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ABSTRACT
A variety of non-neoplastic and neoplastic conditions involve the nasal cavity and paranasal sinuses and these are very common
lesions in the clinical practice. The large number of the diseases affecting these structures are due to the variety of the specialized
tissues, each with its own aberrations that exist in the region [8]. Rhinoscleroma, a chronic progressive infection of the nose
and associated structures, is one of the most common tumor-like diseases in this localization. The causative agent - Klebsiella
rhinoscleromatis, has posed a diagnostic and therapeutic dilemma since its identification in the late 1800 s. [1]. We report two cases
of rhinoscleroma with rare localization –paranasal sinus and dental alveolus. The clinical diagnosis in the first case was cyst of
the maxillary sinus and in the second- radicular cyst. The histological investigation in both cases revealed identical morphological
picture - granulomatous inflammation with the presence of Russell bodies and numerous Mikulicz cells. Surgical removal of the
cystic formations was performed, with subsequent prolonged antibiotic therapy.
Keywords: Rhinoscleroma, paranasal sinuses, dental alveolus, Klebsiella rhinoscleromatis.
Introduction
inflammation that include plasma cells and foamy histiocytes.
Rhinoscleroma was first described by F. Herba in 1870 as The histiocytes, called Mikulicz cells, contain microorganisms
a slowly progressive granulomatous process. Later from such and undigested mucopolysaccharides. The electron microscopy
lesion A. Frisch isolated a microorganism, called Klebsiella of Mikulicz cells demonstrates low electron density of their
rhinoscleromatis [4]. The most common location of the process cytoplasm - a result of the severe degradation of the intracellular
is the nasal mucosa. It is exceptionally observed in paranasal organelles by the causative agent, especially in prolonged
sinuses, larynx, pharynx, trachea, bronchi and middle ear. disease. The inflammation produces nodular mucosal masses
Rhinoscleroma has been attributed to Klebsiella rhinocleromatis, that obstruct the nose, nasopharynx, middle ear, larynx, or lower
but more recent studies indicate that this microorganism may respiratory tract. Rhinoscleroma is endemic in well-demarcated
be identical to type C of K. pneumoniaе. A persistent atrophic areas of Africa, Central and South America, southern Asia and
rhinitis, characterized by abundant encrusted purulent discharge Eastern Europe. Sporadic cases occur elsewhere, including the
and a foul odor, is apparently caused by Klebsiella ozaenae. This United States [7].
organism shares the somatic antigen of K. pneumoniae but has
Case report
different capsular antigen from A, B or C [6]. The gram-negative
We present two cases of rhinoscleroma with rare localizationsdiplobacillus, Klebsiella rhinoscleromatis, induces chronic maxillary sinus and dental alveolus.
Physical examination, diagnostic and therapeutic procedures (Table1)
Clinical data

First case

Second case

Gender

male

male

Age

28 years

68 years

Complaints

from 1 year

from 1 month

Symptoms

pain and swelling

pain

Localization

left maxillary sinus

right dental alveolus

X-ray

cystic formation

cystic formation

Paraclinical investigations

normal

normal

Surgical findings

thick walled cyst

thick walled cyst

Treatment

surgical intervention and antibiotics

surgical intervention and antibiotics

Clinical diagnosis

cyst of maxillary sinus

radicular cyst

Material and metods
The histologic speciments were made with fixative of 10%
neutral formalin and embedded in paraffin. The cut sections

were 5 mkm thick and stained with hematoxylin and eosin (HЕ).
In both cases the histological findings were identical, presented
by specific granulomatous inflammation. Around hyperemic
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capillaries (fig.1) were found multiple macrophages, fibroblasts
and single neutrophils and lymphocytes.
Granulomatous inflammatory process with hyperemic capillaries (double arrow), magn. x 200 (Fig.1)

Near the capillaries the predominant cell type was plasma
cells, some of which - with demonstrative Russell bodies in the
cytoplasm (fig.2).
Russell body (arrow), magn. x 400 (Fig.2)

Among the round cell infiltration were found groups of
Mikulicz cells - histiocytes with pale reticulated cytoplasm
(fig.3).
Mikulicz cells (triple arrow), magn. x 1000 (Fig.3)

Disscusion
Klebsiella rhinoscleromatis and Klebsiella ozaenae are
associated with chronic diseases of the upper respiratory tract:
rhinoscleroma and ozena, respectively. These have become
uncommon in developed countries. Nowadays rhinoscleroma
rarely occurs in Europe. However, it remains endemic in
tropical and subtropical areas. Several predisposing factors such
as poor hygiene and nutritional disorders have been described

and are apparently necessary for transmission of the disease.
Rhinoscleroma more frequently affects young adults, without
gender preference [2].
Rhinoscleroma is rare in Bulgaria, but in recent decades,
the increased migration and global climate changes are perhaps
some of the factors favoring its appearance in our region. We
can not ignore the essential role of other two factors- evolution
of the causative agent and condition of immune system of the
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macroorganism. The economic situation in Bulgaria is the reason
for the low standard of living, malnutrition and frequent crashes
in the immunity of a large part of the population.
The strains of Klebsiella, especially the clinical isolates, have
marked polyresistency to many antimicrobial agents, mainly due
to new R plasmids with increased genetic capacity. Furthermore
– the existence of those encoding β-lactamases with wide
spectrum is already proven, particularly in hospital isolates. The
percentage of polyresistant strains is very high (up to 50% to
gentamicin), which in most cases leads to ineffective antibiotic
treatment [5]. In recent years, in addition to antibiotic therapy
are used corticosteroids. Potentially effective is the continuation
of the treatment with a prolonged oral administration of
ciprofloxacin, which gives a good saturation of the tissue and a
high concentration in the cytoplasm of the macrophages, where
the microorganisms are accumulated [1].
The fact that Klebsiella is conditionally pathogenic
microorganism with a significant proportion in hospital
ecosystems and the recently discovered Vi-factors and toxic
components could lead to an increase in the frequency of
infections due to the subtypes of Klebsiela pneumonie - ozaenae
et rhinoscleromatis. The disease shows «preference» to patients
with compromised immune status - AIDS patients [9] and other
serious chronic diseases with the treatment they require.
The clinical diagnosis of rhinoscleroma can be difficult,
especially when the localization is atypical. The microbiological
differentiation of Klebsiela Species requires large biochemical
test panels [5]. For clinicians a guideline for the diagnosis is the
organ localization – upper respiratory tract and the surrounding
areas. Another important point supporting the diagnosis is
conditions in which there is low immunity. An important
diagnostic method in these cases is biopsy examination. The
morphological findings are specific granulomatous inflammatory
response dominated by plasma cells with Russell bodies and
cells of Mikulicz. Advanced morphological method, along with
the intraoperative consultation, is cytologic impression that
visualize macrophages with Frisch bacilli inside their cytoplasm
[3].
Conclusion:
1. In cases of rhinoscleroma the histological examination is
essential for the diagnosis and initial treatment.
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2. Despite the long-established morphology and causative
agent, rhinoscleroma should be expected even in atypical
locations.
3. The anamnesis for travelling to and from endemic areas for
the disease has an important role for the diagnosis.
4. Rhinoscleroma occurs more frequently in patients with
low immunity, living under conditions of poor hygiene and
nutritional deficiencies – factors that favor the spread of the
infection.
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ABSTRACT
Fully developed bacterial vaginosis (BV) as determined by Gram stained vaginal smears and the method of Nugent et al. with
points ≥ 7, is unambiguous and unmistakable as diagnosis. In the literature there are no data from studies on the connection between
IM and the other two types of vaginoses - cytolytic vaginosis (CV) and vaginal lactobacillosis (VLB). Therefore, the behavior in
these patients remains uncertain and will lead to repeating visits in the ambulatory (SOHMC). Aim: To examine the connection
between cytolytic vaginosis and vaginal lactobacillosis with the status evaluated as intermediate grade in Nugent. Retrospectively
were studied vaginal discharges of 2131 ambulatory patients in SOHMC. Clinical, microbiological: Gram and methylene blue
staining of smears for evaluation by the score system of Nugent et al., complex quantitative and qualitative criteria and systems for
the diagnosis of infectious vaginitis and vaginosis, as well as statistical methods were used. 493 (23.13%) cases of intermediate grade
(IM) were found. There is no statistically significant difference between the study group (women with vaginal lactobacillosis) and
the control group (without vaginal lactobacillosis) compared with the condition «intermediate grade» (a form of ABM) when using
Nugent score system (p> 0.05). Between the cases with CV and intermediate grade was found a statistically significant difference
with negative feedback (p <0.001). The assessment of the vaginal smear by the score system of Nugent et al. is an obligatory stage
of the diagnosis of bacterial vaginosis and vaginitis. This method provides the most accurate diagnosis of bacterial vaginosis and
defines the patients with normal vaginal microflora.
Keywords: vaginitis, vaginosis, intermediate Nugent score.
Vaginal microflora is a complex environment, consisting of a
variety of bacterial species in different quantitative proportions
[1]. Fully developed bacterial vaginosis (BV), as determined by
the method of Nugent et al., points ≥ 7, is unambiguous and
unmistakable as diagnosis [1, 2]. The same is true for healthy
vaginal flora dominated by normal in number and length
lactobacilli (microphotographs 1 and 2). Compared with this
method, the native specimen of vaginal discharge (VD) is
considered to be less informative. The problem is that some forms
of abnormal vaginal flora (AVF) are neither normal nor BV. In
many studies the cases of AVF are evaluated as «intermediate
flora» or called «intermediate- « (IM). They are included
along with a fully developed BV in other types of vaginitis or
as part of mixed infections [1, 3, 4, 5]. Therefore intermediate
phenomenon in recent years is a subject of discussion. Some
scientists consider it as a possible expression of various forms of
vaginal infectious pathology - transient, partial or intermediate
BV. The status “intermediate flora”, according to Donders et al.,
is a turning point from a normal vagina to BV or BV to normal
condition. In practice, however, most women interpreted in
Nugent, should not have neither BV nor normal flora. From many
studies reflecting the specifics of BV and intermediate group as
separate categories, becomes clear that intermediate is associated
with different and usually more serious set of complications
compared with patients showing classical, fully expressed BV.
These complications include abortion in the second trimester
and other abnormalities from the normal pregnancy and giving
birth [1, 6, 7]. The intermediate flora does not reply to the
standard treatment for BV with metronidazole, as expected if
it was partial BV. Even fully expressed BV does not always
reply to the treatment. If a patient does not have lactobacilli,
but has other, coccal or coccobacillar flora, «key cells» and
increased vaginal pH, it does not necessarily mean that she is
suffering from BV. Probably there is another disease which has

similarities with BV, but is different from it. The distinction of
all these forms of AVF is the main challenge for laboratory and
clinical specialist [7]. The simplified qualification system of Hay
/ Ison was developed on the base of a study of pregnant women
and also determines the condition of the vaginal microflora as
norm, and intermediate and BV [3]. Later, the system is updated
by the authors by adding a fourth grade (4+), dominated only by
Gram (+) coccal vaginal flora and according to some researchers
criterion for aerobic vaginitis (AB), and grade 0- «the lack
of bacteria» in the presence only of epithelial cells. Grade 0
describes a condition which often occurs after broad spectrum
treatment for BV [8, 9]. The authors ratify this five-grade system,
known as the qualification system of Ison / Hay. Compared with
the criteria of Amsel [10] and the method of Nugent [11, 12] at
an international study the system Ison / Hay showed excellent
correlation. The method of Ison / Hay can be easily implemented
in routine practice as opposed to the scoring system of Nugent,
which requires careful enumeration of different types of bacteria
after review of at least ten visual fields. It takes a lot of time if
applied in a clinical practice. System Ison / Hay is recommended
by Bacterial Special Interest Group (BSIG) as a method to be
preferred for the diagnosis of BV in specialized out-hospital
medical care (SOHMC) and urogenital clinics. This method is
recommended in the «Guidelines for screening STI» [13]. The
adopting of the uniform method of Ison / Hay in urogenital
medicine clinics in the United Kingdom, according to the
authors, would achieve the desired compactness in the diagnosis
of BV in clinical and research activities. Both systems scores
(three-grade of Hay / Ison and a five-grade of Ison / Hay) are
well accepted in an international meeting as diagnostic methods
for BV [13, 14, 15], but the problem with IM cases remains
unsolved. In the literature there are no data from studies on the
relationship between them and the other two types of vaginosis
(photomicrographs 3 and 4) - cytolytic vaginosis (CV) and
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vaginal lactobacillosis (VLB). Therefore, the behavior in these
patients remains uncertain and will lead to repeating visits in the
ambulatory (SOHMC).
Aim: To examine the relationship between cytolytic
vaginosis and vaginal lactobacillosis with the status evaluated as
intermediate in Nugent
Materials and methods: Retrospectively were investigated
VD of 2131 patients in ambulatory SOHMC. Of these, 493
were evaluated as IM by the score system of Nugent et al. for
the diagnosis of BV [2]. The research was performed in the
Microbiological laboratory of the University Hospital «St.
George «EAD, Plovdiv (third level of certification). Including
criteria: cases assessed as intermediate- (4-6 pts.); healthy
women (0-3 pts.); age over 18 years. Excluding criteria:
women under age of 18; pregnant women and cases of BV,
AB vaginal candidiasis, trichomoniasis and vaginal atrophy.
Clinical methods: Anamnesis - subjective complaints: vaginal
fluor (macroscopic characteristics); vulvovaginal pruritus;
external dysuria, and internal dyspareunia. Gynecological
status - inspection of vulvovaginal area and perineum; palpable

examination of organs in the pelvis; speculum examination;
transvaginal ultrasound examination. Microbiological methods:
Microscopic examination of the VD - stained with Gram and
methylene blue smears with evaluation by: score system of
Nugent et al. [2] for BV; a complex of original and supplemented
microbiological criteria for CV of Cibley & Cibley [16] and
vaginal lactobacilosis (VLB) by Horowitz et al. [17]. Culture
examination for aerobic bacterial and fungal isolates. Adapted
score system of Donders et al. [1, 18, 19] for AB, complex
scores system for the diagnosis of vaginal candidiasis [18] and
immunoassay test for Trichomonas vaginalis. The collected
clinical and microbiological information was registered in a card
collecting primary data (CCPD).
Results and discussion: In a retrospective study of VD of
2131 women, patients of gynecological ambulatories to SOHMC
in Plovdiv, were found 493 cases with intermediate grade (IM).
This assessment is done by the original score system of Nugent
et al. [2]. Table 1 provides data on the absolute number and the
level of prevalence of healthy patients and those assessed as
intermediate- by Nugent et al. of all investigated women.
Table 1.
Relative number of IM cases from the total number of studied patients
n

%

Sp

IM (-)

1638

76,87%

0,91%

IM (+)

493

23,13%

0,91%

Total

2131

100,00%

-

Cases of BV, AB, vaginal candidiasis, trichomoniasis and the simplified three-grade system of Hay / Ison. The study of
vaginal atrophy and these with normal vaginal microflora were Dermendzhiev T. [18] showed that two from five investigated
excludes. The relative number of cases evaluated as IM of Nugent women left without diagnosis, were assessed as intermediate by
in total patient population of SOHMC is 23% [19]. Anderson Nugent.
M. et al. [20] found IM in 17% of their patients evaluated by
Microphotography 1. Bacterial vaginosis. Gram staining, magn. х 1000

Table 2.

Associations between cases of vaginal lactobacillosis and IM
Groups

IM (-)

IM (+)

Total

n

%

Sp

n

%

Sp

n

%

Sp

VLB (-)

1526

93,16

0,62%

470

95,33

0,95%

1996

93,66

0,53%

VLB (+)

112

6,84

0,62%

23

4,67

0,95%

135

6,34

0,53%

Total

1638

100,00

-

493

100,00

-

2131

100,00

-

There is no statistically significant difference between
the study group (women with vaginal lactobacillosis) and the
control group (without vaginal lactobacillosis) compared with

the condition «intermediate score» (a form of ABM) assessed by
using Nugent score (p>0.05).
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Microphotography 2. Normal vaginal smear. Gram staining, magn. х 1000

Microphotography 3. Vaginal lactobacilosis. Gram staining, magn. х 1000

VLB is well differentiated clinical nosological unit and
occurs as very uncomfortable, abundant white vaginal discharge
and feeling of constant wetness of the underwear [17, 21]. The
condition is characterized by the presence of significantly longer
than the normal lactobacilli in vaginal smear. The etiology is
unknown, but the distribution varies between 7-15%. VLB must

be distinguished from vaginal candidiasis, BV and CV [21].
Some authors proved a link between VLB and prior antimicrobial
therapy [22]. In the literature there are no data from studies on
the relationship between IM and VLB when vaginal smears are
valued by the score system of Nugent et al.
Table 3.

Associations between cases with cytolytic vaginosis and intermediate grade
Groups
CV (-)

IM (-)

IM (+)

Total

n

%

Sp

n

%

Sp

n

%

Sp

1401

85,53

0,87%

489

99,19

0,40%

1890

88,69

0,69%

CV (+)

237

14,47

0,87%

4

0,81

0,40%

241

11,31

0,69%

Total

1638

100,00

-

493

100,00

-

2131

100,00

-

In the literature there are no data from studies on the
relationship between IM and CV when vaginal smears are
evaluated by the score system of Nugent et al. Our study showed
a statistically significant difference between cases of CV and
intermediate grade by Nugent with negative feedback (p<0.001).

Only single cases of CV are assessed as IM - 4 (0.81%). This
fact may be due to misinterpretation of certain lactobacillar
morphtype, lack of enough experience and / or ignoring other
important microbiological and pathomorphological signs
indicating cytolysis of the vaginal epithelium.

Microphotography 4. Cytolytic vaginosis. Gram staining, magn. х 1000
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Data from the study are presented in Figure 1. There are clear
relationships between the groups of patients with VLB and CV
and cases assessed as intermediate grade by Nugent et al. The
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results confirm the understanding of many researchers that CV
appears almost always in the form of monoetiological unit.

Figure 1. Associations between VLB, CV and IM in Nugent.

Conclusion: The assessment of the vaginal smear by the score
system of Nugent et al. is an obligatory stage of the diagnosis
of bacterial vaginosis and vaginitis. This method provides the
most accurate diagnosis of bacterial vaginosis and defines the
patients with normal vaginal microflora. The microbiological
characteristics of vaginal lactobacillosis and cytolysis allow the
method to be used simultaneously for routine diagnosis of the
two conditions. Precise studies are needed on the relationship
between aerobic vaginitis, vaginal candidiasis, trichomoniasis
and the cases assessed as intermediate grade by Nugent et al.
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ABSTRACT
Diabetes mellitus (DM) is a disease that remains a constant object of numerous studies.
Pregnancy may be complicated by any of the different forms of diabetes - existing pre-pregnancy type 1 and type 2 diabetes
or gestational diabetes. Questions about its effect on the placenta and the development of the fetus and therefore on the course
and outcome of the pregnancy, remain relevant. The purpose of this work is to examine the pathological changes of the placenta
under the influence of type 1 diabetes, type 2 and gestational diabetes. Post-mortem examination of placentas of pregnant women
with diabetes and their comparison with those from normal pregnancies indicates the presence of several major abnormalities in
histological structure - hyperplasia and hypervascularisation of placental villi, swelling of the villi, syncytial knots and thickening
of the syncytial membrane, deposition of lipids etc.
Diabetes mellitus is a disease that affects the normal development of pregnancy, and the pathological changes in the placenta that
are caused by it are of great significance.
Keywords: Diabetes mellitus, placenta, glycemic control, pathological changes, pregnancy
Objective The purpose of this work is to examine the
pathological changes of the placenta under the influence of type
1 diabetes, type 2 and gestational diabetes.
Method
The materials were three placentas. One was received after
birth after 34 weeks gestation and two were received after 40
weeks gestation from mothers with diabetes. We obtained a
control placenta from a mother without diabetes in the Specialized
Hospital of Obstetrics and Gynecology for active treatment
«Prof. Dr. D. Stamatov» - Varna, Bulgaria. All of them were
obtained in the period May-September 2014. Data was collected
from obstetric diagnoses and method of delivery. Epidemiologic
and clinical data regarding fasting blood glucose levels during
pregnancy and data from the obstetric history were collected.
Macroscopic examination of placentas and umbilical cordons
as well as biometrics were made. Microscopic examination
of the placentas was conducted by applying the classical
paraffin methods and subsequent staining with hematoxylineosin. Photographs of the findings were collected. Placental
examination was performed only after autopsy authorization
was given by the mother.
Results Epidemiologic and biochemical results as well as the
data from the obstetric examination are shown in table 1.
Table1.
Epidemiologic, biochemical results and the data from the obstetric examination

Introduction
Diabetes mellitus (DM) continues to be a constant object of
medical research. Type 1 diabetes is insulin dependent diabetes
mellitus, which is caused by autoimmune destruction of the
pancreatic beta cells, resulting in an absolute insulin deficit.
Type 2 diabetes mellitus is non-insulin dependent. It is caused by
peripheral insulin resistance and consequently the development
of beta-cell dysfunction.
Gestational diabetes is a degree of glucose intolerance with
either onset or diagnosis during pregnancy. Some authors assume
that gestational diabetes is actually type 2 DM (has the same
pathogenesis), which is caused by the physiological metabolic
changes during pregnancy [1]
Frequency of diabetes in Bulgaria is 2,5-3,0 %, as the total
incidence of diabetes mellitus in Bulgaria varies between 70
and 100 cases per 100 000 per year. Only 9.6% of patients
with diabetes have type 1 diabetes, and the remaining 90.4%
are diabetes mellitus type 2 [2]. The frequency of gestational
diabetes is approximately 7% (1-14%) of pregnancies [1].
Because of diabetes’ significant frequency, the questions
about its effect on the placenta and the development of the fetus
and therefore on the course and outcome of the pregnancy,
remain relevant.

Type diabetes

Age of mothers/
years

Glucose levels in
blood/mmol/l

Child weight/g

Placental weight/
gestation week
(g.w.)

Previous births

Diabetes Type 1

30

12 mmol/l

3180 g

380 g / 34 g.w.

One child with
weight 3046 g, 57
cm

Diabetes Type 2

24

6 mmol/l

2700 g

538 g/ 40 g.w.

First pregnancy
and first birth

Gestational diabetes

40

8 mmol/l

4000 g

643 g/ 40 g.w.

Four live born children with weight
around 4000 g

The highest glucose levels were registered in the mother with
DM type 1 – 12 mmol/l.

Biometric examination proved an increase in weight and size
of the placentas.
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Macroscopic examination revealed thrombotic, and whitishyellow alterations on the amniotic surface of the placenta as well
as dilated blood vessels, necrotic regions and retro placental
hematomas.
Microscopic examination found hyperplasia of chorionic
villi, increased angio- and vasculogenesis, villitis associated with
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cellular hyperplasia and chorial edema. Thickening of the basal
membrane of the syncytiotrophoblast was also found (figure 1) .
Syncitial nodes and lipid accumulation were frequently observed
(figure 2).

Figure1. Microscopy of the placenta.A: Thickening of the basal membrane of the syncytiotrophoblast. H& E stain. (400 X).

