. Проведен фармакогностический анализ 

сырья согласно принятым методам [4, с. 176]. Оценка 

антифунгальной активности водных извлечений сырья 

проводилась согласно методическим материалам по 

степени подавления роста культуры на поверхности 

питательной среды, засеянной спорами гриба в водной 

суспензии. Определение чувствительности Aspergillus 
niger к растительным извлечениям осуществляли мето-

дом прямой диффузии в агар Сабуро. Инокулят плес-

невых грибов представлял собой взвесь конидиальных 

органов и спор стандартной концентрации, что в сред-

нем соответствовало 1х105 КОЕ/мл. 
Макроскопический анализ листьев Elaeagnus 

agrentea: форма листьев широкоэллиптическая. Край 
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листа волнистый. Жилкование сетчатое, центральное 

жилка хорошо выделяется. Поверхность листовой пла-

стинки сверху почти голая, снизу опушенная от щито-

видных волосков. Лист имеет размеры 5,5 см в длину 

и 2 см в ширину. Наружная поверхность листовых пла-

стинок зелено-серая, внутренняя поверхность серебри-

стая. Сырье имеет ароматный, своеобразный запах. 

Вкус водного извлечения слегка горький, вяжущий.  
Определены анатомо-диагностические при-

знаки листьев. Тип листовой пластинки - амфистома-

тический, имеет устьица на обеих сторонах пластинки. 

Устьица погружённые, клетки сильно извилистые, как 

на нижней, так и на верхней стороне листа. Один из 

важнейших анатомо-диагностических признаков - от-

сутствие утолщенных пигментированных крупных 

щитковидных волосков. 
Для обнаружения биологически активных ве-

ществ в листьях лоха серебристого провели качествен-

ные реакции на глюкозу, сапонины (тритерпеновые са-

понины), дубильные вещества, флавоноиды. 
Была оценена противогрибковая активность 

настоя и отвара листьев Elaeagnus agrentea в сравне-

нии с итраконазолом. 
Аspergillus niger проявил среднюю степень чув-

ствительности в отношении настоя листьев лоха сереб-

ристого, диаметр зоны задержки роста составил 

23,0±0,8 мм. В отношении отвара листьев лоха была 

проявлена высокая степень чувствительности: диаметр 

зоны задержки роста составил 28,5±1,5 мм. Контроль-

ный противогрибковый препарат итраконазол ингиби-

рует рост плесневого гриба, диаметр зоны задержки 

роста вокруг лунок которого составил 48,0±3,2 мм. 
Таким образом, мы можем говорить о доста-

точно высокой степени чувствительности Аspergillus 

niger к настою и отвару листьев лоха серебристого. 
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