Figure2. Microscopy of the placenta.A: Syncytial nodes and lipid accumulation. H&E stain.(400X)
Conclusions
Diabetes mellitus is an extragenital disease that fairly often
complicates pregnancy. It may develop on the background of
previously diagnosed diabetes or it may occur in connection
with pregnancy and be diagnosed for the first time during
pregnancy (Gestational Diabetes). Combined with diabetes
every pregnancy is at risk of developing a wide variety of
severe complications – preeclampsia, eclampsia, premature
birth, miscarriage, fetal macrosomia, congenital malformations,
etc. Despite the variety of post-mortem changes resulting from
gestational diabetes, one of the most striking morphological
substrates of diabetic pregnancy are the changes affecting the
placenta. The presence of placenta is a condition sine qua non
for the normal development of any pregnancy. Therefore all
structural and functional alterations of this key maternal-fetal
organ directly affect the course of gestation, and in particular the
condition of the fetal development and growth.
We observed many histological changes in placental structures
as a reflection of the influence that the hyperglycemic state has
on a normal pregnancy. Similar histological alterations were
observed by other authors. For example Mayhew and Jairam [3],
comparing these findings with the microscopic appearance of
placentas of women with good glycemic control, concluded that
blood glucose levels play a central role in the pathophysiological
cascade leading to the observed changes. Sala et al. [4] consider
hyperplasia and hypervascularization of placental villi, and the
thromboses as a manifestation of a compensatory response to
tissue hypoxia and blood stasis. According to Hidan et al. [5]
these changes are mediated by dysregulation of growth factors
and their receptors. This phenomenon may be the reason for the
increased incidence of syncytial knots observed in the placentas

of pregnant women with poor glycemic control. Lipid deposits
are probably a consequence of hyperinsulinemia [6]. Syncytial
membrane thickening is probably a result of deposition of
glycogen in the vessel walls [7]. Along with these observations,
it must be taken into account that some authors have reported
that the control of hyperglycemia prevents the development of
placental abnormalities only to a limited extent. Therefore, it can
be considered that hyperglycemia is only one of many factors
that causes histopathological alterations in the placentas of a
diabetic women [8].
Established correlation between clinical manifestations
and histopathological findings demonstrate the importance of
complex analysis during prenatal ultrasound. It is important
to examine not only the fetus, but also the placenta, and in
particular its size, morphology as well as the mode of fixation of
the umbilical cord. The outcome of pregnancy depends mainly
on the adequacy of glycemic control.
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ABSTRACT
One of the main activities of general practitioners (GPs) in Bulgaria is the annual holding of a general checkup of people over
‘18 prophylactic examination includes a basic package of activities and research based on who identify as persons with diseases
and patients who are at increased risk for developing certain major diseases. The aim of this study was to determine the scope of
the population and the views of patients and GPs for conducting check-ups. They are used official data from the National Health
Insurance Fund and has held direct individual survey with 229 GPs from three areas of Bulgaria and 515 insured persons over 18
years. It was found that despite the mandatory nature of these reviews had a relatively low range of the underlying population approximately 50% of adults annually performs check-up. Record the underfunding of this activity. Main drawbacks are indicated in
surveys of doctors, insufficient awareness and motivation, and lack of time. The majority of patients consider that these examinations
are carried out formally. No resistance, monitoring and reporting on the effect of these examinations.
Keywords: GPs, check-up.
Introduction: In Bulgaria after reforms in the health sector
was perceived health insurance model and enhance the role of
general practitioners (GPs) as a key figure for providing primary
outpatient care (PIMP). One of the main responsibilities of
GPs in execution of contracts with the Health Insurance Fund
is carrying out preventive examinations compulsory insured
persons over 18 and the formation of risk groups.
Since 2006, the total check-in GP is mandatory [1.2] for all
insured persons, regardless of their health status. It is financed
from the budget of the National Health Insurance Fund (NHIF)

and includes a basic package of activities and research (see Table.
1) [3]. Within these checks, GPs identified as individuals with
diseases and patients who are at increased risk of developing
certain socially important diseases, such as cardiovascular,
malignant diseases (colon cancer, breast cancer and cervical
cancer in women, prostate cancer in men) and diabetes. Patients
with established high risk for these socially significant diseases
subject to further consultation with a specialist and further
research. [13]

Table. 1
Activities and studies included in the review in a prophylactic of persons over 18 years, financed by the budget of the National
health insurance fund (NHIF)
Age
over 18 years

Activities and studies included in the
prophylactic examination
the calculation of body mass index, an
assessment of mental status examination,
vision acuity, measurement of blood
pressure, electrocardiogram; study of
urine for protein, glucose, bilirubin,
urobilinogen/ketone bodies and pH
(with test strip in Office); determination
of blood sugar in the lab in the presence
of risk factors.

Frequency
annually
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from 30 to 45 years old.
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Complete blood count consisting of at
least eight of the following indicators: or
more hemoglobin, erythrocytes, leukocytes, platelets, hematocrit, MCV, MCH,
MCHC.
Manual examination of mammary gland
cholesterol and triglycerides

once every five years

once every five years

Men > = 46
Women > = 50
Men > = 50

Complete blood count consisting of at
least eight of the following indicators: or
more hemoglobin, erythrocytes, leukocytes, platelets, hematocrit, MCV, MCH,
MCHC.
cholesterol and triglycerides
cholesterol and triglycerides
PSA

Women from 50 to 69. incl.

mammography of mammary glands

once every two years.

Over 65 years old.

Complete blood count consisting of at
least eight of the following indicators: or
more hemoglobin, erythrocytes, leukocytes, platelets, hematocrit, MCV, MCH,
MCHC.
Cholesterol and triglycerides

annually

Women > = 30
Men > = 40
From 46 to 65

The theme for the holding of a general checkup population is
the subject of many studies. Still under discussion whether and
to what extent should be carried out this review, what are the
pros and cons, what is the effect of their implementation for the
individual and society.
General health checks are designed to reduce morbidity and
prolonging life. Theoretically there are many possible benefits.
The discovery of some risk factors such as hypertension,
hypercholesterolemia, cervical dysplasia and others. can lead to
a reduction of disability and death by preventive treatment.
Also, it might be useful discovery of the signs and symptoms
of the disease manifest, the person is not considered important.
Some people can improve their lives by obtaining appropriate
information and guidance. These general health checks, however,
can lead to damage. Possible over-diagnosis, over-treatment,
stress or injury of invasive follow-up tests, stress due to false
positives, false confidence because of false negative results,
which can lead to a continuation of adverse health behaviors,
adverse psychosocial effects. Last but not least, organized
programs for general medical examinations can be expensive
and can lead to loss of opportunities to improve other areas of
health.
Lasse and co-authors [18] gave a negative assessment of
the effect of these examinations, but recommended a high-risk
approach - «..steering to individual components of the medical
examination, such as screening for cardiovascular disease,
COPD, diabetes, etc.
To reduce the negative impact of demographic change on
health and to feel its positive impact on other areas such as
economic and socio-cultural sphere, it is necessary to invest
in high-quality healthcare services and technologies for early

annually
once every five years

once every five years
once every five years
once every two years.

once every five years.

diagnosis and treatment of diseases, as and prevention, education
of healthy lifestyles and the prevention of disease among the
population.
Force in Bulgaria National programs in the field of protection
of public health are oriented towards different age and social
groups at risk. Funding for the implementation of these programs
shall be set annually, but not sufficient [11]. The conflict between
limited resources and the ever increasing needs of activities in
health promotion and disease prevention, leading to insufficient
effective system to limit morbidity and mortality of the most
common socially significant infectious and non-infectious
diseases.
According to the annual report on the state of health of the
citizens for 2011 deaths in Bulgaria exceed the EU average by 17
different causes of death while five causes of death our country
first - malignant neoplasms, diseases of the circulatory system,
other diseases heart, cerebrovascular disease; some conditions
arising during pregnancy and childbirth.
Objective: The aim of this study was to determine the scope of
the population and the views of patients and GPs for conducting
check-ups.
Material and Methods: were used official data from the
National Health Insurance Fund and has held direct individual
survey with 229 GPs from three areas of Bulgaria and 515
insured persons over 18 statistical processing of the raw data
was carried out with software packages Microsoft Office Exel
2010 and SPSS for Windows v.13.0.
Results: During the period 2006 - 2012, with the annual
medical check-ups in the country is covered by 35.8% of eligible
insured persons over 18 years to 48.3% in 2012 (fig.1) [12].
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Fig. 1 Share of covered with aggravated checkup for the period 2006-2012
From the poll with 515 insured persons over ‘18 from Pleven
region it is found that most of them go to the checkup with your
doctor, but not every year – 45 %, and 15% never performed
such a review [15]. In a study of reasons for recall checkup
after groups of people walking irregular and did not attend to
the prevention, showed a statistically significant difference in

terms of the lack of information (p = 0.0001), the leading cause
of default of review. Default regularly and check-goers, besides
the lack of information pointed to a lack of time, formal surveys,
inclusion of studies that would go, and the absence of complaints
and diseases (fig.2).

Fig. 2 Main reasons for default of prophylactic examination of patients referred to the respondents who go irregular or not go to
prophylactic examination
Respondents who have chronic diseases, high blood pressure
and high cholesterol more regularly attend check-up. Persons
with risk factors such as smoking, obesity and sedentary lifestyle,

family history and those without these risk factors rarely attend
check-up.
Compared with men, women respond more regular checkup
with your doctor (fig. 3).

Fig. 3 The distribution of respondents by gender, according to the frequency of check-ups
Age, residence and education significantly affect the attitudes
of patients and recall them for check-GP.
Older patients are better covered with prophylaxis (p =
0.043). This can be explained by the fact that most older patients
due to chronic illness, often going to his GP. Within their visit on
another occasion be carried out and the annual check-up.
People living in rural areas are less covered with prevention 23.6% of respondents who live in villages never carried their fair
checkup, while urban residents this percentage was 13.2.
There is a statistically significant relationship between
education and the ratio of patients to ongoing screening. People

with lower education levels are less covered with preventive
examinations (p = 0.001).
From the poll with general practitioners found that all
surveyed GPs are convinced that it is necessary to perform
annual check-ups of people over in ‘18, but only 31% consider
that packages of prevention activities for different groups are
well selected to be effective review [10].
In order to increase the scope of screening, 71% of
respondents indicated a need for better awareness of the
population, about 45% indicated the need for inclusion of new
activities in preventive examinations, and approximately 50%
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accept the imposition of sanctions on defaulting prophylactics as
an appropriate measure (82% of respondents gave more than one
answer). About two-thirds of doctors estimated pay GPs receive
for carrying out prophylactic examination as insufficient.
More than half of the surveyed GPs do not support risk
register, and 21% are not included in the risk register all
persons who meet the criteria for an increased health risk for
diseases identified by the NHIF. The main reasons for the poor
maintenance of risk register are insufficient limit for consultation
with a specialist and research - for 64.6% of respondents lack of
clarity about the work on this program - at 49.3% and lack of
motivation from both the patients and the GPs - in October 26%.
More than half of physicians gave more than one reason.
Evidenced by the NHIF approved budgets in recent years,
each year provide preventive tools for less than half of the adult
population (47% in 2013).[6,7,8]
Conclusions: Despite the mandatory nature of prophylactic
examinations of adults observed relatively low range - on - less
than half of the underlying population annually appears in this
review. No resistance, monitoring and reporting the effect of the
program. Much of the population is not sufficiently informed
about the conducted check-ups. A large proportion of people
who believe that the prophylactic examination is necessary, but
is formally done by GPs and that studies are insufficient. Doctors
also cited as reasons for the failure of the program for prevention
of elderly most often insufficient awareness of the population,
insufficient time which remains prevention, insufficient limit
allocated by the health fund for research to implement in full
the program, as well as insufficient motivation of doctors and
patients. And recognizing the lasting trend of default by the GP
for at-risk population groups, as part of the maintenance of the
elderly.
Conclusion: It is necessary to revise the package of activities
and studies included in the general checkup to be held a massive
information campaign and therefore to apply legal sanctions
provided for patients who do not attend the annual check-up. To
account for the effect of the program, it is necessary to introduce
a monitoring reporting. It is necessary to improve and control the
activities of APL for the pursuit of prevention in full, including a
thorough risk assessment and subsequent monitoring of patients
at high risk of developing major diseases.
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ABSTRACT
Background: Many studies found significant association between the poor functional status of individuals and the negative selfrated health. The aim of that study was to identify the problems of functioning in patients and to establish their effect on self-rated
health.
Methods: A cross-sectional study was carried out in 2014. Two hundred and twelve patients over 44 years of age were included
in the study. The study was a part of the Project N0 11/2014 which was funded by the Medical University of Pleven.
Standardized questionnaire EQ-5D-3L was used to identify the functional deficits in patients. Self-rated health was measured by
5-ordinal scale including 3 positive categories (excellent health, very good health and good health) and 2 negative categories (fair
health and poor health).
Data were processed by SPSS.v.19. Group differences were tested for statistical significance by Pearson`s chi-square (р≤ 0.05).
Results: Most of the patients (42.5%) assessed their health as good. Almost 20% had poor health and only 2.3% – excellent
health. Each of five dimensions significantly associated with self-rated health of patients. Many respondents who had the deficits
with mobility, self-care, usual activity performance and experienced anxiety/depression or pain/discomfort, assessed more frequent
their health as fair or poor (p<0.05).
Conclusion: Our study confirmed the findings by the other researchers. Deteriorated functioning in most patients had a significant
role for the negative SRH. However, the predictive abilities of EQ-5D-3L regarding to self-rated health can be confirmed by
longitudinal study.
Keywords: self-rated health, EQ-5D-3L, mobility, self-care, usual activity performance, pain/discomfort, anxiety/depression,
functional deficits
Background: Many studies found significant association
between the poor functional status of individuals and the
negative self-rated health. The aim of that study was to identify
the problems of functioning in patients and to establish their
effect on self-rated health.
Methods: A cross-sectional study was carried out in 2014.
Two hundred and twelve patients over 44 years of age were
included in the study. The study was a part of the Project N0
11/2014 which was funded by the Medical University of Pleven.
We selected 115 hospital patients and 97 patients from general
practice setting. The age and sex distributions of Bulgarian
population in 2013 were applied in the process of sampling. The
patients were randomly selected. Written consent was obtained
from every participant after being completely informed about
the study.
Standardized questionnaire EQ-5D-3L was used to identify
the functional deficits in patients in five dimensions: mobility,
self-care, usual activity performance and experienced anxiety/

depression and pain/discomfort [6, 8 с.]. Each dimension
included 3 levels: no problems, moderate problems, extreme
problems. Because of the small part of respondents who had
“extreme problems”, that category of variable was combined
with the second category in one category „functional deficits“.
Self-rated health (SRH) was measured by 5-ordinal scale
including 3 positive categories (excellent health, very good
health and good health) and 2 negative categories (fair health and
poor health). The respondent should be answering the question
„How would you rate our health at present?” He should show
one of these five categories of SRH.
Data were processed by SPSS.v.19. Group differences were
tested for statistical significance by Pearson`s chi-square (р≤
0.05).
Results: The distribution of persons by gender and age was
showed in Table 1. Almost 53percent were women, the mean age
was 61 years old.
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Table 1

Sociodemographic characteristics of patients (Number, %)
Variable

Number (%)

Gender
Male
Female

98 (47.1)
110 (52.9)

Variable

Number (%)

Age
45-49 yrs
50-59 yrs
60-69 yrs
70-79 yrs
over 80 yrs
Mean age 61.0

39 (18.5)
58 (27.5)
55 (26.1)
37 (17.5)
22 (10.4)

Most of the patients (42.5%) assessed their health as good.
Almost 20% had poor health and only 2.3% – excellent health
(figure 1).

Figure 1. Distribution of patients by their self-rated health (%)
We found similar results in the other publications [1,2,5,7,16,
с. 8,9]. The difference in some categories of the variable probably
is due to the differences in population and health status of the
respondents (age, chronic diseases) or applied methodology in
self-rated health (phrasing the question and variable categories,

scales). DeSalvo et al (2005) have studied the patients which
mean age was the same with the age of our patients.
Significant differences by gender and age were established
by the second variable only. With aging self-rated health
deteriorated (figure 2).

Figure 2. Distribution of patients by their self-rated health and age (%)
About 16 percent of patients assessed their health as poor in
the 45-49 age group. The proportion of poor SRH in the group
over 80 years of age was two times higher as compared to the
youngest age group (31.8%, p=0.001). These results were similar
to the results by Chan et al (2015), Haseen et al (2010), Nutzel

et al (2014), Velkova et Grancharova (2000), as partly explained
by physical health deterioration with aging. Rarely, we found
the publications disproved that self-rated health deteriorated
with aging. Hoeymans et al (1997) made two assumptions about
the smaller age-related changes in SRH. The first mechanism
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is the reference group theory according to which persons rate
their health relative to the health of their peers. The second
mechanism is adaptation to worsening health conditions.
The information about functional status of patients in each of
five dimensions of EQ-5D-3L
was showed in Table 2.

Over 40% reported about deficits in mobility, almost 15% had
deficits in self-care; about 40% had deficits in usual activity
performance. A higher proportion of patients experienced pain/
discomfort (68%) or anxiety/depression (56.9%).

Distribution of patients by EQ-5D-3L (%)
Dimension

(%)

Mobility
a) No problems
b) Moderate problems
c) Extreme problems

59.6
39.4
1.0

Self-care
а) No problems
б) Moderate problems
в) Extreme problems

85.6
12.9
1.5

Usual activity performance
a) No problems
b) Moderate problems
c) Extreme problems

62.0
31.3
6.7

Pain/Discomfort
d) No problems
e) Moderate problems
а) Extreme problems

32.0
60.6
7.4

Anxiety/Depression
f) No problems
g) Moderate problems
h) Extreme problems

43.1
52.5
4.4

The significant differences in the three dimensions of EQ5D-3L by age were established. The proportion of patients
who had deficits in mobility, self-care and reported about pain
or discomfort was significantly higher in the oldest age group
in compare with the youngest age group (p<0.05). These

Table 2

results were similar to results reported by Haseen et al (2010),
Hoeymans et al (1997), Velkova et Grancharova (2000). The
gender differences in EQ-5D-3L were not significant (p>0.05).
Additionally, we discussed the problem about any significant
association between SRH и EQ-5D-3L (figure 3-7).

Figure 3. Distribution of patients by mobility deficits and their SRH (%)
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Figure 4. Distribution of patients by self-care deficits and their SRH (%)
Over 35 percent of patients who had deficits in mobility
assessed their health as poor in compare with the patients
without deficits on the same dimension (8,3%, p=0.001). Similar
statistics was found in the others [4,8,13,16, с. 8,9].

The proportion of respondents with poor SRH and self-care
deficits was significantly higher as compared to those with poor
SRH and without self-care deficits (figure 4). The same was
confirmed by Cott et al (1999), Velkova et Grancharova (2000),
Herman et al (2001).

Figure 5. Distribution of patients by usual activity performance deficits and their SRH (%)
Almost 40 percent of patients reported about deficits of
usual activity performance and assessed their health as poor
in compare with these without functional deficits (figure 5).
Similar results have been found by the other researchers [4,8,

16, c. 8,9]. It has been important to emphasize that most of these
publications revealed the significant association in elderly who
were selected by general population.

Figure 6. Distribution of patients by experienced pain or discomfort and their SRH (%)
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Figure 7. Distribution of patients by experienced anxiety or depression and their SRH (%)
Experienced pain was significantly associated with more
frequent assessment of self-rated health as poor. That was
established in patients with chronic diseases and poor functioning,
and in patients without serious health problems [4,10,11,13,14,
с. 8,9]. Our study found that the negative SRH was significantly
three times more frequent in patients with pain or discomfort as
compared to persons without these symptoms (figure 6). That
was confirmed by experienced anxiety/depression and SRH
(figure 7) and has been confirmed by the others [13,11,12,15,
с. 9].
Conclusion: Our study confirmed the findings by the other
researchers. Deteriorated functioning in most patients had a
significant role for the negative SRH. The use of EQ-5D-3L
integral indicator in our study shown that indicator reflected the
effect of physical, mental and social factors on self-rated health.
However, the predictive abilities of EQ-5D-3L can be confirmed
only by longitudinal study.
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АННОТАЦИЯ
Проведён клинический анализ новой стоматологической пасты для временного пломбирования каналов корней зубов
при лечении деструктивных форм хронического периодонтита. В Клинических исследованиях приняли участие 30 пациентов. Выявлено, что эффективность лечения деструктивных форм хронического периодонтита наблюдается при применении
пасты содержащей: порошка гидроксида кальция (40 г), ципрофлоксацин (10 г), миноциклин (10 г), метронидозол (10 г)
замешенной на стерильной воде.

ABSTRACT
Clinical analysis of the new dental paste for temporary filling of root canals in the treatment of destructive forms of chronic
periodontitis. In a Clinical study involved 30 patients. It is revealed that the effectiveness of treatment of destructive forms of
chronic periodontitis observed in the use of paste containing powder of calcium hydroxide (40 g), ciprofloxacin (10 g), minocycline
(10 g), metronidazole (10 g) mixed with sterile water.
Ключевые слова: система корневого канала, хронический периодонтит, киста, микрофлора, эндодонтическое лечение.
Keywords: system root canal, chronic periodontitis, cyst, microflora, root canal treatment.
Периапикальные очаги при хронических деструктивных периодонтитах часто развиваются медленно. Пациенты не испытывают боли если нет острого воспалительного
процесса. Эти поражения часто диагностируется во время
рутинного радиографического обследования. Некоторые периапикальные поражений становятся большие и они могут
быть диагностированы в отсутствие каких-либо жалоб пациентов. Иногда, такие симптомы, как слабая чувствительность, припухлость, подвижность зубов и смещение может
наблюдаемые в этих случаях. Дифференциальный диагноз
больших периапикальных поражений до сих пор остается
дискуссионной темой. Прицельные рентгенограммы, контрастные средства, мазок по Папаниколау оказались неточными в создании предоперационная диагностика. Только
после того, как послеоперационная биопсия взята, может
быть поставлен точный диагноз [1, 3, 4, 5].
Существует широко распространенное мнение, что большинство гранулем заживают после безоперационного лечения корневого канала зуба, но нет согласия относительно этого при лечении периапикальных кист. Есть мнение,
основанное на косвенные клинические данные, что периапикальная киста может лечиться после нехирургической эндодонтии, так как киста поддерживает микробов в системе
макро и микро каналов корня зуба. При истинной кисте –
при инактивации микрофлоры корневого канала не происходит полное удаление микрофлоры в кисте [6, 8].
Цель исследования: Повешение эффективности консервативного лечения деструктивных форм хронического периодонтита.
Материалы и методы:
В клинических исследованиях принимали участие 30 пациентов в возрасте от 25 до 60 лет с диагнозом по МКБ-10
“хронический апикальный периодонтит” К.04.5. Все пациенты давали добровольное информируемое согласие на про-

ведение лечения и клиническое наблюдение. В течение 18
месяцев пациенты были под наблюдением. Пациенты были
разделены на две группы: основная группа - 15 пациентов и
контрольная группа - 15 пациентов. Пациентам основной и
контрольной группы проводили стандартный протокол хирургической (машинной обработки никель-титановыми вращающимися инструментами) и медикаментозной обработки
корневого канала зуба, после чего осуществлялось временное вложение в пределах корневого канала зуба на 14 дней
в контрольной группе пасты на основе гидроксида кальция
на стерильной воде [7], в основной группе паста из смеси
гидроксид кальция (40 г), который составляет основу новой
пасты, обладающий высоким pH 12,5 [6], обеспечивающий
антимикробную и тканерастворяющую активность, способен ингибировать повторный рост бактерий и включающий
в себя три новых компонента для элиминации микробной и
бактериальной обсеменённости системы корневого канала
зуба, что способствует репаративной регенерации костной
ткани: ципрофлоксацин (10 г), миноциклин (10 г), метронидозол (10 г) замешенные на стерильной воде (заявка на патент от 19.10.2015 г. регистрационный №2015144964).
После временного вложения в корневые каналы зубов в
основной и контрольной группе, отсутствие симптоматики
у пациентов, проводили повторную медикаментозную обработку корневых каналов зубов с последующим пломбирование каналов методом латеральной компакции с использование гуттаперчевых штифтов “Meta Biomed Co., ltd” и силера
AHplus “DENTSPLY DeTrey GmbH” с последующим постоянным пломбированием зуба.
После проведённого лечения пациентам основной и контрольной групп проводили повторное обследование через 6,
12 и 18 месяцев после постоянного пломбирования.
Эффективность проведённого лечения при рентгенологическом исследование визуально оценивали по пятибалль-
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ной шкале, предложенной Воробьёвым Ю.И. и Максимовским Ю.М. [2]:
0 балов – деструктивный процесс не остановлен;
1 балл – отсутствие уменьшения размеров периапикального деструктивного очага;
2 балла – уменьшение размеров периапикального очага
на 1/3;
3 балла – уменьшение размеров периапикального очага
от 1/3 до 1/2;
4 балла – уменьшение размеров периапикального очага
более чем на 1/2;
5 баллов – полное восстановление структуры костной
ткани и формирование кортикальной пластинки.
Результаты исследования и их обсуждение.
При рентгенологическом исследование и оценки качества лечения через 6 месяцев, было отмечено прогрессирование патологического процесса у одного пациента (6,6%)
в контрольной группе пациентов. Эти данные согласовывались с жалобами и данными стоматологического обследования, ввиду чего лечение у данных пациентов было признано

неудовлетворительным. В основной группе, где применяли
заявленную пасту, уменьшение размеров периапикального
очага более чем на 1/2 было отмечено в 53,3% случаев у пациентов, в контрольной группе уменьшение размеров периапикального очага более чем на 1/2 было отмечено в 13,3%
случаев. Уменьшение размеров периапикального очага на
1/3-1/2 его первоначального размера у пациентов основной
группы было выявлено в 46,6% случаев, у пациентов контрольной группы 46,6%. При этом у 33,3% пациентов контрольной группы, размеры периапикального очага сократились менее чем на 1/3 (табл.1).
Таким образом, как показали результаты исследования
проведённые через шесть месяцев, в основной группе, где
применяли заявляемую временную пасту, уменьшение размеров периапикального очага более чем на 1/2 было отмечено в большем числе случаев по сравнению с контрольной
группой. При этом у 33,3% пациентов контрольной группы
размеры периапикального очага сократились только на 1/3 и
менее, чего в основной группе не наблюдалось.

Таблица 1.
Рентгенологическая оценка эффективности проведённого лечения у пациентов основной и контрольной групп через 6
месяцев, n (%)
Группы:

Баллы

Итого:

0

1

2

3

4

5

Основная

0

0

0

7(46,6)

8(53,3)

0

15(100)

Контрольная

1(6,6)

0

5(33,3)

7(46,6)

2(13,3)

0

15(100)

При анализе рентгенограмм через 12 месяцев получены
следующие результаты. В основной группе, полное восстановление периапикального очага наблюдалось в 26,6% слу-

чаев у пациентов. Сокращение размеров периапикального
очага менее чем на 1/3 от первоначальных параметров в
контрольной группе было выявлено в 13,3% (табл.2).
Таблица 2
Рентгенологическая оценка эффективности проведённого лечения у пациентов основной и контрольной групп через 12
месяцев, n (%)
Группы:

Баллы

Итого:

0

1

2

3

4

5

Основная

0

0

0

5(33,3)

6(50,0)

4(26,6)

15(100)

Контрольная

1(6,6)

0

2(13,3)

6(50,0)

6(50,0)

0

15(100)

При анализе рентгенограмм через 18 месяцев получены
следующие наблюдения: в основной группе - полное восстановление периапикального очага было у 66,6% пациентов
(рис.1, 2), в контрольной группе у 13,3%, что значительно
меньше по сравнению с основной группой, где применяли
заявляемую временную пасту.
Уменьшение размеров периапикального очага от 1/3 до
1/2 его первоначального размера у пациентов контрольной

группы 13,3%, у пациентов основной группы таких наблюдений не было, наблюдали лучшую динамику восстановления периапикального очага в основной группе от уменьшения размеров очага более чем на 1/2 в 33,3% и до полного
восстановления структуры костной ткани и формирования
кортикальной пластинки у 66,6% пациентов (табл.3).
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Рисунок 1. Исходная ситуация до начала лечения зуб 2.1 с выявленным периапикальным деструктивным поражением
округлой формы
					

Рисунок 2. зуб 2.1, рентгенологический контроль лечения через 18 месяцев. Визуализируется полное восстановление
структуры костной ткани и формирование кортикальной пластинки.
Таблица 3
Рентгенологическая оценка эффективности проведённого лечения у пациентов основной и контрольной групп через 18
месяцев, n (%)
Группы:

Баллы
0

1

2

Основная

0

0

0

Контрольная

1(6,6)

0

0

Полученные данные позволяют рекомендовать предложенную пасту для эффективного лечения при деструктивных формах хронического периодонтита, как в отношении
дозировки, так и по времени его воздействия, что подтверждено конкретными клиническими примерами.
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HEALTH IN DEVELOPING COUNTRIES
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АННОТАЦИЯ
Процесс вымирания поколения зависит от большого числа социальных факторов смертности.
Чем больше образован человек, тем меньше он сталкивается в течение всей своей жизни с различными болезнями.
Здоровье нужно всем - и детям, и взрослым. Но нужно уметь заботиться о здоровье. Задача: научить не только сохранить
здоровье ребёнка, но и укрепить его.
Как показывает оценка текущих тенденций 30 из 73 развивающихся стран мира серьезно рискуют не выполнить поставленной задачи сокращения национального уровня неграмотности среди взрослых вдвое к 2015 году – сроку, установленному в ходе Всемирного саммита по образованию в 2000 году в Дакаре (Сенегал). Большинство из этих стран находятся в
районах Африки к югу от Сахары, а также Алжир, Гватемала, Индия, Непал, Никара-гуа и Пакистан.
ABSTRACT
The process of mortality among the generation depends on a large number of social factors.
The more educated person, the less has faced throughout his life with a va-riety of diseases. Everyone one need for good Health
- children and adults. But we must be able to take care our health.
Task: to teach not only preserve the health of the child, but also to strengthen it.
The statistic show, that 30 out of 73 developing countries at serious risk, of not perform the task to reduce the level of the
illiteracy rate among adults and children by 2015 - the date set by the World Summit on Education in 2000 in Dakar (Senegal). Most
of these countries are located in areas of Africa south of the Sahara, and Algeria, Guatemala, India, Nepal, Nicaragua and Pakistan.
Ключевые слова: образование, развивающиеся страны.
Keywords: education, developing countries.
Сохранение здоровья населения - одна из главных задач
государства.
Здоровье нужно всем - детям, и взрослым. Но нужно
уметь заботить-ся о здоровье: научиться не только сохранять здоровье ребёнка, но и укреп-лять его, так как на пути
к здоровью нельзя удовлетворяться только уров-нем лечебной медицины.
Ученым бельгийского Научного института здравоохранения удалось доказать, что уровень образования человека
напрямую связан с состоянием его здоровья. Выяснилось,
чем больше образован человек, тем меньше он сталкивается
в течение всей своей жизни с различными болезнями, а это
зна-чит, что в жизни каждого ребёнка многое зависит от
образования, а именно от его эффективности, так как низ-

кий уровень жизни из-за неудовлетвори-тельной системы
образования.
Наличие образования влияет положительно на многие
сферы жизни че-ловека и на его здоровье, так как существуют огромные различия в таких показателях как: продолжительность жизни и смертность среди людей с раз-личным
уровнем образования.
Главная цель всех стран - обеспечить всеобщий доступ
к начальному образованию в 2015г. (срок, установленный
ООН). Для достижения одной из целей развития в Новом
Тысячелетии в странах мира нужно использовать индекс
уровня образования (Education Index) — как комбинированный по-казатель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).
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Индекс измеряет достижения страны с точки зрения достигнутого уровня образования её населения по двум основным показателям:
1. Индекс грамотности взрослого населения.
2. Индекс совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее и высшее образование.
Эти два измерения уровня образования сводятся в итоговом индексе, который стандартизируется в виде числовых
значений от 0 (минимальное) до 1 (максимальное). Принято
считать, что развитые страны должны обладать минимальным показателем 0,8.
По определению места в мировом рейтинге все страны
ранжируются на основе Индекса уровня образования (таблица№1).
Данный показатель, хотя и является достаточно универсальным, обладает рядом ограничений. В частности, он не
отражает качество самого образования. Также он не показы-

вает в полной мере разницу в доступности обра-зования в
силу различий в возрастных требованиях и в длительности
обуче-ния.
Какая бы ни была точная цифра, очевидно, что слишком
много детей все ещё не имеют доступа в классные комнаты, и, учитывая настоящие темпы роста посещения школы,
поставленная цель по обеспечению всеобщего начального
образования в 2015 г. не будет достигнута.
Как показывают оценки текущих тенденций 30 из 73 развивающихся стран мира серьезно рискуют не выполнить
поставленной задачи - сокращение национального уровня
неграмотности среди взрослых вдвое к 2015 году – сроку,
установленному в ходе Всемирного саммита по образованию в 2000 году в Дакаре (Сенегал). Большинство из этих
стран находятся в районах Африки к югу от Сахары, в их
число входят также Алжир, Гватемала, Ин-дия, Непал, Никарагуа и Пакистан .
Таблица№1
Индекс уровня образования стран мира(2013)

Место

Страна

Индекс

Место

Страна

Индекс

1

Новая Зеландия

1.00

140

Ирак

0.49

2

Норвегия

0.99

146

Индия

0.45

6

Южная Корея

0.93

150

Гватемала

0.44

57

Сингапур

0.75

156

Бангладеш

0.42

59

Боливия

0.75

165

Мозамбик

0.372

60

Бахрейн

0.75

168

Непал

0.36

68

Бруней

0,74

181

Мали

0.25

70

Малайзия

0.73

184

Чад

0.25

82

Южная Африка

0.71

188

Нигер

0.18

Три четверти неграмотного взрослого населения мира
проживает сегодня в двенадцати развивающихся странах.
Наиболее низкий уровень грамотности среди взрослых зарегистрирован в регионе Юго-Западной Азии (58,6 процентов), Африка к югу от Сахары (59,7 процентов).
Более 60 % неграмотных среди мужчин в Буркина-Фасо
(72 %).
Гораздо хуже обстоит дело с грамотностью среди женщин. В развивающихся странах девять стран, где доля неграмотных среди женщин доходит до 80 %: Буркина-Фасо
(«рекорд» — 91 %), Сьерра-Леоне, Судан, Гвинея, Сомали,
Непал, Афганистан, Бенин, Нигер. От 70 до 80 % неграмотных женщин имеют 12 стран: Пакистан (79 %), Мавритания,
Мозамбик, Бангла-деш, Мали, Гвинея-Бисау, Бутан, Центральноафриканская Республика, Сенегал, Йемен, Ангола,
Либерия (71 %).
В некоторых развивающихся странах только одна из пяти
девочек (будущая мать) получает начальное образование,

это значит, что фактор образования как социальный фактор
влияет на здоровье местного населения и на процесс вымирания поколения.
Как показал обзор международной исследовательской
группы «Maternal, Newborn and Child Survival», включивший 68 стран мира, детская и материнская смертность в
мире остаётся всё ещё достаточно высокой, а также отмечалось увеличение числа смертей среди женщин и детей в
Африке в районе Сахары.
По статистике в мире один ребенок из двенадцати не доживает до своего шестого дня рождения, хотя многих смертельных случаев можно было бы избежать благодаря профилактическим мерам.
Коэффициент материнской смертности в развивающихся
странах составил в 2013 году 230 на 100 000 случаев рождения живых детей по сравнению с 16 на 100 000 в развитых
странах (таблица№2).
Таблица№2

Детская и материнская смертность[2013]
Страна

Коэффициент смертности детей в возрасте до
5 лет на 1000 живорожденных

Материнская смертность (на 100 000
живорождений)

Норвегия

3

7

Новая Зеландия

6

15

РФ

3

24

Бангладеш

46

240

Индия

61

200

30
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Мали

176

540

Мозамбик

103

490

Нигер

40

590

Непал

48

170

Пакистан

480

170

Сенегал

66

370

Сомали

180

1000

Чад

169

1100

Отказывая девочкам в получении образования, государство делает их наиболее уязвимыми и зачастую обрекает
на бедность. Именно, не получив-шие образование девочки, чаще других умирают в детском возрасте. Именно они
наиболее подвержены заражению ВИЧ и другими заболеваниями. И наоборот, у девочек, получивших образование,
в будущем больше шансов родить здоровых детей, которых
они также, скорее всего, отправят учиться в школу. Образование девочек – один из важнейших видов инвестирования
в общественное развитие, один год образования матери снижает коэффициент детской смертности приблизительно на
10 процентов.
Санитарное просвещение, повышение осведомленности
о гигиене, мо-жет привести к весьма значительному сокращению численности инфекцион-ных заболеваний, особенно кишечных инфекций. Воспитание и образование детей
младшего возраста является краеугольным камнем для
правильного питания, эффективной охраны здоровья. Тем
не менее, работа с детьми младшего возраста по-прежнему
страдает от недостатка внимания.
Принимая во внимание современные тенденции, есть
все основания по-лагать, что 67 стран мира не смогут достигнуть цели организации ВНО к 2015 году; в 23 из них,
показатели чистого контингента учащихся падают. На долю
стран Африки к югу от Сахары, а также государств Южной
и За-падной Азии приходится 70 процентов от 100 миллионов детей соответству-ющего школьного возраста, не посещающих начальную школу во всем мире.
Некоторый упадок программ ликвидации неграмотности
среди взрос-лого населения частично связан с наблюдающимся во всем мире стремлением к приоритетному развитию всеобщего начального образования.
Общеобразовательные средние школы стран Африки
неоднородны по структуре и профилю. Наибольший охват
населения средним образованием (свыше 40 %) достигнут в
некоторых странах Тропической Африки — Конго и Сенегале, самый низкий (менее 5 %) — в Нигере, Чаде, Центрально-африканской Республике (ЦАР).

Доступ к высшему образованию остается ограниченным,
особенно для сельского населения.
Африка южнее Сахары добилась значительного прогресса с тех пор, как в 2000 году на Всемирном форуме по образованию в Дакаре были при-няты цели образования для всех
(ОДВ). Однако многие из этих достижений находятся под
угрозой из-за глобального экономического кризиса.
Несмотря на то, что за последние 20 лет общий уровень
грамотности вырос на 10 %, а это означает, что сотни миллионов людей получили доступ к миру книги и письменной
информации, неграмотность все еще охватывает 785 миллионов взрослых (из которых две трети – женщины) и угрожает бу-дущему 100 миллионов детей, не посещающих школу.
Существует огромный разрыв между развитыми и развивающимися странами в том, что касается возможностей
для получения высшего образо-вания, которое имеет огромное значение для производительности экономики, её конкурентоспособности, инноваций и экономического роста. В
Финляндии 86,9 процента молодых людей учатся в высших
учебных заведениях, в то время как в Индонезии этот показатель составляет 16,2 процента, в Нигерии – 7,7 процента,
а в Мозамбике – 0,9 процента.
Примеры:
Ближний восток:
В докладе Детского фонда Организации Объединенных
Наций (ЮНИ-СЕФ) говорится, что в результате конфликтов на Ближнем Востоке и в Се-верной Африке, более 13
миллионов детей не могут посещать школу.
Отчет ЮНИСЕФ под названием «Образование в линии
огня» показыва-ет влияние насилия на детей школьного
возраста в девяти областях Сирии, Ираке, Йемене и Ливии,
где растёт целое поколение, которое не может по-лучить
даже начального образования из-за продолжающегося военного конфликта в этих странах.
В докладе также говорится, что около девяти тысяч школ
в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии не используются в образовательных целях.

Показатели детской смертности в странах Ближнего востока [2013]

Таблица №3

Страна

Коэффициент младенческой смертности (на
1000 живорожденных)

Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет
(на 1000 живорожденных)

Франция

3

4

Ирак

31

38

Сирия

23

25

Йемен

57

77

Ливия

26

23
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В настоящее время здесь более высокий уровень грамотности взросло-го населения, чем во многих странах Тропической Африки — свыше 33 %. В начальных школах обучается около 60 % детей от 6 до 12 лет, в системе среднего
и профессионально-технического образования — 16 % подростков старше 13 лет. Многие сенегальцы получают высшее образование в России.
В программе ЮНЕСКО «Образование для всех» (2000 г.)
раскрыто по каким характеристикам важно улучшать качество образования:
Характеристика учащихся (их здоровье, мотивация к обучению).
Характеристика результатов, которые учащиеся демонстрировали и демонстрируют в обучении, включая знания,
умения, личную позицию и участие в общественной жизни,
а также результатов, связанных с националь-ными задачами
в области образования.
По данным Международного Банка Реконструкции и Развития (МБРР), решительный поворот к улучшению показателей здоровья в развивающихся странах могут обеспечить
только разумные социальные преобразования: по-вышение
уровня образования и грамотности населения.
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Для улучшения здоровья и благополучия детей сегодня
и в будущем, нужно гарантировать женщинам и девочкам
равные возможности для обра-зования.
Таким образом, можно сказать, чем выше уровень образования, тем выше качество жизни и лучше здоровье человека.
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АННОТАЦИЯ
Для полноценного функционирования жевательного аппарата необходима сбалансированная работа таких составляющих элементов как, височно-нижнечелюстной сустав, жевательные мышцы и окклюзионные взаимоотношения зубов и
зубных рядов. Поэтому, если в одном из составных элементов возникают нарушения это приводит к изменениям функции
жевательного аппарата в целом.

ABSTRACT
For the full functioning of the masticatory apparatus of the balanced operation of such constituent elements as temporomandibular
joint, masticatory muscles and the occlusal relationships of teeth and dentition. Therefore, if one of the constituent elements of
violations occur, this leads to changes in the function of the masticatory apparatus as a whole.
Ключевые слова: окклюзионные взаимоотношения, дефекты зубных рядов, мышечно-суставная дисфункция.
Keywords: occlusal relationships, dental defects, musculo-articular dysfunction.
Дефекты зубов и зубных рядов возникают у 80-90%
взрослого населения и приводят к нарушению окклюзионных взаимоотношений зубов и зубных рядов, что способствует возникновению нефункциональных нагрузок в
области височно-нижнечелюстного сустава, а это в свою
очередь оказывают давление на его структурные элементы
[1, c. 406]. Результатом такого воздействия становится снижение адаптационных возможностей тканей височно-нижнечелюстного сустава, что приводит к болевым ощущениям
в области сустава и жевательных мышц и в дальнейшем, к
дегенеративным изменениям [2, c. 19; 5, c. 100].
Даже при интактных зубных рядах возникают клинические признаки мышечно-суставной дисфункции, что обусловлено возрастными изменениями, происходящими с

окклюзионными поверхностями зубов, в частности при повышенной стираемости [4, c. 24].
Для лечения дефектов зубов и зубных рядов используются разнообразные конструкции зубных протезов с учетом
клинической ситуации у каждого пациента индивидуально.
Но независимо от выбранного метода лечения, врачу необходимо восстановить окклюзионные взаимоотношения в
соответствии с физиологической нормой, для предотвращения возникновения или же усугубления признаков мышечно-суставной дисфункции [3, c. 134].
Ранее существовал методы оценки окклюзионных взаимоотношений Н.Х. Хамитовой (1986). Он представляет из
себя количественный метод оценки непосредственно окклюзионных контактов зубов в переднем и боковом отделах

32

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

по степени интенсивности отпечатков на бюгельном воске.
Недостатком данного метода является отсутствие возможности оценки полной картины в полости рта во всех плоскостях [6, c.61].
В связи с этим нами предложен новый комплексный количественный анализ окклюзионных взаимоотношений зубов и зубных рядов по следующим критериям.
1. Вид смыкания зубных рядов:
а) в центральной окклюзии – 0 баллов;
б) в привычной окклюзии – 1 балл;
в) в привычной окклюзии (имеются дефекты зубных рядов) – 3 балла;
г) нефиксированный прикус – 5 баллов.
2. Снижение высоты нижнего отдела лица:
а) отсутствует – 0 баллов;
б) снижение до 3 мм – 1 балл;
в) снижение более 3 мм – 3 балла;
г) снижение более 4 мм и/или снижение со смещением
нижней челюсти – 5 баллов.
3. Жевательная эффективность по Агапову:
а) не изменена – 0 баллов;
б) уменьшение жевательной эффективности до 26 % – 1
балл;
в) уменьшение жевательной эффективности от 27% до
54% – 3 балла;
г) уменьшение жевательной эффективности более 54 %
– 5 баллов.
4. Повышенная стираемость:
а) отсутствует – 0 баллов;
б) локализованная повышенная стираемость 1–2 степени
– 1 балл;
в) локализованная повышенная стираемость 3 степени
или генерализованная повышенная стираемость 1 степени
– 3 балла;
г) генерализованная повышенная стираемость 2-3 степени – 5 баллов.
5. Наличие преждевременных контактов в центральной
(привычной) окклюзии:
а) преждевременные контакты отсутствуют – 0 баллов;
б) имеется 1–2 преждевременных контакта – 1 балл;
в) имеется 3–4 преждевременных контакта – 3 балла;
г) имеется 5 и более преждевременных контактов – 5 баллов.
6. Наличие преждевременных контактов в динамической
окклюзии:
а) преждевременные контакты отсутствуют – 0 баллов;
б) имеется 1–2 преждевременных контакта – 1 балл;
в) имеется 3–4 преждевременных контактов – 3 балла;
г) имеется 5 и более преждевременных контактов – 5 баллов.
7. Наличие несъемных ортопедических конструкций в
полости рта:
а) отсутствуют (дефекты зубных рядов отсутствуют) – 0
баллов;
б) несъемные ортопедические конструкции имеются
(восстановлены все дефекты в полости рта) – 1 балл;

в) несъемные ортопедические конструкции имеются
(восстановлены не все дефекты в полости рта) – 3 балла;
г) несъемные ортопедические конструкции отсутствуют
(имеются дефекты зубных рядов) – 5 баллов.
Таким образом, индекс оценки окклюзионных взаимоотношений зубов и зубных рядов включает в себя семь
пунктов: вид смыкания зубных рядов, снижение высоты
нижнего отдела лица, жевательная эффективность по Агапову, повышенную стираемость, наличие преждевременных
контактов в центральной (привычной) окклюзии, наличие
преждевременных контактов в динамической окклюзии, наличие несъемных ортопедических конструкций в полости
рта:
Итоговая оценка степени выраженности изменений осуществляется по количеству баллов: 0 баллов – нет нарушений окклюзионных взаимоотношений; 1–7 баллов – нарушение окклюзионных взаимоотношений легкой степени;
8–21 баллов – нарушение окклюзионных взаимоотношений
средней степени; 22–35 баллов – нарушение окклюзионных
взаимоотношений тяжелой степени.
Предложенный способ дает возможность провести детальный анализ окклюзионных взаимоотношений зубов и
зубных рядов, что даст представление об имеющихся проблемах в полости рта пациента и поможет выбрать необходимую тактику для его повторного протезирования.
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АННОТАЦИЯ
Проблема осуществления качественного эндодонтического лечения является наиболее актуальной [3]. Важным этапом
эндодонтической терапии является механическая обработка корневого канала и удаление инфицированных фрагментов
пульпы из системы корневых каналов с помощью ирригационных растворов [5,c.188]. Для хорошей адгезии эндогерметика необходимо раскрытие дентинных канальцев и удаление смазанного слоя [1,c.153]. В данной статье представляется эффективность различных комбинаций ирригационных растворов. Препарирование каналов осуществлялось системой
ProTaper с ирригацией различными комбинациями растворов. Обтурация проводилась гуттаперчей методом латеральной
конденсации на силлере AH+, окрашенном фукорцином. После чего были изучены шлифы зубов с помощью операционного микроскопа и отраженной микроскопии. В итоге наиболее эффективными комбинациями препаратов для удаления
смазанного слоя являются: гель ЭДТА + 3% раствор гипохлорита натрия +17% раствор ЭДТА и 3% раствор гипохлорита
натрия +17% раствор ЭДТА.
ABSTRACT
The problem of rendering a good quality endodontic treatment is one of the most actual. An important stage of endodontic
therapy is the root canal instrumentation and excision of the infected fragments of a pulp from system of root canals by means of
irrigational solutions. Disclosure of dentinal tubules and excision of the smear layer is necessary for a good sealant adhesion. This
paper presents the efficiency of various combinations of irrigational solutions. All root canals were preparated by ProTaper system
with irrigation by various combinations of solutions and then were filled by lateral condensation with AH +, fukortsin colored.
Then microsections of teeth were studied by the surginal microscope and the reflected microscopy. These results showed that the
most effective combinations of solutions for removing of the smear layer are: EDTA gel + 3 % solution of a hypochlorite +17 %
EDTA solution and 3 % solution of a hypochlorite +17 % EDTA solution.
Ключевые слова: ирригация, смазанный слой, гипохлорит, ЭДТА, обтурация, эндодонтическое лечение.
Keywords: irrigation, smear layer, hypochlorite, EDTA, obturation, endodontic treatment.
Цель: Определить наиболее эффективный способ медикаментозной обработки корневых каналов для удаления
смазанного слоя при эндодонтическом лечении.
Задачи: 1) Измерить глубину проникновения красителя
в дентин на поперечных срезах корней зубов после инструментальной и медикаментозной обработки различными
препаратами.
2) Оценить качество прилегания корневой пломбы по
данным микроскопии.
3) Дать сравнительную характеристику медикаментозным методам обработки.
Материалы и методы:
Исследование проводилось
на 40 удаленных зубах. Механическая обработка каналов
осуществлялась инструментами ProTaper[2,c.256]. В 1-ой
группе зубов проводили ирригацию только 3% раствором
гипохлорита натрия. Во 2-ой группе - 17% раствором ЭДТА,
в 3-ей группе - гелем на основе ЭДТА +3% гипохлоритом
натрия. Гель ЭДТА + 3% раствор гипохлорита натрия +
17% раствор ЭДТА применяли в 4-ой группе. Ирригация 3%
раствором гипохлорита натрия + 17% раствором ЭДТА осуществлялась в 5 группе исследуемых зубов. Каналы пломбировали гуттаперчей методом латеральной конденсации
на «АH plus», окрашенном фукорцином [4,c.158]. Далее
проводили поперечные распилы корней зубов с помощью
сепарационного диска. Степень проницаемости дентина
корневых каналов исследовали с помощью операционного

микроскопа и отраженной микроскопии. Измерение распространения красителя в тканях зуба (мкм) осуществлялось с
помощью программы MB-Ruler. Биометрический анализ
полученных данных проводили с использованием пакета
STATISTICA-6 и возможностей
программы Microsoft
Excel.
Результаты. При изучении поперечных шлифов зубов
под операционным микроскопом получены следующие
данные (таблица 1,2,3; рис.1.):
- в группах №1 и №2 отмечается неравномерное прилегание корневой пломбы к стенкам каналов и незначительное распространение красителя вглубь дентина (Nср. №1=
125,7±41,3 мкм; Nср.№2 = 221,4±40,7 мкм) (Рис.2-6; Рис.711.)
- в группе № 3 глубина распространения красителя составила Nср.= 391,4±61,4 мкм и неравномерное прилегание
эндогерметика к стенкам каналов; (Рис.12-16).
- в группе №4 проникновение материала значительно
превышает результаты, полученные в 1, 2, 3 группах ( Nср.
= 511,4±75 мкм); ( Рис.17-20).
- в группе №5 отмечается наилучшее, равномерное прилегание эндогерметика к стенке корневых каналов и значительное проникновение красителя в дентине (Nср =
571,4±67,5мкм). ( Рис.21-25).
Выводы: Таким образом, на наш взгляд, наиболее эффективными комбинациями препаратов для удаления смазан-
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ного слоя являются: гель ЭДТА + 3% раствор гипохлорита

натрия +17% раствор ЭДТА (гр.№4) и 3% раствор гипохлорита натрия +17% раствор ЭДТА (гр.№5).
Таблица 1.
Распространение красителя вглубь дентина корней зубов, мкм

Зубы/
Группа №
1

1

80

2

60

3

60

4

20

5

60

2

2

80

3
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60

7

40

7

20

2
3
5
6
7

3

20
80
80
40
20

4

1

0

2

60

4

60

6

20

7

40

Для проверки статистических гипотез применялся непараметрический критерий Краскела-Уоллиса (Н). Во всех
процедурах статистического анализа критический уровень
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4

0

1

0

2

60

2

40

3

60

8

4

0

8

10

1

50

2

60

3

00

Средние значения распространения красителя
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Таблица 2.

№группы
1

Среднее
значение,мкм

1

значимости (р) принимался равным 0,05. H-критерий Краскела-Уолиса = 26,6; p = 0,0001 (при p≤ 0,05 – различия статистически значимы).

Рисунок 1. Величины распространения красителя в тканях корней зубов (мкм; ДИ=95%)

показатель

8

125,7

2
± 41,3

211,4

± 40,7

3

4

391,4 ±61,4

511,4 ± 75

5
571,4

Средние выборочные значения количественных признаков в виде M±SE, где M – среднее выборочное, SE – стандартная ошибка среднего.

Таблица 3.

Детализация различий по критерию Данна
№ группы

1

1

2
p <0,05

3

4

5

p <0,05

p <0,05

p <0,05

p <0,05

p <0,05

p <0,05

p <0,05

p <0,05

2

p > 0,05

3

p <0,05

p <0,05

4

p <0,05

p <0,05

p <0,05

5

p <0,05

p <0,05

p <0,05

p <0,05
p <0,05

± 67,5
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Рисунок 2-6. Поперечные шлифы зубов, ирригация каналов которых проводилась только 3% гипохлоритом натрия
(группа№1)

Рисунок 7-11. Поперечные шлифы зубов, ирригация каналов которых проводилась 17%раствором ЭДТА (группа №2)

Рисунок 12-16. Поперечные шлифы зубов, каналы которых обрабатывались гелем на основе ЭДТА+ ирригация 3%
гипохлоритом натрия (группа №3)

Рисунок 17-20. Поперечные шлифы зубов, каналы которых обрабатывались гелем на основе ЭДТА+ ирригация 3%
гипохлоритом натрия+17% раствор ЭДТА (группа№4)

Рисунок 21-25. Поперечные шлифы зубов, ирригация каналов которых проводилась 3% гипохлоритом натрия+17%
раствором ЭДТА (группа№5)
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АННОТАЦИЯ
Изучение проблемы распространенности кариозного процесса в стадии белого пятна и уровня развития оказания помощи в современной стоматологической практике привело к внедрению наиболее инновационного метода лечения данного
заболевания – инфильтрации зубов системой «Icon». В статье рассмотрен подробный обзор литературы по данной тематике
за последние 5 лет и представлен клинический случай с показательным эстетическим и функциональным результатом.
Ключевые слова: начальный кариес зубов, методика инфильтрации, инновационные технологии
Keywords: initial dental caries, infiltration method, innovative technologies
Кариес зубов является одним из наиболее часто встречающихся стоматологических заболеваний [7]. По данным
Е.Е. Маслак за 2015 год, распространенность кариеса в Российской Федерации, как у детей, так и взрослых, стремится к 100% (данные варьируются в зависимости от региона
страны). Такая же негативная тенденция отмечается и в ряде
зарубежных стран, причем большинство кариозных поражений зачастую остаются невылеченными.
Кроме того, во всех, даже самых благополучных странах,
остается часть населения, которая не обеспечена необходимой стоматологической помощью и имеет уровень кариозного поражения зубов в несколько раз выше, чем в среднем
по стране [14, 15].
Таким образом, проблема кариеса зубов остается острой
до сегодняшнего дня по всему миру, в связи с чем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках программы глобального улучшения качества стоматологического
здоровья важнейшим компонентом отмечает профилактику
кариеса зубов [19].
Но если по каким-либо причинам пропущена стадия, когда проводится первичная профилактика, то одним из наиболее перспективных методов вторичной профилактики является лечение начальных форм кариеса зубов с применением
качественно новой технологии - микроинвазивного метода
инфильтрации [17, 18]
Данная методика была разработана Prof. H. Meyer-Luckel
и Dr. Sebastian Paris [16], в России сертифицирована и
успешно применяется для лечения кариеса в стадии пятна
с 2009 года.
Метод основывается на инфильтрации патологического
очага (кариозного пятна) в пределах эмали и дентина высокотекучим светоотверждаемым инфильтрантом (фотополимером) на основе метилметакрилата, который восстанавливает целостность структуры зуба, что влечет за собой
первичную стабилизацию процесса при максимальной сохранности собственных тканей зуба [3,4,8].
Подтверждается данная гипотеза не только клиническими наблюдениями, но и с помощью вычислительного эксперимента. В 2011-2013гг. в работах А.Ю. Беляева, О.С. Гилевой с соавторами были изучены изменения упругих свойств
зубной эмали, подвергнутой контролируемому разрушающему воздействию (травлению кислотой), вызывающему

ее деминерализацию и увеличение пористости, и, напротив, упрочняющему воздействию, происходящему при инфильтрации пор фотополимером ICON [1, 9]. В результате
работы были сделаны выводы о том, что технология ICON
оказывает положительное влияние не только на сопротивляемость дальнейшему распространению кариозного повреждения, но и на жесткость эмали зуба.
Наш опыт лечения пациентов методикой «Icon» позволяет продемонстрировать клинический случай с показательным функциональным и эстетическим результатом.
В ноябре 2015 года в стоматологическую поликлинику
ГБОУ ВПО Нижегородской государственной медицинской
академии Минздрава России обратилась пациентка Н., 20
лет, с целью профилактического осмотра полости рта. Жалоб не предъявляет.
Из анамнеза выявлено: простудные заболевания отмечает 1-2 раза в год, хронический гайморит, аллергологический
анамнез не отягощен, одна беременность, завершившаяся
12 июня 2015 года. Отмечает употребление сахаросодержащих продуктов 2-3 раза в день между приемами пищи.
Индивидуальную гигиену полости рта после этого не проводит. Впервые заметила появление пятен на зубах около
года назад.
Объективный осмотр: конфигурация лица не изменена,
кожные покровы физиологической окраски, регионарные
лимфатические узлы не пальпируются. При осмотре полости рта выявлены пломбы в удовлетворительном состоянии и пломбы несостоятельные. КПУ = 5, что говорит о
субкомпенсированной форме кариеса, гигиена полости рта
– удовлетворительная (согласно индексу Грин-Вермильона). На вестибулярной поверхности в области пришеечной
части зуба 1.2 выявлен матовый овальный участок эмали,
измененный в цвете:
на дистальной половине коронки
коричневого цвета, на медиальной – желтовато-белого. При
зондировании отмечается шероховатость эмали, зондирование в данных областях безболезненно, болевой реакции на
температурные раздражители не отмечается, перкуссия зуба
1.2 (вертикальная, горизонтальная, сравнительная) безболезненна. Слизистая оболочка в области переходной складки зуба 1.2 бледно-розового цвета, умеренно увлажнена, без
видимых патологических изменений (рис. 1).
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На вестибулярной поверхности зуба 1.1 в области пришеечной части выявлен матовый линейный участок эмали
белого цвета, при зондировании гладкий и безболезненный.
Болевой реакции на температурные раздражители не отмечается, перкуссия зуба 1.1 (вертикальная, горизонтальная,
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сравнительная) безболезненна. Слизистая оболочка в области переходной складки зуба 1.1 бледно-розового цвета,
умеренно увлажнена, без видимых патологических изменений (рис. 1).

Рис.1. Исходное состояние зубов.
Диагноз: субкомпенсированная форма кариеса, 1.2 – кариес в стадии пятна (К 02.0), 1.1 – кариес в стадии пятна (К
02.0).
Лечение: инфильтрация кариеса методом «Icon». Пациентка предупреждена о том, что приоритетным является
лечение кариеса, позволяющее избежать прогрессирования
кариозного процесса, при этом возможен побочный эффект

в виде уменьшения дисколорита. Предложены и обсуждены
альтернативные методы лечения. Подписано информированное согла
Этапы лечения:
1) Очищение зубов 1.2 и 1.1 при помощи циркулярной
щетки и пасты без фторидов (рис. 2);

Рис. 2. Этап очищения зубов 1.2 и 1.1
2) Установка ретракционной нити (рис. 3);

Рис. 3. Этап постановки ретракционной нити
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4) Подсушивание зубов и десны;

5) Изоляция маргинальной десны в области зубов 1.3,
1.2, 1.1 и 1.2 жидким коффердамом (рис. 4);

Рис. 4. Вид после фотополимеризации жидкого коффердама
6) Нанесение протравочного геля Icon-Etch на основе
15% соляной кислоты на область кариозных очагов. Время
экспозиции – 2 минуты (рис. 5);

Рис. 5. Вид во время экспозиции протравочного геля Icon-Etch
7) Обильное промывание соляной кислоты водой в течение 30 секунд (рис. 6)

Рис. 6. Вид на этапе промывания соляной кислоты водой
8) Высушивание обрабатываемой поверхности зубов 1.2
и 1.1 потоком воздуха до появления матовой поверхности
(рис. 7);
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Рис. 7. Вид после высушивания вестибулярной поверхности зубов 1.2 и 1.1
9) Высушивание поверхности с помощью этанола IconDry в течение 30 секунд (рис. 8) для полного обезвоживания
эмалевых пор;

Рис. 8. Вид на этапе нанесения Icon-Dry
10) Высушивание поверхности обрабатываемых зубов потоком воздуха (рис. 9);

Рис. 9. Высушивание поверхности зубов 1.2 и 1.1
11) Нанесение инфильтранта (материала Icon-Infiltrant)
при помощи индивидуальной насадки на вестибулярную
поверхность зубов 1.2 и 1.1 (рис. 10). Под действием капил-

лярных сил полимер внедряется в зону поражения и запечатывает поры. Время экспозиции – 3 минуты;
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Рис. 10. Нанесение Icon-Infiltrant на вестибулярную поверхность зубов 1.2 и 1.1
12) Проведение фотополимеризации в течение 40 секунд (рис. 11);

Рис. 11. Момент фотополимеризации инфильтранта
13) Повторное нанесение полимера Icon-Infiltrant, время
экспозиции – 1 минута. Необходимость повторного нанесения инфильтранта связана с высокой полимеризационной
усадкой материала. Полимеризация в течение 40 секунд;

14) Устранение излишек материала при помощи мелкоабразивных штрипсов (рис. 12);

Рис. 12. Этап устранения излишек материала
15) Полировка вестибулярных поверхностей зубов 1.2 и
1.1 для закрепления полученного результата (рис. 13);

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

41

Рис. 13. Этап полировки
16) Нанесение профилактического лака «Flairesse» (рис. 14);

Рис. 14. Этап нанесения лака «Flairesse»
17) Полученный клинический результат зафиксирован при помощи фото (рис. 15);

Рис. 15. Полученный эффект после проведения инфильтрации системой «Icon»
18) Пациентке выдан «Icon-паспорт», сделаны записи в
амбулаторной карте стоматологического больного;
19) Пациентка проинформирована о постановке на диспансерный учет, назначен курс реминерализирующей терапии лаком «Flairesse», обучена индивидуальной гигиене
полости рта;
20) Результаты:
зуб 1.2 – на вестибулярной поверхности в пришеечной
области было проведено лечение кариеса эмали при помощи неинвазивной методики «Icon». Клинические данные
свидетельствуют о значительном уменьшении размеров
очага поражения в области пришеечной части зуба, пол-

ном устранении очага дисколорита коричневого цвета и
частичном устранении дисколорита белого матового цвета,
значительном снижении яркости участка поражения, что позволяет говорить о качественном выполнении процедуры и
восстановление целостности структуры зуба.
Зуб 1.1 - на вестибулярной поверхности в пришеечной
области было проведено лечение кариеса эмали при помощи неинвазивной методики «Icon». Поверхность зуба приобрела блестящий вид, при зондировании отмечается гладкость скольжения. Клинические данные свидетельствуют о
полном устранении очага поражения.
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Рис. 16. Верхнее фото – «до лечения», нижнее – «после» применения инновационной методики лечения кариеса в стадии пятна «Icon»
Согласно Р.К. Фатталь с соавторами, эффективность использования инфильтрации начального кариеса материалом
«Icon» очень высока, что подтверждено исследованиями
данной группы авторов в 2014 году. В результатах исследования отмечается, что после проведенных процедур в зоне
кариозного пятна формируется однородный по структуре
конгломерат из инфильтранта. Средняя глубина проникновения материала 220+/- 10 мкм.
После проведения инфильтрации не наблюдается окрашивания очагов в 100% случаев, при этом до лечения окрашивание деминерализованных очагов происходило в 100%
случаев со средним показателем 5,5 по шкале Л.А. Аксамита (соответствует средней степени активности деминерализации эмали). Данный показатель свидетельствует об отсутствии проницаемости эмали в зоне проинфильтрированного
кариозного пятна [12].
По данным исследования Максимовской Л.Н., Якушечкиной Е.П. 2012 года, достоверное снижение показателей
флюоресценции тканей зуба в области деминерализации
свидетельствует о стабилизации кариозного процесса на
стадии белого и пигментированного пятен [6].
Полученные результаты исследования О.В. Деньга, А.Э.
Деньга, проведенное в 2013 году свидетельствуют об увеличении в ротовой жидкости детей через 7 дней после нанесения полимера активности фермента лизоцима в 1,62 раза и
уменьшении в 3 раза активности уреазы, уменьшается интервал колебаний pH ротовой жидкости [2].
Вывод: на основании проведенного обзора литературы
за 2007-2015гг., клинических и лабораторных исследований
была выявлена обоснованная популярность неинвазивной
методики инфильтрации при лечении кариеса в стадии пятна. Как было выяснено, в большинстве случаев пациенты до
проведения первой процедуры незнакомы с инновационной
технологией, но после тщательного ознакомления получают
отличную мотивацию на проведение данной манипуляции.
Важно отметить, что в беседе с пациентом в первую очередь акцент делается на том, что инфильтрация – это лечебная процедура, а эстетический результат возможен лишь в
ряде случаев в качестве побочного эффекта. Для снижения

возможного недопонимания между врачом и пациентом
рекомендуется заранее обговорить все аспекты, влияющие
на исход лечения, а также проводить фотографирование на
этапах процедуры, чтобы пациент мог иметь возможность
сравнения исходного состояния и конечного результата.
Данные многочисленных исследований свидетельствуют о высокой эффективности методики «Icon», применяемой при лечении кариеса эмали и кариеса дентина (до 1/3)
при условии сохранения наружного слоя, что обуславливает
надежность, стабильность результатов и перспективность
профилактических манипуляций при помощи новейшей системы.
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ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У
ЖИТЕЛЕЙ С КАРДИОВАСКУЛЯРНЫМ РИСКОМ Г. БАЛХАШ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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АННОТАЦИЯ
Целью работы явилась оценка физической активности при скрининговом исследовании у жителей с кардиоваскулярным риском г.Балхаша Карагандинской области, имеющего самые низкие показатели смертности по области, при котором
установлена высокая физическая активность у большинства обследованных в группах низкого и высокого риска.
ABSTRACT
The aim is to estimate physical activity by screening study among residents with cardiovascular risk Balkhash town of Karaganda
region with the lowest mortality rates for the region in which physical activity is set high in the majority of the surveyed groups of
low and high risk.
Ключевые слова: кардиоваскулярный риск, физическая активность
Keywords: Cardiovascular risk, physical activity.
Актуальность. Кардиоваскулярным риском (КВР) считают индивидуальный риск проявления сердечно-сосудистых
событий в течение определенного времени. Несмотря на
большой прогресс, достигнутый за последние десятилетия
в диагностике и лечении кардиоваскулярных заболеваний
(КВЗ), эта патология остается ведущей причиной сокращения продолжительности жизни населения нашей планеты.
В последние годы был модифицирован алгоритм системы
SCORE для оценки 10-летнего риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в котором основными факторами
фатальных атеросклеротических конечных точек интегрированы следующие показатели: возраст, пол, курение,
систолическое артериальное давление, уровень общего хо-

лестерина или соотношение общий холестерин/липопротеиды низкой плотности [1, с. 11-14]. В то же время данные
литературы свидетельствуют о наличии факторов, имеющих атерогенный потенциал: гиподинамии, ожирения, сахарного диабета, характера профессиональной деятельности и др. [1, с. 23-26]. Низкая физическая активность (ФА)
является одним из ведущих факторов риска развития КВЗ.
Основные стратегии для увеличения ФА населения были
представлены в «Торонтской хартии о физической активности: глобальный призыв к действию», которая была опубликована в 2010 году [2, с.2-5]. У населения Казахстана низкий уровень ФА, что не может не сказаться на уровне массы
тела, параллельно создавая предпосылки для развития КВЗ.
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По определению ВОЗ физическая активность – это любые
движения тела при помощи мышечной силы, сопровождающиеся расходом энергии, включая физическую активность
на работе, в свободное время, а также обычные виды ежедневной физической деятельности. Исходя из этого определения ФА – это не только и не столько спорт. Научно-обоснованные рекомендации основываются на том, что польза
для здоровья от физической активности связана с общим
объемом затрат энергии в неделю, измеряемой в единицах
метаболических эквивалентов в минуту (МЕТ/мин.) [4, c. 3].
В связи с этим, актуальным является изучение уровня
физической активности населения Карагандинской области
для выяснения роли снижения двигательной активности как
фактора развития КВЗ и для проведения профилактических
мероприятий
Цель исследования: оценка физической активности у жителей с кардиоваскулярным риском г. Балхаша Карагандинской области.
Задачи исследования:
1.Изучение частоты групп КВР по шкале SCORE в г.
Балхаше в зависимости от возраста, пола.
2. Оценка характера работы и уровня физической активности в группах низкого и высокого риска КВЗ.
Материал и методы исследования: Балхаш имеет самые
низкие показатели смертности по сравнению с другими городами и сельскими районами Карагандинской области. Отбор респондентов проводился методом случайной выборки
с учетом необходимого объема исследований и численности
населения. В г. Балхаше обследовано 1115 человек, из них
– 906 (81,2%) женщин и 209 (18,8 %) мужчин. Скрининг
включал анкетирование, антропометрию, измерение АД,
определение глюкозы и холестерина крови, забор венозной
крови для углубленного исследования. Для проведения анкетирования была разработана анкета для участника скри-

нингового исследования «Экологические риски и здоровье
населения». С учетом клинических и лабораторных данных
подсчитывался кардиоваскулярный риск по шкале SCORE c
помощью калькулятора шкалы SCORE. [3, с. 7-8]. Высокий
кардиоваскулярный риск (по SCORE) определяли цифрами
более 1%, низкий - менее 1%.
Оценка уровня физической активности проводилась с помощью международного опросника по физической активности (International Questionnaire on Physical Activity – IPAQ)
[4, c 2. ] , который был разработан для оценки физической
активности в течение 24 часов: на работе, во время перемещения (ходьбы или езды на велосипеде), домашняя работа
или работа в саду, физическая активность (ФА) в свободное
время - занятия спортом. Согласно ключу к опроснику использовалась формула, выделяющая три категории физической активности: высокая- 3000MET мин/неделя, средняя600-3000 MET мин/неделя, низкая- 0-600MET мин/неделя.
[4, c. 6-9]. Статистический анализ проводился с использованием пакета STATISTICA.
Критерии включения: В исследование были включены
мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно
проживающие в населенных пунктах, давшие информированное согласие на участие в исследовании.
Критерии
исключения: в исследование не включались беременные,
лица с психическими, тяжелыми неврологическими заболеваниями.
Обсуждение полученных результатов:
Общее количество респондентов, у кого был обнаружен
КВР, 1080 человек (из 1115 обследуемых), что составило
96,9 % . Из них низкий КВР (менее 1 %) зарегистрирован
у 745 человек (68,9 %), высокий КВР (более 1%) – у 335
(31,1%).
Распределение респондентов по возрастному составу в
группах риска представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Распределение респондентов по возрастному составу в группах низкого (1) и высокого (2) риска.
Среди респондентов с низким кардиоваскулярным риском преобладали лица в возрасте 25-44 года. В группе низкого риска мужчин было 77 человек (10,3 %), женщин - 668
(89,7 %). Физическим трудом занималось - 354 (47,5 %) ,
умственным - 391 человек (52,5 %).
Среди респондентов с высоким кардиоваскулярным риском преобладали лица в возрасте старше 45 лет. В группе
высокого риска было также больше женщин – 244 (72,9 %).
Физическим трудом занималось - 169 (50,4 %) , умственным
- 166 человека (49,6 %).

Физическая активность у лиц с низким риском: низкая
физическая активность отмечена у 174 человек (23,3%); из
них - мужчин 19 человек (10,9%) , женщин - 155 человека
(89,1%) . Высокая физическая активность была у 446 лиц
(59,8%), из них мужчин 44 (9,8%), женщин - 402 человека
(90,2 %). Физическая активность у людей с КВР более 1
%: низкая физическая активность отмечена у 63 человек
(18,8%); из них мужчин 21 (33,3%) , женщин - 42 человека
(66,7%). Высокая физическая активность была у 229 человек (68,3%): из них мужчин 62 человека (27,1%), женщин
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167 (72,9 %).
Из общего количества 168 обследуемых
(15,7%) относились к группе лиц со средней физической активностью, которые не включались в исследования.
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Распределение респондентов по возрастному составу в
группах риска представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Распределение респондентов по возрастному составу в группах низкого (1) и высокого (2) риска.
В группе низкого риска наибольшая физическая активность отмечена в возрасте 25-44 лет, а высокого - в возрасте
45-59 лет.
Выводы:
1.Среди респондентов с КВР преобладали лица низкого
риска преимущественно в возрасте 25-45 лет, а в группе высокого риска – жители старше 45 лет.
2.По гендерному признаку среди обследованных независимо от группы риска, характера труда, уровня физической
активности было больше женщин.
3.Существенной разницы в характере труда в обоих группах риска не отмечено.
4.Установлена высокая физическая активность у большинства обследованных в группах низкого и высокого риска, что в определенной степени может указывать на то, что

этот фактор риска в данном районе является менее значимым, чем факторы, входящие в систему SCORE.
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АННОТАЦИЯ
Цель работы: определить влияние депрессии, гендерные различия в качестве жизни и когнитивных нарушениях у пациентов, страдающих хронической сердечной недостаточностью.
Материал и методы: Обследовано 64 больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) I-IV функционального
класса. Выявление когнитивных нарушений осуществлялось с помощью опросника MMSE, определение депрессии по
шкале Цунга для самооценки депрессии, определение качества жизни по результатам Миннесотского опросника качества
жизни при ХСН (MLHFQ). По результатам исследования проводился корреляционный анализ для установления взаимосвязи изучаемых показателей.
Результаты: у обследованных пациентов обнаружены когнитивные нарушения, снижение качества жизни, а также проявления депрессии, выявлены гендерные различия.
Выводы: У женщин, страдающих ХСН, при сравнении с мужчинами наблюдаются более выраженная депрессия, более
тяжелые когнитивные нарушения, и более низкое качество жизни.
ABSTRACT
Objective: To determine the effect of depression, gender differences in quality of life and cognitive impairment in patients with
chronic heart failure.
Material and Methods: The study involved 64 patients with chronic heart failure (CHF) I-IV functional classes. Identification
of cognitive impairment was carried out using a questionnaire MMSE, the definition of depression on the scale of Zung depression
self-assessment, the definition of quality of life as a result of the Minnesota Quality of Life Questionnaire in CHF (MLHFQ). The
study was conducted correlation analysis to establish the relationship of the studied parameters.
Results: The patients studied were found cognitive impairment, reduced quality of life, as well as the manifestations of depression,
found gender differences.
Conclusions: By women with CHF, compared with men, noticed more severe depression, more severe cognitive impairment, and
lower quality of life.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, качество жизни, депрессия, гендерные различия.
Keywords: chronic heart failure, quality of life, depression, gender differences.
Введение
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является
одним из наиболее частых осложнений всех сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), во многом определяющим их
течение и прогноз [4, с. 43]. По данным Фремингемского
исследования, установлено, что распространённость ХСН
увеличивается с возрастом. Это означает, что ХСН является
частым “спутником” людей пожилого и старческого возрастов [9, с. 109-117]. По данным исследований последних 10
лет стало известно, что на территории России распространённость в популяции ХСН I-IV ФК составила 7% случаев (7,9 млн. человек), клинически выраженная ХСН (II-IV
ФК) имеет место у 4,5% населения (5,1 млн. человек), распространённость терминальной ХСН (III-IV ФК) достигает
2,1% случаев (2,4 млн. человек) [5, с. 112-115].
В возрастных группах до 60 лет среди мужчин распространённость ХСН выше, чем среди женщин, что ассоциируется с более ранней манифестацией АГ и ИБС у мужчин
[2, с. 379-472]. За счёт большей продолжительности жизни число женщин, имеющих ХСН, в 2,6 раза превосходит
число мужчин (72% против 28%) [8, с. 442-463]. Именно у

пациентов с ХСН наиболее часто выявляют расстройства
депрессивного характера [3, с. 86-90]. Они, являясь проявлениями нарушений когнитивных функций, наиболее часто
встречаются в практике врача. Следует отметить, что у кардиологических больных депрессия ассоциируется со снижением порога желудочковых аритмий, повышением риска
внезапной остановки сердца и летальности [11, с. 676–681].
В настоящее время наблюдается широкое распространение депрессивных расстройств и считается, что это является дополнительным фактором снижения физической,
психической и социальной активности больных с ХСН [3,
с. 86-90]. Распространённость депрессии среди всех лиц,
обращающихся в учреждения первичной медицинской помощи, составляет от 5 до 10%, для сравнения, в начале 60-х
годов она составляла 0,4-0,8% [13, 237-247]. По прогнозам
Всемирной организации здравоохранения, к 2020 г. депрессивные расстройства, предположительно, займут 2-е место
после сердечно-сосудистых заболеваний среди причин инвалидности и нетрудоспособности [14, с. 211-215]. Риск депрессий наиболее высок у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, с ишемической болезнью
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сердца (ИБС), инфарктом миокарда и сердечной недостаточностью. У пациентов с ССЗ депрессия диагностируется
более чем в половине наблюдений, причём самый высокий
показатель отмечен у пациентов, страдающих ХСН - в 61%
случаев [6, с. 4-11].
Таким образом, пациенты с депрессивными нарушениями находятся в группе повышенного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ИБС, ГБ, ХСН и др.) и, наоборот, у больных с сердечно-сосудистой патологией более
высок риск развития аффективных расстройств [10, с. 511518]. По результатам исследования КОМПАС, распространённость депрессий увеличивается с возрастом. Вероятность наличия депрессии возрастает на 20% каждые 10 лет;
таким образом, депрессивные расстройства у пациентов 6170 лет выявлены в 54% случаев, причём у трети они носили
выраженный характер. У пациентов старше 70 лет депрессивные явления наблюдались в 61,7% случаев [1, с. 85]. В
совокупности, всё вышеописанное требует более глубокого
и тщательного анализа для выявления созависимости между
этими факторами.
Цель работы
Определить влияние депрессии, гендерные различия в
качестве жизни и когнитивных нарушениях у пациентов,
страдающих хронической сердечной недостаточностью.
Материал и методы
В исследование включены пациенты терапевтического
отделения ГАУЗ «Городская клиническая больница № 5» г.
Казани. Срок проведения наблюдения составил 7 месяцев.
Критериями включения являлись наличие у пациента хронической сердечной недостаточности, диагностированной
на основании комплекса клинико-анамнестических (жалобы
пациента, данные физикального осмотра), лабораторно-инструментальных данных (результаты общего анализа крови,
биохимического анализа крови методом иммунно-ферментного анализа, рентгенографии органов грудной клетки, ре-

зультатов электрокардиографии, эхокардиографии), а также
данных дополнительных методов исследования (тест шестиминутной ходьбы, шкала оценки клинического состояния при ХСН (ШОКС), а также информированное согласие
на участие в исследовании. Критериями исключения являлось тяжёлое и нестабильное состояние пациента, затрудняющее проведение анкетирования (по этическим соображениям), острое нарушение мозгового кровообращения
или транзиторная ишемическая атака, а также острый или
хронический психоз в анамнезе, наличие сопутствующих
острых заболеваний или хронических заболеваний в фазу
обострения.
Обследовано 64 больных хронической сердечной недостаточностью I-IV функционального класса (ФК). Из общего количества пациентов были сформированы 2 группы
больных по 32 мужчин и женщин, страдающих ХСН I-IV
ФК. Контрольную группу составили 50 практически здоровых лиц. Выявление когнитивных нарушений проводилось
с помощью опросника MMSE [12, c. 189-198] . Выраженность депрессии определялась на основании результатов по
шкале Цунга для самооценки депрессии [15, с. 63-70]. Определение качества жизни проводилось по результатам Миннесотского опросника качества жизни при ХСН (MLHFQ).
Достоверность различий по возрасту пациентов, тяжести
ХСН, шкале ШОКС, тесту шестиминутной ходьбы (ТШХ),
а также по показателям опросника MMSE, MLHFQ и шкалы
Цунга для самооценки депрессии в сравниваемых группах
оценивалась по U-критерию Манна-Уитни. Для определения силы и направления корреляционной связи между изучаемыми признаками использовался метод ранговой корреляции Спирмена.
Результаты
После проведённого обследования пациентов, анализа и
статистической обработки полученных данных были получены следующие результаты (таблица 1).
Таблица 1.
Результаты исследуемых величин у пациентов

Возраст, лет

ШОКС баллы

ТШХ, метры

MLHFQ, баллы

Шкала Цунга,
баллы

MMSE, баллы

Мужчины

52,2±1,49

2,7±0,63

306,4±42,52

32,7±5,01

34,5±2,57

26,3±0,65

Женщины

55,7±1,28

2,3±0,79

295,8±42,20

43,1±6,55

42,5±2,79

24,7±0,51

Уровень
значимости

>0,05

>0,05

>0,05

<0,05

<0,01

<0,05

Средний возраст мужчин составил 52,2±1,49 года, женщин -55,7±1,28 лет (р>0,05), что говорит об однородности
по возрасту в сравниваемых группах. Средний результат
по шкале ШОКС у мужчин равнялся 2,7±0,63 балла, у женщин 2,3±0,79 балла (р>0,05), тест шестиминутной ходьбы,
в среднем, у мужчин был равен 306,4±42,52 метра, у женщин 295,8±42,2 метра (р>0,05), что свидетельствует о том,
что обе сравниваемые группы были сходны по клинической
выраженности ХСН. У мужчин показатель по опроснику
MLHFQ составил 32,7±5,01 балла, у женщин - 43,1±6,55

балла (р<0,05), что демонстрирует достоверно более низкое
качество жизни у пациентов с ХСН женского пола. Результаты по шкале Цунга для самооценки депрессии и мужчин
были равны 34,5±2,57 балла, у женщин - 42,5±2,79 балла
(р<0,01), что показывает более высокий уровень депрессивных явлений у женщин. Среди мужчин средний балл
по опроснику MMSE составил 26,3±0,65 балла, у женщин
24,7±0,51 балла (р<0,05), что доказывает наличие у всех обследованных пациентов когнитивных нарушений различной
степени выраженности (рисунок 1).
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Исследуя корреляционные связи между изучаемыми
признаками, удалось выявить как общие тенденции, так и
гендерные особенности течения ХСН. Среди всех исследованных пациентов обоих полов при увеличении возраста
статистически выявлялась более высокая продолжительность ХСН r =0,525 (p≤0,01), ухудшение когнитивных функций по опроснику MMSE r= -0,477 (p≤0,01), а так же повышение уровня депрессии по шкале Цунга r=0,295, (p≤0,05)
и снижение качества жизни по опроснику MLHFQ r= 0,289
(p≤0,05).
У всех пациентов при увеличении длительности ХСН
происходит усиление тяжести ХСН по стадии течения r=
0,461 (p≤0,01), по ФК r=0,437 (p≤0,01), а также по результатам шкалы ШОКС r=0,411 (p≤0,01) и ТШХ r=-0,397 (p≤0,01).
При большем «стаже» ХСН усугубляются когнитивные нарушения r=-0,491 (p≤0,01), усиливается депрессия r =0,375
(p≤0,01), а так же снижается качество жизни пациентов
r=0,336 (p≤0,01). Была так же выявлена обратная корреляционная связь между уровнем гемоглобина в крови пациентов
и уровнем качества жизни по опроснику MLHFQ r=-0,428
(p≤0,01), а так же уровнем депрессии r=-0,408 (p≤0,01).
Проведённое исследование показало, что при ХСН, со
временем, у пациентов женского пола увеличивается систолическое артериальное давление (сАД) r=0,537 (p≤0,01) и
диастолическое артериальное давление r=0,681 (p≤0,01), что
при увеличении возраста пациентов приводит к стабильному снижению фракции выброса сердца r=-0,992 (p≤0,01), а
при сопутствующем снижении уровня гемоглобина в крови
вызывает снижение качества жизни по опроснику MLHFQ
r=0,438 (p≤0,05).
У мужчин были получены сходные результаты, что и в
общей популяции в целом: зависимость длительности ХСН
r=0,609 (p≤0,01), фракции выброса сердца r=-0,834 (p≤0,01),
выраженности когнитивных нарушений по опроснику
MMSE r = -0.571 (p≤0.01) и депрессии по шкале Цунга r =
0,361 (p≤0,05) от возраста пациентов, а так же связь длительности заболевания ХСН с тяжестью и клиническими
проявлениями самой ХСН, как по стадиям r=0,492 (p≤0,01)
или ФК r=0,479 (p≤0,01), так и по результатам шкалы ШОКС
r= 0,557 (p≤0,01), а также по результатам ТШХ r=-0,513
(p≤0,01). Выявлена зависимость между длительностью ХСН
и снижением фракции выброса сердца r=-0,711 (p≤0,01),
снижением качества жизни по результатам опросника
MLHFQ r=0,419 (p≤0,05), повышением уровня депрессии
по результатам шкалы Цунга r=0,399 (p≤0,05) и ухудшением

когнитивных функций по результатам опросника MMSE r=0,52 (p≤0,01). Однако, была зафиксирована обратная связь
между уровнем гемоглобина в крови r =-0,427 (p≤0,01), а так
же уровнем сАД r=-0,339 (p≤0,05) и выраженностью депрессии по результатам шкалы Цунга.
В совокупности, учитывая тот факт, что ввиду большей
продолжительности жизни по сравнению с мужчинами,
наибольшая распространённость ХСН в целом имеется среди женщин, можно сделать вывод о том, что ХСН, скорее,
носит «женское лицо», нежели мужское.
Обсуждение
По результатам проведённого исследования становится
неоспоримым тот факт, что у женщин клиническое течение
хронической сердечной недостаточности сопряжено с более
низким качеством жизни, более выраженными явлениями
депрессии, чем у мужчин, страдающих сопоставимой по тяжести и функциональному классу ХСН. Следует отметить,
что все обследованные пациенты, учитывая их возрастную
группу, как правило, ещё являются социально и экономически активными, что немаловажно для понятия ХСН как
социальной проблемы. Более длительная заболеваемость
ХСН при увеличении возраста пациентов обоих полов
r=0,525 (p≤0,01), является, по всей видимости, следствием
снижающейся фракции выброса сердца r=-0,886 (p≤0,01).
Роль снижения фракции выброса сердца неоспорима так же
в усилении тяжести ХСН при увеличении заболевания ХСН
r=0,289 (p≤0,05).
Понимание этого требует переосмысления существующих методик диагностики ХСН [7, с. 1314-1318], более глубокого анализа механизмов нарушения при ХСН когнитивной функции, как в целом, так и при депрессии, в частности,
а также активного поиска возможных механизмов компенсации данных состояний. Более дифференцированно стоит также подходить и к гендерным особенностям течения
ХСН, учитывая выявленные отличия, повышенный риск
кардиоваскулярных катастроф в группе ХСН с сопутствующим снижением качества жизни, а также депрессивными
проявлениями у женского пола.
В целом же, понимание ХСН должно сводиться не
столько к сердечно-сосудистому заболеванию, сколько к
серьёзной медико-социальной проблеме, которая требует
повышенного внимания. Поскольку ХСН зачастую сопровождается физическими страданиями, она может повлечь за
собой тяжёлые финансовые потери, а также инвалидизацию
пациентов, что приводит к чувству беспомощности, вызы-
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вает депрессию и ведёт к стабильному снижению качества
жизни. Также, учитывая увеличение среди населения людей
пожилого и старческого возрастов, стоит активно выявлять
страдающих депрессивными расстройствами с целью повышения качества их жизни, а так же для продления жизни
популяции в целом.
Выводы
1. У всех обследованных пациентов, страдающих ХСН,
выявляются депрессивные расстройства, когнитивные нарушения различной степени выраженности, происходит
снижение качества жизни.
2. Вне зависимости от стадии и функционального класса
ХСН при увеличении длительности заболевания ХСН происходит прогрессирование самой ХСН, что влечёт за собой
усиление депрессии, усугубление когнитивных функций, а
так же снижение качества жизни.
3. При ХСН у женщин, по сравнению с мужчинами, наблюдаются более тяжелые когнитивные нарушения, более
выраженная депрессия и более низкое качество жизни.
4. Дополнительное изучение качества жизни, когнитивных нарушений, а так же влияния депрессии при ХСН позволит улучшить прогноз заболевания, повысить продолжительность жизни населения, а также снизить материальные
затраты на стационарное лечение пациентов.
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THE GENETIC POLYMORPHISM OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA,
VESSELS TONUS, IMMUNE RESPOND AT ISCHEMIC STROKE IN
YOUNG PEOPLE
Dutova Tatyana Ivanovna
c. m. s., neurologist, neurological unit of Voronezh City Emergency Hospital №1
Skorohodov Aleksandr Pavlovich
d.m.s., professor, Head of the Department of Psychiatry and Neurology of VSMU n. a. N. N. Burdenko
Russian Federation, Voronezh city
«Detecting genetic predispositions to stroke development is an important factor of its primary and secondary prophylaxis
especially for the people of young and middle age who have aggravated heredity» (L. V. Stakhovskaya, S. V. Kotov, 2014).
Introduction.
An important role in forming thrombophilia conditions
have disorders in the system of methionine homocysteic
metabolism that leads to hyperhomo-cysteinemia that according
to the literature data is considered an independent risk factor of
thrombosis and atherosclerosis developing. [5, S. 24-29] One o
the trigger mechanisms of ischemic brain diseases pathogenesis
is a disorder of the endothelium functional properties that later on
leads to the vascular wall tonus change and further development
and progressing of the pathological process. [3, S. 30-35] The
literature analysis permits to say that angiotensin transforming
ferment (ATF or ACE) and angiotensinogen (AGT) are key
elements of rennin-angiotensin system (RAS) and contribute to
the developing of stroke. The polymorphism of gene AGTR1
A1166C is a high risk marker of ischemic stroke development
[1, P. 23-28]. To evaluate the vessels tonus is very important
for the patients with arterial hypertension because the farther
increase if rigidity and loss of elasticity can lead to stroke or
heart attack. The method of the arterial function evaluation (the
endothelium condition and rigidity the arterial wall) is developed
by a cardiologist, doctor of medical science, Professor Parfenov
Aleksandr Sergeevich.
The leading medical centers of
Russia are equipped with the device «Angioscan»: Moscow
Medical Academy after I.M. Sechenov, Russia State Medical
University, Russia State Medical University after Pirogov.
According to Helsinkborg Declaration on European Strategies on
stroke in 2006 one of the priorities in research is developing new
methods of ischemic stroke treatment such as neuro-protection
and reactivation-reparative therapy that demands studying the
mechanisms realizing the center of ischemic center including
ones that are connected with the immune system, the in-born
immunity reactions, the local inflammation respond and others
[4, P. 1365-1375.] Detecting the genetic markers of individual
sensitivity of the brain to ischemic stroke widens possibilities
of ischemic stroke primary prophylaxis, allows developing new
approaches to clinical examination of almost practically healthy
people from the risk groups with a target-oriented and complex
examination and preventive treatment [2, P.111-117.]
The research goal.
To detect the genes role that control the homocystein
metabolism (HC), тонус сосудов, the immune respond in
developing ischemic stroke (IS) at young ageе. To reveal
the interconnection of the mutation in genes which control
the vessels tonus with the instrumental indices of the device
Angioscan.
The materials and methods.
10 patients with IS – the main group, two control groups - 10
patients with IS of old age and 10 people – healthy young people

took part in the research. All patients had brain CT. The level of
homocystein (HC) in the blood was detected with the help of
auto analyzer IMMULITE 2000 (Siemens). The DNA analysis
to detect the genetic predisposing to hyperhomo-cysteinemia
(HHC), to essential hypertension, endothelium dysfunction, the
immune respond imbalance were detected with polymerase
chain reaction in the laboratory «SPB-LAB» in Saint Petersburg.
The vessel wall tonus condition and the vessels biological age
were detected with the device Angioscan 01-П.
The results.
The average age of the patients with IS of young age was
34,8±1,76 years old, the patients with IS of old age - 71,6±0,75
years old, healthy people - 30,8±2,01 years old. It was detected
that HC blood level of the young patients with IS was 23,8 ±2,54
micro mole/l, old age with IS - 8,7±0,68 micro mole/l, healthy
people - 7,9 ± 0,72 micro mole/l.
The genetic polymorphism of hyperhomo-cysteinemia.
At the level of methionine gene the mutation synthase
was detected of young patients with IS of 30%, of 60%
old age, healthy people - 40%. At the level of methionine
gene the reductase synthase was detected of young and old
patients of 100% and healthy people of 90%. At the level of
methylentetrahydrofolate reductase gene the mutations were
detected of young 70%, of old 60% and of healthy 40% people.
At the level of methylentetrahydrofolate reductase of young and
old ones - 100% and of healthy people - 90%.
The genetic polymorphism of vessels tonus.
At the level of the receptor gene angiotensin II АGТR1
(A1166С) the patients of young age with ischemic stroke had
mutations in 60%, patients of old age - 60% and healthy people 10%. At the level of angiotensinogene gene AGT1 (Met235Thr)
young patients had mutations of 80% cases, old age - 80%
cases and healthy ones - 10% cases. At the level of angiotensin
transforming ferment AСE (Ins/Del) the patients of young age of
80% cases, old age - 60% cases and healthy people - 10% cases.
At the level of gene G-protein beta 3 GNB3 (С825Т) there were
detected mutations of 50% young age cases, 20% old age cases,
80% cases of healthy people. At the level of nitrogen oxide
synthase NOS3 (4b/4a) mutations were detected in 40% cases of
young people, in 40% cases of old people. Healthy people had
them in 70% cases.
The correlation coefficient of the vessels tonus indices that
were detected with the device Angioscan with the mutations at
the gene level of nitrogen oxide synthase NOS3 (4b/4a) was
0,84. The biological age of young patients was 40,30±2,11
years old, old people - 61,10±1,99 years old and healthy ones 31,10±1,97 years old.
The genetic polymorphism of the immune respond.
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At the gene level transforming growth factor beta-1 TGFb1
(Leu10Pro) the patients of young age with ischemic stroke had
mutations in 90% cases, old age - 60% and healthy people in
20% cases.
At the level of gene interleukine -1b IL-1b (C-511T) the
patients of young age with ischemic stroke had mutations in
100% cases, patients of old age in 100% and healthy people also
in 100% cases.
At the level of gene interleukine - 6 IL-6 (G-174C)
the mutations were detected of 70% cases for patients of young
age, patients of old age in 40% and healthy people in 70% cases.
At the level of gene interleukine -10 IL-10 (A-1082G) the
patients of young age had mutations in 50% cases, patients of
old age had no cases and healthy people in 80% cases.
At the level of gene tumor necrosis factor alpha TNFA
(G-308A) patients of young age with ischemic stroke had
mutations in
20% cases, patients of old age in 40%, healthy
people - 40%.
The clinical case №1
Patient А., 38 years old
The disease anamnesis. She fell ill sharply at work, had
weakness in her right arm, more in the hand. She was treated
as an out- patient with the diagnosis osteochondrosis of the
cervical spine. She had the brain MRI done – the picture of
ischemic stroke in the left frontoparietal temporal region at the
stage of cystous-gliosis change formation and lacunar cyst in the
nucleus basalis to the left. The patient was hospitalized in the
neurological department.
The life anamnesis. The patient did not consult the doctors,
she considered herself healthy.
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The neurological status. The consciousness was clear. She
oriented in her personality, place and time well. The critics
of her condition was reduced. There was apraxia in the right
upper lim. There was astereognosis in the right. The speech was
correct. There were no meningeal signs. The palpebral fissures
were D=S. The eye pupils wereD=S. The photo reaction was
not broken. The eyes movement was in the full volume. No
nystagmus. The nasolabial folds were a little asymmetricdue to
the right one. The hypoesthesia zonea were not found on the face.
The palpation of the trigeminal nerve exit spots on the face was
painless. The pharyngeal reflexes D=S were live. Swallowing,
phonation and articulation were in order. The tongue was on
the middle line. The active and passive movements in the left
limbs were not restricted. To the right there was monoparesis
of 4p in the proximate part, 3 points in the hand, in the right
foot the force was5 points. The muscular tonus in the right limbs
was increased by the pyramid type, more in the hand. The deep
reflexes of hands and feet D>S. The patient had an unsteady
reflex of Babinsky to the right. The hypoesthesia zonea were
not found. The coordination tests (CT) was done missing in the
right. The patient was unsteady in pose of Romberg. The pelvic
organs functions were in order.
The brain MRI – in the cortical part of the frontoparietal
temporal region there is a zone of high intensive signal on Т2
and Тirm, low hyperintensive by Т1 of the size 9.3*2.7*5.3
cm with indistinct uneven edges. There are lacunar cysts in the
nucleus basalis in the left of the size 0,3*0,3*0,3, 0.4*0,4*0,3
cm, 0,6*0,2*0,7 cm.
MI picture of the brain infarction in the left frontoparietal
temporal region at the stage of cystous-gliosis changed
formation. (Picture 1).

Picture 1. The MRI data of patient А.
The diagnosis-ischemic stroke, unspecified subtype in the
basin of the left middle brain artery with moderate monoparesis
of the right hand, apraxia, astereognosis on the background of
hypertension disease 3, risk 4 of cerebral arteriosclerosis.
The blood count: Hb-148 g/l, Er-4.8*10 12/l, Color
index-0.90, L-5.2*10 9/l, ESR-6 mm per hour, Segment
4%, Stab neutrophil 59%, Lymphocyte 27%, Monocyte 6%,
Eosinophil 4.0%.
The clinical urine analysis: relative density – 1016, reaction
– acid, the epithelium - flat – single, leukocytes- units in sight,
erythrocytes – negative, protein – negtive.
The biochemical blood analysis: glucose-4.7 millimole\l,
urea-10.3 millimole\l, creatinine – 0.116 millimole\l, ALT 83
nmole, AFM 42 nmole, cholesterol – 5.9 millimole\l, whole
protein – 81 g/l, calcium – 2.6 millimole\l, prothrombin-88%,
fibrinogen weight-3.3 g\l, hematocrit-50%, thrombus time-

15seconds, APTT-34seconds, whole bilirubin – 9 micro mole/l,
albumen – 40g/l, RW- negative. ECG: Sinus rhythm. The
electrical axis was to the left. Heart rate was 75beats per minute.
Homocystein was 35 micro mole\l.
USDS BCA: the complex intima – media of the common
carotid arteries is to the right 1,3 mm, to the left 1,6 mm. The
vessel lumen is a half-concentric ASP in the left lumen of
the ICA. There are signs of spreading artherosclerosis of the
bracheocephalic arteries.
Stenosis of the left inter carotid artery by 40%. There was
reduction of blood refill of the intracranial part of the carotid
basins.
The DNA analysis results:
The genes that control the vessels tonus.
(ГЕ20)The receptor gene angiotensin II АGТR1 (A1166С)
the blood tension regulation – binds angiotensin 2 (vasopressor,
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stimulates aldosterone emission with the following discharge of
NO), detects the inhibitors efficiency, ATF is norm.
(ГЕ21) The gen of angiotensinogene AGT1 (Met235Thr)
the blood tension regulation – transforms into angiotensin
1under the influence of renine, vasopressor
an increased level of angiotensinogene production,
hypertension.
(ГЕ19) The gen of angiotensin transforming ferment AСE
(Ins/Del)
the blood tension regulation - vasopressor
(provides turning of angiotensin 1 into angiotensin, inactivates
vasodilatator bradykinin -increased production level ofATF.
(ГЕ18) The gene of G-protein beta 3 GNB3 (С825Т)
the signal transduction, circadian regulation of the blood
tension - increased protein activity, rise of the systolic arterial
tension night time.
(ГЕ17) The gene of nitrogen oxide synthase NOS3 (4b/4a)
the vessels tonus- it synthesizes NO out of L- argenin, relaxes
the unstriated muscles, low ferment activityhe genes of the
immune respond.
(ГЕ94) The gene of transforming growth factor beta -1
TGFb1 (Leu10Pro) suppresses differentiation and activates
proliferation of immature T- and B-cells; suppresses synthesis of
oxygen forms and NO, the control of the vessels tonus (induces
synthesis of the endothelium -1and rennin emission) – high level
of TGFB1 production.
(ГЕ28) The gene of interleukine -1b IL-1b (C-511T)
the inflammations respond mediator, differentiation and
apoptosis of the cells – high production level of IL-1b, activation
of the local inflammation rections.
(ГЕ29) The gene of interleukine -6 IL-6 (G-174C) t h e
inflammation respond, it activates resorption of the bone tissue
by osteoclast, is suppressed by the estrogens- low level of IL-6
production, the infection elimination is broken, the estrogen
therapy is undesirable.
(ГЕ30) The gene of interleukine 10 IL-10 (A-1082G)
the immune respond – suppresses the inflammation reactions,
inhibits the synthesis of the proinflammatory cytokines – the
norm.
(ГЕ31) The gene of tumor necrosis factor alpha TNFA
(G-308A)
the immune respond - it activates the
inflammation reaction
- high level of TNFa production,
activation of the local inflammation reactions, the worst respond
to the blockaders TNF at rheumatoid arthritis (RA).
(ГЕ61) The gene of the tumor necrosis factor alpha TNFA
(G-238A)
the immune respond –it activates the
inflammation reaction – norm.
The genes controlling hyperhomocysteinemia.
(ГЕ11) The gene of methionine synthase MTR (А2756G)
the folate metabolism – the final stage of methionine synthase
out of homocystein- the norm.
(ГЕ10) The gene of methionine synthase reductase MTRR
(A66G) the folate metabolism – renovation of the methionine
synthase – reduction of the ferment activity and activation of the
methionine synthase, hyperhomocysteinemia.
(ГЕ9) The gene of methylentetrahydrofolate reductase
MTHFR (А1298С)
one of the stages of turning
homocystein into methionine, methyltion and synthase of DNA,
metabolism of the anti-rheumatic preparations – decrease of the
ferment activity, high level of homocystein in the blood.
(ГЕ8) The gene of methylentetrahydrofolate reductase
MTHFR (C677T) one of the stages of turning homocystein into

methionine, methyltion and synthase of DNA, metabolism of the
anti-rheumatic preparations – the norm.
The given gene set allows evaluating the genetic predisposition
to ischemic stroke.
On the basis of the research data one can conclude that there
is:
- a high genetic risk of hyperhomocysteinemia development;
- an expressed imbalance of the immune respond system
(predisposition to hyper- and hyporeactive type of the immune
respond);
- a genetic predisposition to the essential hypertension with
increased activity of RAS;
- a predisposition to the endothelium dysfunction is detected;
- a genetic predisposition to ischemic stroke is higher than in
the common population; the capital contribution: a predisposition
to the increase of the components activity of RAS (AGT1), a
predisposition to the endothelium dysfunction (NOS3) and a
predisposition to the immune imbalance (TGFb1, IL1b, IL6,
TNFa).
The clinical case №2.
Patient К., 31 years old, was taken by an ambulance to BEC
VR «VCCHEMC №1» with complaints of speech disturbance,
weakness and uneasiness in the right arm.
The disease anamnesis.
The patient got ill sharp, at about 12.00, when the speech was
abruptly disturbed and his right arm felt numb. The patient did
not consult the doctor. The next day the speech became a little
better but no completely. The relatives called for a ambulance.
The patient was taken to the admission room of CHEMC№1,
was examined by the neurologist, cardiologist, had the CT of the
brain, ECG – ischemic stroke in the left temporal parietal region
and acute myocardial infarction were diagnosed. The patient
was hospitalized in the resuscitation unit.
The life anamnesis. The patient is unemployed. The patient’s
parents had no acute disturbed cerebral circulation and there
were no infarction. The patient rejected ADCC, cerebral trauma
and diabetes.
The neurological status: the level of wakefulness was clear
consciousness. The eye pupils were D=S, the light reaction was
live. There were no meningeal signs. The speech was motor
aphasia. The right nasolabial fold was smoothed. There was no
nystagmus. Swallowing was normal. The tongue was with the
deviation to the right. The reflexes were deep D>S. The right
side monoparesis was in the arm of 3 p. The reflex of Babinsky
was positive to the right. The pelvic organs function was normal.
The position of Romberg was not checked. CT – with ataxia in
the right.
According to the scale NICHSS it was 16 points.
The diagnosis – cerebrovascular disease. Ischemic stroke was
in the basin of the left middle brain artery (unspecified subtype).
The cardiologist’s examination: CHD. Acute transmural
front-septal apical cardiac infarction. CHF I. FC II.
The extra examination data:
The blood count: Hb- 150 g/l, Er- 5,01*10 12/l, L-7 *109/l,
Stab neutrophil -2%, Segment - 60%, Lymphocyte -27%,
Monocyte -10%, Eosinophil -1%, ESR- 15mm per hour, colour
index-0,90.
The biochemical blood analysis: glucose - 5,7 millimole\l,
urea- 3,0 millimole\l; creatinine – 0,066 millimole\l, amylase –
5,3 unit/l, AFM – 35, ALT – 29, bilirubin – 10 micro mole/l,
whole protein – 63 g/l, APTT-34 с; prothrombin - 89 %,
fibrinogen - 2,0 g\l, hematocrit - 54%, prothrombin time -15
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seconds,cholesterol 3.0 millimole\l, albumin 41 g\l, INR -1.08,
LPLD -1.2 millimole\l, potassium - 3.49 millimole\l, sodium 144.2 millimole\l.
The clinical urine analysis: faintly turbid, straw – yellow,
acidic, relative density – 1021, protein –0,066 g/l, leukocytes1-2 units in sight, erythrocytes –, the epithelium flat - moderate.
The echocardiogram: the cardiac cavities were not widened.
There was hypoakinesia of the apical, front-septal parts of the
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left ventricle. The contractility of the left ventricle myocardium
was reduced the EF by 46%. There was sclerosis of the aortal,
mitral valve of I degree, deficiency of the tricuspid valve of I
degree. There was aorta sclerosis.
The brain CT: Ct-the picture of ischemic stroke in the left
temporal-septal part – the section of the hypodense structure was
35*28 mm. (Picture 2).

Picture 2. The CT of patient K.
ECG: the rhythm was sinus. The ECA was not divated. There
were big focal changes of the front septal segment.
USDS BCA: the complex intima – media of the common
carotid arteries to the right and left of the size 0, 8 mm. There
is a small diameter of the left spine artery with high entry into
the bone canaliculus at the level С5 and compensatory increase
of blood refill in all segments. Visualization of the right spine
artery is hampered (it is located with a sector sensor),the blood
circulation speed in 2and 3 segment id decreased. The circulation
is unsteady on the background of the uneven artery trace in the
bone canal. In the intracranial segment of the carotid basins the
visualization is difficult.
During the treatment the patient’s condition became better
and he was taken to the intensive therapy department of the first
neurological unit.
The neurological status: the level of wakefulness was clear
consciousness. The eye pupils were D=S, the light reaction was
live. There were no meningeal signs. The speech was elements
motor aphasia. The right nasolabial fold was smoothed. There
was no nystagmus. Swallowing was normal. The tongue was
with the deviation to the right. The reflexes were deep D>S. The
right side monoparesis was in the arm of 4 p. The reflex of
Babinsky was positive to the right. The pelvic organs function
was normal. The position of Romberg was not checked. CT –
with ataxia in the right.
According to the scale NICHSS it was 9 points.
The patient is planned to be taken to RCH №1, the regional
vascular center for further examinations and treatment.
The additional examination of the blood on homocystein
level was done. The result was 66,4 micro mole\l. The norm for
a man was 6,2-15 micro mole\l.
Discussion.
In this case one can speak about moderately expressed
hyperhomocysteinemia as an independent risk factor, ischemic
strike and cardiac infarction. According to the literature data
it is considered that by the homocystein level in the plasma
hyperhomocysteinemia is symbolically divided into light 1530 micro mole\l, moderate 30-100 micro mole\l and severe
more than 100 micro mole\l (Shmeleva V.M., 2007). But in

real life, in Voronezh population, that is researched by us on
hyperhomocysteinemia it is only every third patient out of 200 with
quite high numbers. When as expressed hyperhomocysteinemia
is come across rarely,the moderate increase of homocystein
content is quite spread and considered as a risk factor of vascular
diseases including cerebral ones. From the literature analysis
follows that even moderate hyperhomocysteinemia is one of
the risk factors of cerebral and vascular pathology development.
(D.E. Wilcken, B. Wilcken, N.P. Dudman et al. – 1983).
Further one the patient is recommended to have his blood
taken on the level of vitamin В12, В6, folic acid as the most
important co-factors of homocystein metabolism. It is necessary
to provide the folic acid preparations taking and to supply the
food nutrition with folates. Additionally the patient had his blood
taken on the genetic polymorphism of methylentetrahydrofolate
reductase, NO-synthase and immune respond. By the received
data we are going to interpret the mentioned case in our further
scientific works.
Conclusions:
1. The existence of mutations in the genes that control
HHC, the immune respond, the vessels tonus condition have
an important patho-genetic meaning in IS development at the
young age.
2. The frequency of mutations in the genes that control
the vessels tonus correlate with the instrumental indices of
Angioscan.
3. The genetic predisposition to hyperhomocysteinemia
of essential hypertension with increased activity of renin –
angiotensin - aldosterone system and predisposition to the
endothelium dysfunction of healthy people has been detected
in most cases that makes it necessary and possible to develop
prophylactic actions to prevent ischemic stroke.
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РОЛЬ СТРЕССА В ОБОСТРЕНИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ. МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Елистратова Ирина Владимировна
к.м.н., врач дерматовенеролог, ФГКУ Главный военный клинический
госпиталь внутренних войск МВД России, г. Москва

АННОТАЦИЯ
Во всех странах от 1 до 3% взрослого населения страдают атопическим дерматитом, причем этот процент неуклонно
растет, а также повышается сте-пень тяжести заболевания. Хотя атопический дерматит является политиоло-гичным заболеванием, роль неблагоприятных факторов внешней среды яв-ляется ведущей в развитии стадии обострения. Целью данного
исследования является анализ причин обострения атопического дерматита, связанных со стрессом. Нарушения взаимодействия симпатической и парасимпатической систем, активация холинэргических волокон и ослабление β-адреноактивности,
нарушения гипоталамо–питуитарно–адренокортикальной оси, регулирующей метаболизм человека, острый ментальный
стресс, нару-шения психоэмоционального состояния человека – все эти факторы, с одной стороны, являются патофизиологическими в развитии обострения атопиче-ского дерматита, с другой стороны, начало обострения атопического дерма-тита способствует проявлению указанных нарушений. Мы предлагаем алго-ритм психоэмоционального контроля взрослых
больных атопическим дер-матитом, что, по нашему мнению, будет способствовать пролонгированию периода ремиссии у
наших пациентов.
ABSTRACT
In all the countries from 1 to 3% of the adult population suffer from atopic der-matitis, this percentage is growing steadily, and
disease severity becomes harder. Although atopic dermatitis has many etiological causes, the role of the adverse environmental
factors is leading in the disease relapse. For the purpose to under-stand the causes of atopic dermatitis exacerbation we analyzed
the data concern-ing the atopic dermatitis association with stress. From one hand, wrong interac-tions between sympathetic and
parasympathetic nerve systems, the cholinergic fibers activation, the β-adrenergic fibers weakening, disorders of the hypothalamic–pituitary–adrenocortical axis regulated human metabolism, an acute mental stress, disorders psycho-emotional state, all of them,
have been found to be the pathophysiological factors of atopic dermatitis exacerbation. From the other hands, the beginning of the
atopic dermatitis relapse contributes to all these vio-lations. We propose some algorithm of mental and emotional monitoring for
atopic dermatitis adult patients what we think will prolong the duration of remis-sion phase for our patients.
Ключевые слова: атопический дерматит, стресс.
Keywords: atopic dermatitis, stress.
Целью данной работы было проведение анализа причин
развития и обострения атопического дерматита у взрослого
населения Российской Фе-дерации. Данная проблема возникла в связи с тем, что регистрируется посто-янный рост
числа заболевших и наблюдается более тяжелые формы его
тече-ния. Во всем мире возрастает число больных атопическим дерматитом, от 1 до 3% взрослого населения всех
стран страдают этим заболеванием [4]. Сре-ди аллергических заболеваний на долю атопического дерматита приходится 50 – 60% [23]. Распространенность атопического дерматита в Российской Федерации составляет 244,5 случаев
на 100 тысяч населения [5]. У детей процент диагностики
атопического дерматита ещё выше, по разным данным от 10
до 20% детей в индустриально развитых странах имеют это
заболева-ние [6].
Атопический дерматит характеризуется патологическими изменениями кожи: воспалительной инфильтрацией, зудом, повышением сухости в связи с повышенной потерей

воды через кожу, нарушением синтеза структурных липидов
и барьерной функции кожи, соматическими осложнениями,
измене-ниями в иммунитете и в регуляции нервной системы. Повышение активности холинегргических волокон и
снижение β-адренореактивности у больных ато-пическим
дерматитом проявляется бледностью кожи, белым дермографиз-мом, холодными кончиками пальцев, спазмом сосудов под действием холо-да, усилением вазоконстрикции
и побледнением кожи в ответ на введение ад-реналина или
ацетилхолина, слабой реакцией кожи на гистамин [1].
У большинства больных первые признаки атопического
дерматита про-являются в раннем возрасте. Однако первичный атопический дерматит у взрослых может начаться и после тридцати лет, при этом, как правило, диа-гностируется
IgE-отрицательный тип заболевания [14].
Учитывая социально значимую тенденцию к росту числа
больных ато-пическим дерматитом и социальные ограничения, связанные с данным забо-леванием, поиск новых ми-
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шеней для лечения и профилактики атопического дерматита
является важной задачей. Для её выполнения необходимо
иметь максимально полную картину событий, происходящих на уровне клеток.
Атопический дерматит является полиэтиологичным заболеванием, в ос-нове его лежат генетические особенности
организма, экспрессия определен-ных аллелей генов, единичный полиморфизм генов и т.д., предрасполагаю-щие к
развитию этого заболевания. В настоящее время известно,
что с атопи-ческим дерматитом ассоциировано несколько десятков генов, расположен-ных на хромосомах 1q21,
17q25, 20p, 16p, 5q31.1., 3q21 [7].
Ожирение положительно ассоциировано с повышением
частоты разви-тия атопического дерматита [20]. Причиной
является гормональная актив-ность клеток жировой ткани,
продуцирующих десятки биологически актив-ных веществ,
регулирующих метаболические процессы в организме.
Опре-делённую роль в обострении атопического дерматита
играют компоненты продуктов питания (консерванты, стабилизаторы, красители и другие веще-ства, применяемые
для улучшения внешнего вида и продления срока исполь-зования продуктов).
В патогенезе атопического дерматита играет роль нарушение взаимо-действия между эмоциональным и психическим статусом [11]. Обострения атопического дерматита
связаны со психоэмоциональным стрессом, в ответ на который нейропептиды мозга и гормоны регулируют клетки
кожи и им-мунной системы. В коже повышается процент
тучных клеток, контактирую-щих с окончаниями сенсорных нервов. При этом высвобождаются нейроме-диаторы
(субстанция Р, нейропептид Y, соматостатин, нейротензин,
вазок-тивный интестинальный пептид, нейрокинины А и
В, брадикинин, ацетилхо-лин, катехоламины, эндорфины,
энкефалины, пептид гистидин – изолейцин, родственный
гену кальцитонина пептид, гастрин – высвобождающий
пеп-тид), регулирующие воспалительный и иммунный
ответ in situ [21]. В коже имеется высокий уровень нейрогормонов – пролактина, мелано-стимулирующего гормона,
адренокортикотропного гормона. Нейромедиа-торы могут
секретироваться и клетками кожи, которые одновременно
экс-прессируют рецепторы для нейропептидов и других активных веществ [12]. В эмбриональный период кожа и нервная система происходят из одного эм-брионального зачатка
нейроэктодермы, поэтому ряд факторов, контроли-рующих
нервную систему, также регулирует метаболизм в коже [15].
Стресс вызывает нейроэндокринную реакцию с последующим изменени-ем иммунного ответа и хроническим воспалением в коже [17], активируется симпатическая нервная
система [16]. Повышение уровня адренокортико-тропного
гормона (АКТГ), β-эндорфина, катехоламинов, кортизона стиму-лирует возрастание концентрации эндогенных
глюкокортикоидов, вызыва-ющих повреждение барьерной
функции кожи и развитие воспалительной ре-акции [19].
Стресс сопровождается нарушениями в гипоталамо–питуитарно–адренокортикальной оси, регулирующей метаболизм
человека, что также происходит при сбое циркадных ритмов и нарушениях сна, например, у ра-ботников профессий
с суточной работой [9]. При остром стрессе повышается
проницаемость сосудов кожи, развивается воспаление, сопровождающееся активацией тучных клеток кожи кортикотропин-высвобождающим гормоном [22]. Повышается уровень ростового фактора нервов (nerve growth factor,
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NGF), определяющего специфические изменения в коже
и играющего роль в её нейрофизиологии [12]. Звуковой
стресс обусловливает повышение числа и плотности нервных окончаний в коже. При этом активируется субстанция Р,
развивается нейрогенное воспаление, происходит инфильтрация кожи эози-нофилами, дегрануляция тучных клеток,
повышение экспрессии молекул ад-гезии, что приводит к
снижению барьерной функции эпидермиса, ослабление контактов между эндотелиальными клетками и поддерживает
воспаление в коже.
Само обострение атопического дерматита вызывает у
больного состоя-ния эмоционального расстройства и является причиной развития хрониче-ского стресса [19]. В
работах российских авторов отмечается высокий про-цент
психоэмоциональных нарушений при атопическом дерматите у взрос-лых людей [3]. У половины больных атопическим дерматитом выявлялись психические расстройства,
в 6% случаев после острого стресса быстро раз-вивалось
тяжелое течение атопического дерматита, у таких больных
была обнаружена сниженная толерантность к стрессу и неустойчивость к трудным жизненным ситуациям [2]. Показано достоверная связь между тяжестью те-чения атопического дерматита и выраженностью ментальных расстройств
[24]. Больные атопическим дерматитом и здоровые доноры
различаются по нескольким параметрам когнитивного и
эмоционального статуса. Среди больных атопическим дерматитом повышен процент эмоциональной депри-вации, социальной изоляции, имеется недостаточный самоконтроль.
Соци-альная изоляция располагает к депрессии, что зависит
от возраста и дли-тельности заболевания [13].
Эмоциональный статус человека сопряжен с патологией
эпидермиса за счет синтеза эпидермальными кератиноцитами химических медиаторов, в том числе нейротрансмиттеров, передающих сигналы обратной связи в мозг. С одной
стороны, нарушения сна при атопическом дерматите связаны с де-прессией и тревогой; с другой стороны, эпидермальные кератиноциты про-дуцируют цитокины в ответ на
стресс, УФ, повреждение эпидермиса, сомати-ческую патологию (инсульт, опухолевый рост и т.д.). Повышение уровня
глюкокортикоидов и окситоцина в плазме крови влияет на
ментальный ста-тус [8].
Психологическая реабилитация после стресса положительно сказывается на качестве кожного покрова. Проведенная коррекция когнитивного стресса, вызванного публичными выступлениями, у больных атопическим дермати-том
способствовала снижению уровня кортизона в слюне ответ
на новый острый стресс [18]. Одним из способов разрыва
связи между стрессом и ато-пическим дерматитом является
повышение физической активности больных [10].
РЕКОМЕНДАЦИИ.
Проведенный нами анализ литературных данных позволяет предложить алгоритм профилактики обострения
атопического дерматита, основанный на нивелировании
последствий стресса в эмоциональном статусе больного ато-пическим дерматитом. Прежде всего, все больные,
независимо от стадии обострения или ремиссии, должны
быть проконсультированы психологом для выявления степени устойчивости (или неустойчивости) к стрессу. Наибо-лее эмоционально незащищенная когорта больных атопическим дерматитом должна находиться под наблюдением
психиатров для возможной медикамен-тозной коррекции
возникающих психических нарушений. Для создания наи-
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более благоприятной атмосферы в семье и для предупреждения возмож-ных бытовых проблем следует проводить
разъяснительную работу с члена-ми семьи больного атопическим дерматитом, объясняя им, что снижение эмоциональной нагрузки больного способствует пролонгированию
длитель-ности периода ремиссии. Больному атопическим
дерматитом надо рекомен-довать повысить физическую активность, увеличить время ежедневных заня-тий физкультурой, избегая при этом высокой степени физической нагрузки, которая может ослабить иммунную систему организма.
Наиболее неконтро-лируемая сфера жизни больного атопическим дерматитом – это выполнение служебных обязанностей. Поскольку военнослужащие не могут произвольно
менять место работы, им можно рекомендовать четко соблюдать режим сна и отдыха, что благоприятно сказывается
на функциональной активности сим-патической и парасимпатической нервной системы. Больному атопическим дерматитом очень важно соблюдать личную гигиену, так как
снижение бак-териальной контаминации кожи препятствует активации патологических сиг-нальных путей в клетках
кожи и сенсорных нервных окончаниях. Примене-ние всех
рекомендаций на практике способствует снижению частоты
обострения атопического дерматита у взрослых больных.
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АННОТАЦИЯ
На основании опроса 478 черкешенок пострепродуктивного возраста, проведенного в 2014-2015 гг, подсчитаны витальные статистики, возрастные параметры и индекс Кроу для сельского населения. Сельское население реализует расширенный характер воспроизводства. В популяции присутствует планирование семьи. Анализ значений индекса Кроу проведен
графически.
ABSTRACT
Based on the survey of 478 Сhercassians women of postreproductive age, conducted in 2014-2015, was estimated vital statistics,
age parameters, and the crow’s index for urban and rural population. Reproductive behavior of rural population is extensive. There
is family planning in the population. The analysis of the values of Crow’s index carried out graphically.
Ключевые слова: черкесы, индекс Кроу, витальные статистики.
Keywords: Chercasians, Crow’s index, vital statistics.
Описание репродуктивных параметров изучаемой популяции является одной их обязательных составляющих комплексного медико-популяционно-генетического обследования населения, проводящегося сотрудниками лаборатории
генетической эпидемиологии Медико-генетического научного центра в различных регионах России более трех десятилетий. С 2013 года работы проводятся в Карачаево-Черкесии. В лаборатории разработан стандартный протокол, в
соответствии с которым планируются научные исследования [7]. Подобное единообразие в обследовании территорий
позволяет проводить сравнительный анализ полученных
параметров для различных групп населения, этносов, популяций. Для репродуктивной характеристики черкесов нами
использованы витальные статистики, возрастные показатели и индекс Кроу [11]. Подробно методы сбора и обработки
материала неоднократно описаны ранее [3].
Черкесы (самоназвание – адыгэ) – коренной народ Карачаево-Черкесии. Черкесский язык относится к абхазско-адыгской группе кавказских языков; письменность на основе
русского алфавита. Вместе с адыгейцами, кабардинцами и
шапсугами черкесы составляют адыгскую (черкесскую) этническую общность. Верующие – мусульмане-сунниты [8].

Анкетирование женщин пострепродуктивного возраста
проводилось по нашей просьбе работниками местного здравоохранения в 2014-2015 гг. Всего к настоящему моменту
собрано и проанализировано 478 анкет для сельских черкешенок. Основная часть анкет (348) собраны в Хабезском
районе, где черкесы составляют 95% населения. В анкету
включены паспортные данные, информация об исходах всех
беременностей женщины, возрастные показатели репродукции. Фамилия указывается или не указывается по желанию
женщины. Все расчеты проведены стандартными методами
[3, 7, 12].
Основные параметры репродукции сельских черкесов
представлены в табл.1. На основании размера сибства (2,81)
мы можем отнести сельских черкесов к популяциям с расширенным характером воспроизводства. Общая плодовитость (4,04) показывает, что в популяции практикуется планирование семьи и использование средств контрацепции.
Число медицинских абортов (0,92) втрое ниже детности,
т.е. невысоко по сравнению с рядом других изученных популяций, в которых число абортов превышает число живорожденных. Не прерывали беременность искусственно 53%
женщин.
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Витальные параметры репродукции сельских черкесов
параметр

значение

число анкет

478

среднее число беременностей

4,04±0,08

среднее число живорождений

2,84±0,05

среднее число мертворождений

0,059±0,012

среднее число умерших детей

0,065±0,013

среднее число выкидышей

0,20±0,03

среднее число доживших детей

2,81±0,05

среднее число медицинских абортов

0,92±0,05

На рис. 1 представлено распределение числа детей в
семьях сельских черкесов (в процентах). Преобладают семьи с 3 детьми (43,5%), чуть менее трети составляют семьи

Таблица 1.

с 2 детьми. Доля бездетных женщин невысока (2,7%), а доля
семей с 5 и более детьми едва превышает 5%.

Рисунок 1. Распределение (в процентах) числа детей в семьях сельских черкесов.
В табл. 2 представлены возрастные параметры репродукции. Возраст рожениц варьирует от 17 до 44 лет. В среднем
рождение ребенка происходит через полтора года после
вступления женщины в брак, возраст вступления в первый

брак варьирует от 15 до 36 лет. Доля «старых первородящих» (т.е. первый ребенок рожден в 25 лет и позже) составила 22,6%, а доля женщин, становящихся мамами (первично
или повторно) в 35 лет и позже, не достигает 6%.
Таблица 2.
Возрастные параметры репродукции сельских черкесов

показатель

средние значения

возраст рождения первого ребенка

22,57±0,16

возраст рождения последнего ребенка

29,45±0,22

возраст рожениц в популяции

25,88±0,13

возраст анкетируемых женщин

56,24±0,37

возраст менархе

13,45±0,06

возраст менопаузы

48,29±0,20

возраст начала половой жизни

20,95±0,14

Индекс Кроу и его компоненты составили: Im=0,021, If=0,144, Itot=0,168. При графическом анализе индекса Кроу (рис.2)
наблюдается четкое разделение на европейские и азиатские популяции России и стран бывшего СССР. Основные различия
между двумя кластерами наблюдаются по вертикальной оси (индекс смертности). Внутри обоих кластеров различия по горизонтальной оси (индекс плодовитости) выражены значительнее, чем по вертикальной. В анализ включены лишь данные
последних лет, чтобы нивелировать влияние временной компоненты [1, 2, 4, 5, 6, 9, 10].
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Рисунок 2. Графический анализ индекса Кроу.
Таким образом, популяция сельских черкесов характеризуется расширенным характером воспроизводства населения. В популяции практикуется планирование семьи и
использование средств контрацепции, половина женщин не
прерывали беременность искусственно. Доля позднорожающих женщин не превышает 6%.
Авторы благодарны работникам местного здравоохранения, проводившим анкетирование женщин. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты № 15-0401859 и 14,04-00525.
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АННОТАЦИЯ
Целью нашего исследования явилось изучение показателей эндотелийзависимой и эндотелийнезависимой вазодилатации, содержания свободных аминокислот у пациенток с хирургической и естественной менопаузой.
Методы исследования: клинические, лабораторные (определение свободных аминокислот обращено-фазной хроматографией), функциональные (исследование вазорегулирующей функции эндотелия), статистические.
Результаты. У женщин в постменопаузе отмечается снижение эндотелийзависимой вазодилатации, более выраженное
у женщин после двусторонней овариэктомии при сохраненной эндотелийнезависимой вазодилатации. У женщин с хирургической и естественной менопаузой отмечается статистически значимое снижение аминокислот (нейтральных, с разветвленной углеводородной цепью, ароматических, алифатических, серосодержащих) в сыворотке крови, что свидетельствует
о развитии аминокислотного дисбаланса.
Выводы. У женщин с хирургической и естественной менопаузой развиваются дисфункция эндотелия, характеризующаяся снижением эндотелийзависимой вазодилатации, и аминокислотный дисбаланс, выраженность которых зависит от типа
менопаузы. Установленные прямые и обратные статистически значимые корреляционные связи между показателями концентрации аминокислот и эндотелийзависимой вазодилатации свидетельствуют о патогенетической роли аминокислотного
дисбаланса в нарушении вазодилатирующей функции эндотелия.

ABSTRACT
The aim of our study was to investigate the performance of endothelium and endothelium-dependent vasodilation, the content of
free amino acids in patients with surgical and natural menopause.
Methods: clinical, laboratory (determination of free amino acids reversed-phase chromatography), functional (research
vasoregulating endothelial function) statistics.
Results. In postmenopausal women, a decline of endothelium-dependent vasodilation, more pronounced in women after bilateral
oophorectomy with preserved endothelium dependent vasodilation. Women with natural menopause, surgical, and showed a
statistically significant reduction of amino acids (neutral, branched chain hydrocarbon, aromatic, aliphatic, sulfur) in the serum,
indicating the development of an amino acid imbalance.
Conclusions. In women with surgical and natural menopause develop endothelial dysfunction, characterized by a decrease in
endothelium-dependent vasodilation, and amino acid imbalance, the severity of which depends on the type of menopause. The
establishment of direct and inverse statistically significant correlation between the indicators of concentration of amino acids and
endothelium-dependent vasodilation indicate pathogenetic role of amino acid imbalance in violation of vasodilating endothelial
function.
Ключевые слова: хирургическая и естественная менопауза, дисфункция эндотелия, аминокислоты, климактерический
синдром.
Keywords:surgical and natural menopause, endothelial dysfunction, amino acids, menopausal syndrome.
Введение. Как в Республике Беларусь, так в странах СНГ
у женщин пременопаузального возраста отмечается рост
гинекологических заболеваний, которые требуют выполнения радикальных оперативных вмешательств, а также увеличение продолжительности жизни женского населения [2].
У женщин в климактерическом периоде часто возникают
патологические состояния, связанные с развитием метаболических расстройств, сердечно-сосудистых, нервно-психических заболеваний [7]. В последнее время многие исследователи уделяют внимание изучению роли эндотелия

и метаболических изменений [5] в патогенезе менопаузальных нарушений [3, 6].
Изучение патогенетических механизмов развития менопаузальных расстройств, возникающих при дефиците
половых стероидов, открывает перспективы разработки и
внедрения новых эффективных методов их терапии и профилактики, что приобретает сегодня все большую актуальность [8].
Таким образом, исследование вазорегулирующей функции и изучение фонда свободных аминокислот в сыворотке
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крови у пациенток с хирургической и естественной менопаузой представляет значительный интерес.
Целью нашего исследования явилось изучение показателей эндотелийзависимой и эндотелийнезависимой вазодилатации, содержания свободных аминокислот у пациенток
с хирургической и естественной менопаузой.
Материал и методы исследования.
Нами обследовано 167 женщин перименопаузального
возраста, разделенных на три группы: I группа – 98 женщин с хирургической менопаузой, II группа – 69 женщин с
естественной менопаузой, контрольная группа – 27 женщин
позднего репродуктивного и пременопаузального возрастов.
Критериями включения в I группу были: возраст 44-57
лет, двусторонняя овариэктомия в анамнезе. Средний возраст женщин I группы составил 50,8±3,3 года, длительность
менопаузы – 1,0 (0,8; 1,7) год.
Критерии включения пациенток во II группу обследования: возраст 44-57 лет, аменорея 1 год и более, клинические
и лабораторные (уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в крови более 30 МЕ/л) признаки эстрогенного
дефицита. Средний возраст пациенток II группы – 50,5±3,1
года, длительность менопаузы – 1,3 (1,0; 3,0) года.
Критериями включения пациенток в контрольную группу исследования явились: возраст 43-55 лет, наличие менструаций. На момент обследования средний возраст женщин данной группы составил 48,8±3,0 года.
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Вазорегулирующую функцию эндотелия изучали по методике D.Celer-majer и соавт. (1992), используя пробы с реактивной гиперемией (эндотелийзависимая вазодилатация
- ЭЗВД) и нитроглицерином (эндотелийнезависимая вазодилатация – ЭНЗВД) методом допплерографии с применением линейного датчика 7,5 МГц ультразвукового аппарата
FUCUDA [8].
Определение свободных аминокислот (АК) и их дериватов проводилось в хлорнокислых экстрактах сыворотки
крови обращено-фазной хроматографией с предколоночной
дериватизацией о-фталевым альдегидом и 3-меркапто-пропионовой кислотой с детектированием по флуоресценции
(231/445 нм) [1].
Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета при-кладных программ «STATISTICA 6.0»,
Microsoft Excel с использованием модулей Basic Statistic/
Tables, Nonparametrics. В случае распределения, отличного
от нормального, результаты исследования представляли в
виде Ме (25%; 75%), где Ме – медиана, (25%; 75%) – верхняя и нижняя квартили. Во всех процедурах статистического анализа критический уровень значимости р принимали
равным 0,05.
Результаты исследования:
Результаты исследования ЭЗВД и ЭНЗВД у обследованных женщин представлены в таблице 1.

Показатели ЭЗВД и ЭНЗВД у обследованных пациенток (Мe (25%; 75%))
Показатели ЭЗВД и ЭНЗВД

Таблица 1

Группы обследованных пациенток
I группа (n=98)

II группа (n=69)

Контрольная группа (n=27)

Исходный диаметр плечевой артерии, см

0,36 (0,34; 0,39) p*=0,1
p∙=0,06

0,35 (0,33; 0,37) p*=0,09

0,35 (0,30; 0,36)

Дилатация, вызванная потоком (ЭЗВД), %

6,0 (3,1; 9,3) p*<0,001 p∙<0,01

8,6 (5,6; 13,3) p*<0,001

15,2 (11,4; 20,0)

Дилатация, вызванная
нитроглицерином (ЭНЗВД),
%

21,1 (16,7; 27,7) p*=0,09
p∙=0,1

21,6 (17,6; 31,4) p*=0,9

23,0 (20,0; 29,0)

Исходная скорость кровотока, мм/мин

19,4 (16,4; 22,4) p*=0,79
p∙=0,55

19,8 (17,1; 23,2) p*=0,77

19,8 (16,6; 22,4)

Изменения скорости кровотока при реактивной
гиперемии, %

6,7 (4,0; 17,1) p*<0,01
p∙=0,007

12,1 (2,6; 29,9) p*=0,5

20,7 (3,4; 32,0)

Примечание – Р – вероятность справедливости нулевой
гипотезы: * – при сравнении с пациентками контрольной
группы (U-критерий Манна-Уитни); ● – при сравнении с пациентками II группы (U-критерий Манна-Уитни).
Статистически значимых различий по исходному диаметру плечевой артерии и исходной скорости кровотока между группами обследованных женщин не выявлено (таблица
1). Проба с реактивной гиперемией у женщин контрольной
группы приводила к увеличению диаметра плечевой артерии на 15,2 (11,4; 20,0) % (p<0,001) и скорости кровотока в
ней на 20,7 (3,4; 32,0)% (р<0,01) по сравнению с исходным
уровнем, что свидетельствует о сохранении вазорегулирующей функции эндотелия сосудов.
У пациенток c хирургической менопаузой через 15 секунд после кратковременной окклюзии сосуда происходило максимальное, на 6,0 (3,1; 9,3)% (p<0,001), увеличение диаметра плечевой артерии по сравнению с исходным

состоянием и увеличение скорости кровотока на 6,7 (4,0;
17,1)% (р=0,005). Однако, медианное значение дилатации,
вызванной потоком, в этой группе пациенток было в 2,5 раза
меньше (p<0,001), чем у пациенток контрольной группы и в
1,4 раза меньше (р<0,01), чем у пациенток с естественной
менопаузой. Медиана изменения скорости кровотока при
реактивной гиперемии у пациенток с хирургической менопаузой была в 3,1 раза меньше (р<0,01), чем у пациенток
позднего репродуктивного и пременопаузального возрастов
и в 1,8 раза меньше (р=0,007), чем у пациенток с естественной менопаузой.
У женщин с естественной менопаузой проба с реактивной
гиперемией приводила к увеличению (p<0,001) диаметра
плечевой артерии на 8,6 (5,6; 13,3)% и скорости кровотока
в ней на 12,1 (2,6; 29,9)% (p<0,001) по сравнению с исходным уровнем. Медианное значение дилатации, вызванной
потоком, в этой группе пациенток было в 1,8 раза меньше
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(p<0,001), чем у женщин контрольной группы, а медианное
значение изменения скорости кровотока при реактивной гиперемии статистически значимо не отличалось от показателя контрольной группы (p=0,5). После проведения теста с
нитроглицерином во всех группах обследованных женщин
в одинаковой степени происходило увеличение диаметра

плечевой артерии и по показателю ЭНЗВД статистически
значимых различий между ними не выявлено.
Результаты исследования спектра аминокислот сыворотки крови у обследованных женщин представлены в таблице
2.

Таблица 2
Содержание свободных аминокислот в сыворотке крови у обследованных женщин (Мe (25%; 75%))

Свободные амино-кислоты
(мкмоль/л)

Группы обследованных женщин
I группа (n=33)

II группа (n=23)

Контрольная группа (n=16)

Аспарагиновая кис-лота
(Asp)

23,86 (14,19; 27,93)*, **

28,45 (20,49;36,18)

35,38 (28,74; 43,58)

Серин (Ser)

96,59 (77,82; 117,55)*, **

110,73 (92,54; 131,44)*

144,83 (118,01; 200,52)

Гистидин (His)

59,69 (45,21; 68,38)*, **

75,48 (63,40; 898,27)

82,15 (68,90; 114,22)

Глицин (Gly)

117,19 (75,55; 162,57)*, **

159,55 (130,55; 220,52)

163,0 (136,15; 196,74)

Триптофан (Trp)

33,67 (19,14; 41,95)*

39,02 (28,76; 47,90)*

52,42 (38,04; 68,65)

Аргинин (Arg)

69,58 (43,86; 87,94)*, **

81,52 (61,86; 100,93)*

124,25 (81,85; 148,34)

γ-аминомасляная кислота
(GABA)

1,14 (0,81; 1,65)*, **

1,46 (1,23; 2,62)*

3,05 (1,61; 5,80)

Этаноламин (EA)

6,97 (6,16; 8,20)**

8,89 (7,20; 11,22)

7,60 (6,59; 9,56)

Изолейцин (Ile)
39,01 (23,61; 50,52)*
47,85 (33,94; 57,15)*
63,54 (45,09; 90,91)
Примечание - статистически значимые различия при сравнении с контрольной группой (p<0,05, U-критерий Манна-Уитни); ** – при сравнении с показателем II группы (p<0,05, U-критерий Манна-Уитни).
У женщин с хирургической менопаузой медиана концентрации аспарагиновой кислоты, являющейся алифатической аминокислотой, присутствующей в организме в составе белков и в свободном виде, играющей важную роль
в обмене азотистых веществ, участвующей в образовании
пиримидиновых оснований и мочевины, на 16,0% (p=0,01)
ниже, чем у пациенток с естественной менопаузой и на
32,6% (p<0,001) ниже, чем у женщин позднего репродуктивного и пременопаузального возрастов.
Согласно результатам наших исследований, у женщин с
хирургической менопаузой медианное значение уровня свободного аргинина в сыворотке крови было на 14,7% ниже
(р<0,05), чем у женщин с естественной менопаузой и на
44,0% ниже по сравнению с женщинами контрольной группы (p<0,05). У женщин с естественной менопаузой медиана
аргинина составила 81,5 (61,9; 100,9) мкмоль/л, что на 34,3%
меньше аналогичного показателя контрольной группы.
У женщин с хирургической и естественной менопаузой
по сравнению с женщинами позднего репродуктивного и
пременопаузального возрастов имеет место статистически
значимое снижение (в 1,6 раза (p<0,001) и в 1,3 раза (p=0,02)
соответственно) содержания нейтральной аминокислоты
изолейцина с разветвленной углеводородной цепью, необходимой для синтеза белка в мышцах, предотвращения снижения уровня серотонина.
При анализе уровня ароматических аминокислот установлено, что у пациенток I и II групп по сравнению с женщинами контрольной группы снижены на 35,8% и на 25,6%
(p<0,01) соответственно медианные значения незаменимой
аминокислоты триптофана. Учитывая роль триптофана вместе с витамином В6, ниацином и магнием в синтезе нейромедиатора серотонина, возможно, с его недостаточностью
можно связать развитие психоэмоциональных проявлений
климактерического синдрома у пациенток с хирургической
и естественной менопаузой.

У пациенток с хирургической менопаузой уровень глицина снижен на 26,5% (p<0,01) по сравнению с пациентками с естественной менопаузой и на 28,0% (p<0,01) по
сравнению с пациентками контрольной группы. Глицин
оказывает антистрессорное, успокаивающее действие, снижает раздражительность, агрессивность, конфликтность,
помогает снять головную боль, напряжение, препятствует
возникновению депрессивных состояний. Кроме того, являясь составной частью глутатиона, он помогает защищать
организм от действия свободных радикалов.
У пациенток в постменопаузе выявлены прямые статистически значимые корреляционные связи между ЭЗВД и
аспарагиновой кислотой (R=0,29, р=0,02), серином (R=0,32,
р<0,01), гистидином (R=0,30, р=0,01), глицином (R=0,28,
р=0,02), триптофаном (R=0,28, р=0,04), метилгистидином (R=0,24, р=0,05), γ- аминомасляной кислотой (R=0,37,
р=0,002), этаноламином (R=0,24, р=0,05), изолейцином
(R=0,27, р=0,03), что свидетельствует о их возможной роли
в регуляции сосудистого тонуса.
Нами установлено наличие прямой статистически значимой корреляционной связи между ЭЗВД и уровнем аргинина (R=0,30, р=0,02), что, возможно, свидетельствует о роли
дефицита аргинина в развитии нарушений вазорегулирующей функции эндотелия у женщин с хирургической и естественной менопаузой.
Выводы.
При изучении вазорегулирующей функции эндотелия с
использованием ультразвука высокого разрешения у пациенток с хирургической и естественной менопаузой выявлены нарушения ЭЗВД плечевой артерии, проявляющиеся
неадекватной реакцией сосуда на кратковременную его окклюзию и свидетельствующие о наличии дисфункции эндотелия, которая, по-видимому, может приводить к дисбалансу между вазодилатирующими и вазоконстрикторными
факторами, регулирующими сосудистый тонус, к наруше-
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нию микроциркуляции, тканевой гипоксии, стойким метаболическим нарушениям и, в конечном итоге, к развитию и
прогрессированию клинических проявлений климактерического синдрома.
У женщин с хирургической и естественной менопаузой имеют место качественные и количественные изменения содержания аминокислот по сравнению с женщинами
позднего репродуктивного и пременопаузального возрастов.
Наличие установленных статистически значимых корреляционных связей между показателями концентрации аминокислот и функциональным состоянием эндотелия свидетельствуют о роли аминокислотного баланса в развитии
менопаузальных нарушений. Аминокислоты выступают как
модуляторы изменений, возникающих при развитии климактерических расстройств.
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CHOLELITHIASIS AND BILIARY TRACT FUNCTIONAL DISORDERS OF
RAILWAY WORKERS OF WESTERN SIBERIAN (KLINIC - EPIDEMIOLOGICAL
STUDY)

АННОТАЦИЯ
В работе приведены результаты клинико-эпидемиологического исследования распро-страненности желчнокаменной болезни и дисфункицональных расстройств билиарного тракта, их факторов риска среди организованной популяции железнодорожников Западной Сибири (мужчин и женщин) 20-64 лет на представительном массиве обследованных (слу-чайная
выборка) – 7752 человек ведущих профессий железнодорожного транспорта. Уста-новлена высокая распространенность
ЖКБ (12%) и функциональных расстройств билиарно-го тракта (43%) в исследуемой популяции, частота встречаемости
которых среди женщин почти в 3 раза превышает таковую среди мужчин (р<0,01). В 70% ЖКБ протекала бессимп-томно.
Изучена возможная ассоциация основных (конвенционных) и выявленных дополни-тельных ФР (беременность, отягощенная наследственность, сочетанность 2 и более ФР), а также описторхоза и дискинезии желчевыводящих путей (ДЖВП) с
ЖКБ, итоги которой представлены авторами в многофакторной финальной логистической регрессионной моде-ли. Дополнительно выявлена высоко значимая ассоциация описторхоза и ДЖВП с ЖКБ, ко-торые выступают как патогенетические
ФР, что определяет отнесение лиц с этой патологи-ей в группу «высокого риска».
ABSTRACT
In this work was presented result of clinicoepidemic research of occurrence cholelithiasis и dysfunctional disorders biliary tract
and risk factors of them among organized population railway workers of West Siberia (both man and women) of 20-64 years old for
representative file of people who took part in check up (random sample) – 7752 persons of railway workers of leading profes-sion.
High occurrence of cholelithiasis and dysfunctional disorders biliary tract (43%) in observed population was found. Occurrence
rate of mentioned diseases among woman was found 3 times more than one among man (p<0,01). Cholelithiasis proceeds without
symptom data in 70% of occur-rence. Possible associations of basic (conventions) and founded additional risk factors (pregnancy,
heavy inheritance, combination of two or more risk factors, opisthorchosis and dyskinesia of bile-excreting tracts) was researched.
Result of this association was presented as multifactor final logistic regression model. Also high level association of opisthorchosis
и dyskinesia of bile-excreting tracts and cholelithiasis was found. Mentioned diseases have influence risk factors. It means that
peoples with this pathology may be included in top risk group.
Ключевые слова: работники железнодорожного транспорта, эпидемиология, желчнокаменная болезнь, функ-циональные расстройства билиарного тракта, факторы риска..
Keywords: railway transport workers, epidemiology, cholelithiasis, biliary tract functional disorders, risk fac-tors.
Актуальность проблемы. Из хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) бо-лезни органов пищеварения занимают одно из ведущих мест (третье) в структуре
заболевае-мости населения [1]. Высок удельный вес заболеваний билиарной системы в классе болез-ней органов
пищеварения [2, 3]. Среди этой патологии желчнокаменная
болезнь (ЖКБ), как медико-социальная проблема, занимает
центральное место [4, 5]. По данным эпидемиологи-ческих
исследований, ЖКБ встречается от 5 до 12% случаев среди
взрослого населения Рос-сии [6]. Публикации клинических
наблюдений зарубежной и отечественной литературы указывают на то, что в последние 45-50 лет заболеваемость холелитиазом за каждые 10 лет удваивается [7].
Актуальность и социальная значимость проблемы ЖКБ
заключается в том, что в мире ежегодно оперируется 2,5 млн
человек, в России – более 60 тысяч. У 5-30% развивается

так называемый постхолецистэктомческий синдром, от 2
до 65% возникают камни повторно [8]. В последние годы
отмечается тенденция к росту числа заболеваний у лиц
молодого возрас-та. Дискинезия желчевыводящих путей
(ДЖВП) – нарушение моторики и функции желчно-го пузыря и (или) протоков, наиболее частая патология гепатобилиарной системы, причем женщины болеют в 3-4 раза чаще,
чем мужчины [9,10]. К сожалению, и на сегодняшний день
сохраняется высокая частота оперативных вмешательств
на желчном пузыре (ЖП) и желч-ных путях, сопровождающихся различными послеоперационными осложнениями и
снижа-ющих качество жизни пациентов. Согласно научным
прогнозам, в ближайшие годы будет сохраняться тенденция
к росту функциональных заболеваний билиарной системы
[10]. Наряду с этим следует отметить, что как в отечественной, так и зарубежной литературе, очень мало освещено
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работ по эпидемиологии функциональных расстройств билиарного тракта, особенно в свете новой Международной
классификации (Римский консенсус, 1999) – «дисфункциональные расстройства билиарного тракта», и выявлению их
факторов риска (ФР).
Это, на наш взгляд, определяет актуальность представленного нами эпидемиологиче-ского исследования и методических подходов к выявлению и ранней диагностике ЖКБ
и патологии желчевыводящих путей (ЖВП), их ФР среди
контингента железнодорожников Западной Сибири.
Цель исследования: изучить распространенность желчнокаменной болезни и ее фак-торов риска, функциональных
расстройств желчевыводящих путей в организованной попу-ляции железнодорожников Западной Сибири и ассоциацию выявленных факторов риска с желчнокаменной болезнью.
Материалы и методы исследования
Объектом исследования нами была определена организованная популяция работников железнодорожного
транспорта (далее железнодорожников) Западно-Сибирской
железной дороги (ЗСЖД), типичной для России, общей протяженностью 6800 км, что правомерно от-нести объект исследования – железнодорожников ко всей Западной Сибири.
Изучение распространенности болезней билиарной системы среди железнодорожни-ков Западной Сибири и ее
ФР осуществлялась следующими методами: одномоментное
вы-борочное (случайная выборка) эпидемиологическое исследование железнодорожников ЗСЖД, мужчин и женщин
в возрасте 20-64 лет, с применением стандартных методов
об-следования на выявление ЖКБ, ее ФР, функциональных
расстройств желчевыводящих путей и оценкой данных по
критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ,
1999), и метод – «Случай-контроль». Для выявления ФР
ЖКБ, изучения их распространенности и ассоциации с холелитиазом было сформировано 2 выборки: «Случай» - 930
чел. мужчин и женщин в возрасте 20-64 лет с диагностированной ЖКБ на первом этапе проводимого ис-следования и
«Контроль» - 936 чел. мужчин и женщин того же возраста
без камненоситель-ства, обследованных по той же программе выборочного исследования. Соотношение воз-растных
групп с ЖКБ и контрольной группы составило 1:1.
Дизайн исследования
I. Из 18677 человек ведущих профессий железнодорожного транспорта (машинисты и помощники машинистов,
диспетчеры и операторы станций и др.) было запланировано
об-следовать 9054 человек (случайная выборка). За период
1997-1999гг. обследовано 7752 чело-века мужчин и женщин
в возрасте 20-64 лет. Мужчины составили – 49%, женщины – 51%. Средний возраст 41,5 лет. Отклик– 85,6%. Для
популяционного скрининга были сформиро-ваны репрезентативные выборки из мужчин и женщин 20-64 лет подекадно. Каждая воз-растная декада (20-29, 30-39, 40-49, 50-59,
60 и старше лет) включала по 760 человек мужчин и 790
женщин. Обследование осуществлялось в 2 этапа. I-ый –
скрининг с применением стандартных эпидемиологических
методов исследования и их оценкой по критериям ВОЗ:
стандартный опрос «Автоинтервьюирование» на выявление
ЖКБ, ДЖВП и их ФР по разра-ботанной стандартизованной
программе [3]; стандартная антропометрия (вес в кг, рост в
см). Критерием избыточной массы тела (ИМТ) являлся индекс Кетле = 25-29 кг/м2 (Европейское общество по атеросклерозу, 1994). Стандартное двукратное измерение артери-
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ального давле-ния (АД). За артериальную гипертонию (АГ),
согласно критериям ВОЗ (1999) принимали уровень САД
(систолическое АД) => 140 мм рт.ст., за ДАД (диастолическое АД) => 90 мм рт.ст. К регулярно курившим относились
лица, выкуривающие хотя бы одну сигарету (па-пиросу)
ежедневно. К низкой физической активности (НФА) относили лиц, у которых более 50% рабочего времени (5 часов
и более) работа выполнялась в положении сидя или стоя, а
физическая активность во вне рабочее время составляла менее 10 часов в неделю. II этап – углубленное клинико-эпидемиологическое исследование: липидный профиль, сахар
крови и определение толерантности к глюкозе; билирубин
крови; определение активности – алани-новой аминотрансферазы (АлАТ), аспарагиновой аминотрансферазы (АсАТ)
и щелочной фосфатазы (ЩФ); гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП) ферментативным методом с ис-пользованием
тест-систем фирмы «Labsystems» (Финляндия). Обследование на описторхии методом иммуноферментного анализа
на автоматизированном иммуноферментном анализа-торе
АИФ-01Ц с использованием теста системы производства
ЗАО «Вектор-Бест» г. Коль-цово. Обследовано 1886 человек того же контингента железнодорожников 20-64 лет (25%
выборка).
Методы функциональной, ультразвуковой и инструментальной диагностики: ЭКГ покоя в 12 стандартных отведениях (Миннесотский код); обзорное стандартное ультрасоно-графическое исследование гепатобилиарной системы
(натощак) и многомоментная фракци-онная ультрасонография (ФУЗИ) для исследования моторно-эвакуаторной функции желчно-го пузыря (ЖП) с применением «желчегонного
завтрака» (20г сорбита на 100 мл воды или 2 яичных желтка). ФГДС (фиброгастродуоденоскопия) – «Olympus», Япония.
Критерии диагностики ЖКБ: 1. наличие конкрементов в
ЖП или в желчевыводящих путях; 2. при обнаружении на
УЗИ удаленного ЖП по поводу ЖКБ и наличии послеопера-ционного рубца (холецистэктомия). ФУЗИ: Замеры объёма и площади желчного пузыря (ЖП) проводили с интервалом 5-7 минут на «стоп-кадре» в течение 45-60 минут. По
про-центному изменению объёма и площади пузыря в динамике его сокращения судили о нали-чии или отсутствии
дискинетических нарушений в системе желчного тракта.
Моторно-эвакуаторную способность считали неизменной,
если латентный (подготовительный) пери-од не превышал
5-7 минут, за первые 15 минут объём ЖП уменьшался на 2530 % от перво-начального и в последующие 30 минут ещё
на 30-35% [6, 10].
Медико-статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с исполь-зованием пакета прикладных
программ «SPSS 11.0». Критерием статистической достовер-ности считали уровень р<0,05. Данное исследование
соответствует этическим стандартам, разработанным в
соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной ассоциации «Эти-ческие принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» 2000г., и с
информированного согласия на участие в исследовании респондента (пациента)
Результаты и обсуждение
I. Распространенность желчнокаменной болезни
Распространенность ЖКБ среди респондентов в возрасте 20-64 лет (7752 чел.) по дан-ным стандартной ультрасонографии составила 12% (930 чел.), в том числе у мужчин
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в 6,3% (229 чел.) случаев, у женщин – в 17% (701 чел.);
р<0,01. Частота встречаемости ЖКБ у жен-щин оказалась
в 3 раза выше, чем у мужчин. В исследованиях, проводимых за рубежом [11], и по литературным данным 1996-98
гг., проведенных в нашей стране [4, 12], отмечена боль-шая
предрасположенность женщин к ЖКБ по сравнению с мужчинами. В 70% случаев ЖКБ протекала бессимптомно.
По литературным источникам [9, 13], распространенность ЖКБ зависит от возраста. При изучении частоты
встречаемости ЖКБ в возрастных группах мужчин и женщин, от-дельно взятых, мы констатировали достоверно значимую разницу в частоте распространен-ности холелитиаза
между отдельно взятыми возрастными группами мужчин и
женщин, и в общей популяции, что представлено на рис. 1.
С одной стороны, более интенсивное нарас-тание частоты
случаев ЖКБ у женщин с увеличением возраста, с другой

– в 2-3 раза превы-шающий уровень встречаемости этой
патологии среди женщин во всех пяти возрастных группах.
Вместе с тем частота случаев ЖКБ среди женщин в возрасте 30-39, 40-49 лет оказа-лась заметно выше в сравнении с этими же возрастными группами женщин по данным
эпи-демиологических исследований отечественных авторов
[5, 12, 13]. Вероятно, на это повлия-ли дополнительные ФР,
характерные для популяции железнодорожников, в частности, ха-рактер питания и режим их труда. Итак, установлена
высокая распространенность ЖКБ в организованной популяции железнодорожников Западной Сибири в возрасте 2064 лет, по-казатели которой близки к распространенности
холелитиаза среди взрослого населения За-падной Европы
[11]. Частота встречаемости ЖКБ среди женщин в 3 раза
превышает таковую среди мужчин.

II. Функциональные расстройства билиарного тракта
(дискинезии желчевыводящих путей). Дискинезия желчевыводящих путей (ДЖВП) наиболее частая патология гепатоби-лиарной системы. В основе развития ДЖВП лежат функциональные факторы – дисфункци-ональные расстройства
билиарного тракта (Римский консенсус, 1999) и отсутствуют при-знаки органических поражений (воспаление ЖВП,
камнеобразование, сдавление и др.). По этиологии различают первичную («чистую») дискинезию ЖВП, как основного
самостоя-тельного заболевания, и вторичную дискинезию
ЖВП (при воспалительном процессе, желчнокаменном диатезе, паразитарных инвазиях и др.), как вторичное сопутствующее за-болевание [4, 5, 10]. Результаты исследования

показали: среди респондентов (7752 чел.) ДЖВП диагностирована в 43% (3334 чел.) случаев. У 19,8% (1536 чел.)
она была первичной («чистой») и в 23,2% (1798 чел.) ДЖВП
сочеталась с патологией гепатобилиарной системы и панкреатодуоденальной зоны (вторичная); (р<0,013). Частота
первичной и вторичной форм ДЖВП не согласуется с данными А.М. Ногаллер (1969), у которого первичная ДЖВП
пре-вышала вторичную (соответственно, 44,0 и 5,5% случаев). Однако наши показатели оказа-лись близки к результатам некоторых зарубежных и отечественных авторов [6, 10,
11]. Впервые диагностированная ДЖВП составила почти
60%, в т.ч. первичная в 67% случаев, вторичная – в половине
случаев от всех диагностированных ДЖВП.
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Первичная дискинезия ЖВП в 2,5 раза чаще встречалась
у женщин, вторичная – почти в 3 раза чаще у мужчин (рис.
2), что вероятно, обусловлено разными средовыми и патогенетиче-скими факторами их возникновения. Частота диагностированных ДЖВП среди мужчин и женщин в возрасте
20-64 лет заметно разнилась и соответствовала 26,2% (994
чел.) и 59,2% (2340 чел.) от всех обследованных (р<0,01).
Показатель уровня распространенности ДЖВП среди
женщин оказался в 2 с лишним раза выше, чем у мужчин
(р<0,01). Здесь следует отме-тить, что у женщин 20-64 лет
частота встречаемости ЖКБ также была более выраженной (17%) в сравнении с мужчинами (6,3%); р<0,01. Этот
факт указывает на то, что женщины, вероятно, более предрасположены к заболеванию ЖКБ и дисфункциональным
расстрой-ствам билиарного тракта (гормональные влияния,
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эмоционально-лабильная нервная систе-ма, беременности
и роды), а сама ДЖВП, на наш взгляд, является дополнительным ФР раз-вития ЖКБ. Проведенный корреляционный анализ показал прямую положительную ассоци-ацию
ДЖВП с ЖКБ (r = +0,48), при этом более выраженную у
женщин (r = +0,68), р<0,01.
Частота встречаемости ДЖВП в возрастных группах
мужчин и женщин, отдельно взя-тых, представлена в табл.
1. Самая высокая частота распространенности ДЖВП, как
у муж-чин, так и у женщин, зарегистрирована в возрасте
30-39, 40-49 лет (соответственно, у муж-чин 29,0 и 30,2%,
у женщин – 67,2 и 68,0%). Достаточно высокие показатели
частоты ДЖВП опять же, как у мужчин, так и у женщин,
отмечены в молодой возрастной группе 20-29 лет.

Таблица 1
Распространенность дискинезии желчевыводящих путей (ДЖВП) среди мужчин и женщин в возрастных группах (по
десятилетиям) N=7752 чел. Выявлено ДЖВП – 3334 чел. (м – 994 чел.; ж – 2340 чел.)
Возрастные
группы, лет

Мужчины

Женщины
в%

Рдостоверность
различий
между м. и ж.

Выявлено (чел.)

в%

Выявлено (чел.)

20-29

I

193

25,5

1)

460

58,2*

*<0,05

30-39

II

224

29,0

2)

531

67,2**

**<0,01

40-49

III

230

30,2

3)

542

68,0**

**<0,01

50-59

IV

184

24,5

4)

424

53,9**

**<0,01

60 и >

V

163

22,0

5)

383

48,8**

**<0,01

Всего 20-65
I–V
994
26,2
1 – 5)
2340
59,2**
**<0,01
Примечание: *р<0,05; **p<0,01. I,II,III,IV,V – возрастные группы мужчин и различия между ними (I,II – p<0,05; II,III –
p>0,05; III,IV – p<0,01; IV,V – p<0,05). 1),2),3),4),5) – возрастные группы женщин и различия между ними 1),2) – р<0,01;
2),3) – р=0,05; 3),4) – р<0,01; 4),5) – р<0,05).
Таким образом, стандартным многомоментным ФУЗИ
выявлена высокая распростра-ненность функциональных
расстройств билиарной системы у железнодорожников Западной Сибири, которые впервые диагностированы у 2/3
обследованных. Среди респондентов чаще встречалась
вторичная форма ДЖВП, обусловленная органическими заболеваниями гепато-билиарной системы и панкреатодуоде-

нальной зоны, что соответствует мнению большинства зарубежных и отечественных авторов. Первичная форма ДЖВП
в 2,5 раза достоверно чаще регистрировалась у женщин, а
вторичная – у мужчин, превышая уровень ее распространен-ности по сравнению с женщинами в 3 раза. Этот факт
обращает наше внимание на диффе-ренцированный подход
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к диагностике первичных и вторичных форм ДЖВП у мужчин и женщин.
III. ФР ЖКБ и их ассоциация с данной патологией.
Вторым этапом нашего исследо-вания явилось изучение
распространенности немодифицируемых (пол, возраст,
беремен-ность, роды, отягощенная наследственность) и
модифицируемых (корригируемых) ФР (ИМТ, НФА, гиперхолестеринемия (ГХС), гипертриглицеридемия (ГТГ),
нарушенная толе-рантность к глюкозе (НТГ), АГ, курение,
несбалансированное питание) среди обследован-ных респондентов (мужчин и женщин) с диагностированной ЖКБ
в том же возрасте 20-64 лет.
Пол. По литературным данным [4, 5], холелитиазом страдают чаще женщины. Резуль-таты нашего исследования показали: частота распространенности ЖКБ среди женщин в
3 раза превышает показатели частоты этого заболевания у
мужчин (соответственно, 17% и 6,3%, р<0,01). Данный факт,
вероятнее всего, объясняется гормональными влияниями у
женщин; многократные беременности и роды значительно
повышают риск развития ЖКБ как вследствие негативного
влияния на коллоидную стабильность желчи, так и двигатель-ную активность ЖП [6, 9, 14].
В течение многих лет продолжается дискуссия относительно взаимоотношения между беременностью и заболеваниями желчевыводящих путей. Наша попытка сопоставить
развитие ЖКБ с наличием в прошлом беременностей и родов у исследуемого контингента женщин показала, что лишь
7,8% женщин не имели беременностей; соотношение оказалось равным 1:12. В свою очередь рожавшие и не рожавшие
распределились в пропорции 13:1. Поученные результаты
близки к показателям проведенного исследования в этом
плане Бур-кова С.Г., Гребенева А.Л. (1999) [9]. Среди рожавших в прошлом частота выявленных кам-ней ЖП была в 2,6
раза выше, чем у не рожавших детородного возраста (χ2 =
18,32; 2,84<OR<18,48; р<0,0039). Частота ЖКБ у не рожав-

ших составила 7,3%, у рожавших 19,6% (р<0,0039). Установлена прямая положительная корреляция между частотой
беременностей и родов у женщин в прошлом с увеличением
частоты распространения ЖКБ (r = +0,68; р<0,01).
Возраст. Результаты исследования констатируют достоверную зависимость частоты ЖКБ от возраста (рис. 1). С
увеличением возраста растет распространенность ЖКБ и
у муж-чин, и у женщин. Однако у женщин отмечено более
интенсивное нарастание частоты случа-ев ЖКБ с увеличением возраста по сравнению с мужчинами. На наш взгляд,
немаловажную роль в развитии ЖКБ играют функциональные расстройства ЖВП, которые, по нашим дан-ным, среди
женщин встречаются в 3 раза чаще, чем у мужчин, причем
с преобладанием ги-потонической (гипокинетической) формы, что способствует развитию холелитиаза.
Далее предметом исследования явилось изучение распространенности модифицируе-мых ФР среди мужчин и
женщин с ЖКБ и их ассоциация с камненосительством,
к которым мы относили ИМТ, НФА, ГХС, ГТГ, НТГ, АГ,
несбалансированное питание и фактор куре-ния. Результаты
исследования, представленные в табл. 2, свидетельствуют о
высоком уровне распространенности приведенных ФР у респондентов с ЖКБ. Наряду с этим, сравнительные данные
таблицы 2 наглядно демонстрируют: уровень распространенности выявленных ФР у больных холелитиазом достоверно выше, чем в общей популяции железнодорожников.
Раз-личия между показателями ФР – несбалансированное
питание и курение – статистически незначимы (р>0,05).
Обращает на себя внимание высокая частота сочетанности
2-5 и более ФР, как в общей популяции железнодорожников,
так и среди респондентов с ЖКБ. Однако у респондентов с
холелитиазом она оказалась заметно выше, что свидетельствует о повы-шенном суммарном риске развития ЖКБ в
исследуемой популяции.

Таблица 2
Распространенность основных ФР ХНИЗ (ИМТ, НФА, ГХС, ГТГ, НТГ, курение, АГ, не-сбалансированное питание) в
общей популяции железнодорожников (мужчин и жен-щин) и среди респондентов с ЖКБ (мужчин и женщин) в возрасте
20-65 лет
ФР● (в %)

Общая популяция (n=9972
чел.)

Респонденты с ЖКБ (930ч)

Корреляция ЖКБ с ФР (r)

ИМТ 1) (индекс Кетле 25-29 27,5
44,0**
r=+0,48
кг/м2)
74,1
82,0**
r=+0,55
НФА 2)
41,0
58,0***
r=+0,68
ГХС 3) ≥5,2-6,4 ммоль/л
19,9
27,8***
r=+0,68
ГХС 4) ≥6,4 ммоль/л
6,8
7,9*
r=+0,32
ГТГ 5) ≥2,23 ммоль/л
12,0
16,8**
r=+0,48
НТГ 6)
50,2●●
54,5●●
r=+0,098****
Курение●●
47,6
51,5**
r=+0,38
АГ 7) ≥140/90 мм рт.ст.
27,8
29,7*
r=+0,58
АГ 8) ≥160/95 мм рт.ст.
76,0
79,8****
r=+0,36
Несбалансированное
86,0
89,0*
r=+0,86
питание
Встречаемость 1 и более ФР
(в%)
ФР● – факторы риска: ИМТ1) – избыточная масса тела; НФА2) – низкая физическая активность; ГХС3) – гипер-холестеринемия умеренная; ГХС4) – гиперхолестеринемия выраженная; НТГ5) – нарушенная толерантность к глюкозе; ГТГ6) –
гипертриглицеридемия; ●● – курение у мужчин (%); АГ7) – артериальная гипертензия (ВОЗ, МОК, 1999); АГ8) – критерии
ВОЗ, 1993. Достоверность различий ФР в общей популяции и среди респондентов с ЖКБ – *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001;
****р>0,05.
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Ассоциация выявленных ФР с ЖКБ. Корреляционным и однофакторным анализом установлено (табл. 2): частота ЖКБ
положительно и достоверно ассоциирует с высокой рас-пространенностью среди больных этой патологией таких ФР, как
ИМТ – 44%; НФА – 82%; умеренная и выраженная ГХС – 58 и 27,8%; ГТГ – 7,9%; НТГ – 16,8%; несбалансированное
питание – 79,8%. АГ (>=160/95 мм рт.ст.) при однофакторном анализе ассоциировала с ча-стотой ЖКБ у женщин с холелитиазом 20-64 лет (r=+0,58; p<0,012). При этом ассоциация была высоко достоверной с САД в сочетании с ГХС (р=0,0039).
У женщин с ЖКБ и ИМТ частота ЖКБ в 2,5 раза превышала контрольную группу (52,0 и 21,7%; р<0,01) и в 1,5 раза у мужчин с ЖКБ и ИМТ (52,0 и 36,2%; р<0,01). У женщин с НФА камненосительство состави-ло 19,9%, в контрольной – 9,3%
(р<0,002). У мужчин ассоциация ЖКБ с НФА была слабой (р=0,05). У респондентов с ЖКБ отягощенная наследственность
(по линии первого родства) отмечена в 20,5% случаев.
Многофакторным регрессионным анализом, результаты которого представлены в раз-работанной нами многомерной
финальной логистической регрессионной модели ассоции-рованных с ЖКБ ФР (табл. 3), установлено: у мужчин и женщин
с ЖКБ (оба пола) возраст > 40 лет, беременность, ИМТ >= 25-29, нарушение липидного обмена (гиперлипидемия), НТГ и
высокая сочетанность 2-5 и более ФР достоверно ассоциировали с ЖКБ. У мужчин при многофакторном анализе частота
холелитиаза положительно и достоверно ассоциировала с ГХС, гипо-α-холестеринемией. У женщин с ЖКБ частота камненосительства четко коррели-ровала и имела достаточно сильную связь с такими ФР, как ГТГ, ГХС, ИМТ, НФА, САД>=160
мм рт.ст. (табл. 3).
Таблица 3
Параметры логистической регрессионной модели ассоциированных с ЖКБ факторов риска, распространенных среди
железнодорожников (мужчин и женщин) 20-64 лет
ФР●

χ2 (Wald)

p

OR

95% CI (доверит. пределы
OR)

r (коэфф.
коррел. с
ЖКБ)

p
(при
коррел.)

4,52
6,31
2,53
10,27
3,32
10,92
5,83
8,32

1,99<OR<10,52
2,84<OR<18,48
1,4<OR<14,49
4,01<OR<23,7
1,47<OR<7,35
3,58<OR<31,57
1,84<OR<18,48
2,07<OR<24,4

+0,83
+0,68
+0,48
+0,82
+0,48
+0,86
+0,48
+0,68

<0,001
<0,01
<0,01
<0,0013
<0,014
<0,0014
<0,01
<0,0039

7,68
8,57

3,87<OR<24,6
1,99<OR<10,52

+0,68
+0,58

<0,0012
<0,0017

Оба пола
ВОЗРАСТ >40 лет
БЕРЕМЕННОСТЬ
ИМТ1) ≥25-29
ГИПЕРЛИПИДЕ-МИЯ2) (ГХС,
ГТГ, ги-по-α-ХС)
НТГ3)
Сочетанность 2-5 и > ФР
ОПИСТОРХОЗ
ДЖВП4)

6,31
18,32
9,65
27,81
6,87
19,71
8,32
9,21

<0,002
<0,0039
<0,0017
<0,00021
<0,017
<0,0002
<0,0039
<0,0049

ГХС ≥ 5,2 ммоль/л
Гипо-α-ХС ≤ 0,89

9,5
13,79

<0,00285
<0,0002

Мужчины

Женщины
ГТГ≥2,23 ммоль/л
37,51
<0,0002
7,65
3,78<OR<15,46
+0,86
<0,0013
ГХС≥5,2 ммоль/л
19,77
<0,0007
7,23
2,98<OR<15,23
+0,68
<0,01
ИМТ
11,97
<0,0018
2,96
1,89<OR<12,57
+0,58
<0,0017
НФА
13,79
<0,0002
10,69
4,98<OR<23,66
+0,55
<0,001
АГ5) ≥160/95 мм рт. ст (САД)
7,91
<0,0012
4,57
3,63<OR<10,31
+0,58
<0,012
ФР● – факторы риска: ИМТ1) – избыточная масса тела (индекс Кетле ≥ 25-29кг/м2); гиперлипидемия (ГЛП)2): ГХС –
гиперхолестеринемия, ГТГ – гипертриглицеридемия, гипо-α-ХС – гипо-α-холестеринемия; НФА3) – низ-кая физическая
активность; ДЖВП4) – дискинезия желчевыводящих путей; АГ5) – артериальная гипертензия, САД – систолическое артериальное давление.
Наши исследования подтвердили литературные данные
ряда зарубежных и отече-ственных авторов об отнесении к
значимым ФР ЖКБ – женский пол, возраст, многократные
беременности, ожирение и отягощенная наследственность,
а выявленные ассоциированные ФР с ЖКБ среди организованной популяции железнодорожников, мы надеемся,
дополнили и расширили информацию об их роли в частоте
ЖКБ и риске развития холелитиаза. Наряду с этим, мы провели исследование по выявлению возможной ассоциации
описторхоза и ДЖВП с ЖКБ, как патогенетических ФР.
Распространенность ЖКБ среди железнодорожников положительно ассоциировала (r=+0,48; р<0,01) с высокой распространенностью описторхоза в исследуемой популяции
(по данным анамнеза, стандартного опроса и проведенного

иммуноферментного анализа на описторхии у 1886 чел., которые дали положительную реакцию антигена в разведении
1:400, он зарегистрирован в 48,7% случаев). Так, в общей
популяции (7752 чел.) распростра-ненность ЖКБ составила 12%, тогда как среди респондентов с выявленным описторхозом она зарегистрирована в 21,7% случаев (р<0,01).
Кроме того, у респондентов с ЖКБ в сочета-нии с описторхозом в 22,7% обнаружены функциональные расстройства
желчевыводящих путей (ДЖВП). При многофактроном
регрессионном анализе установлена достоверно зна-чимая
высокая ассоциация ЖКБ с описторхозом, который, на наш
взгляд, должен рассмат-риваться как патогенетический ФР
для ЖКБ и ДЖВП (табл. 3).
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По мнению авторов Л.В. Масловского, О.Н. Минушкина
и др. (1998), к патогенетиче-ским ФР ЖКБ можно отнести
снижение сократительной способности ЖП и дисфункцио-нальные расстройства билиарного тракта [15]. Мы поставили задачу, изучить ассоциацию ДЖВП с ЖКБ. В результате проведенного исследования среди 3334 респондентов
(мужчин и женщин) с выявленной ДЖВП в возрасте 20-64
лет и 930 респондентов с ЖКБ без ДЖВП со стандартизацией показателей по полу и возрасту, установлена выраженная ассоциация ДЖВП с ЖКБ. Корреляция ДЖВП с
ЖКБ (по Пирсону) была прямой положительной (r=+0,68,
р<0,01). Однофакторный и многофакторный логистический
регрессионный анали-зы подтвердили эту достоверно значимую ассоциацию и силу взаимодействия (OR): χ2 = 9,21;
р<0,0049; OR=8,32; 95% CI 2,07<OR<24,44) (табл. 3). У
респондентов с ДЖВП холели-тиаз встречался значительно чаще (в 31,6%), тогда как у респондентов с ЖКБ, но без
сочета-ния с ДЖВП, она зарегистрирована в 12% случаев
(p<0,0039). При наличии ДЖВП (отно-шение шансов) –
риск развития ЖКБ увеличивается в 8 раз. Следовательно,
снижение мо-торно-эвакуаторной функции желчного пузыря – одно из звеньев патогенеза камнеобразо-вания. Полученные результаты показали, что описторхоз и ДЖВП являются независимыми патогенетическими ФР развития ЖКБ
для обоего пола.
Заключение. Проведенным исследованием установлена
высокая распространенность ЖКБ (12%) в популяции железнодорожников Западной Сибири в возрасте 20-64 лет, при
этом частота встречаемости ЖКБ среди женщин почти в 3
раза (17%) превышает показатель распространенности ЖКБ
у мужчин (6,3%) (р<0,01). Выявлена прямая положительная
связь распространенности ЖКБ с возрастом. С увеличением
возраста нарастает частота встречае-мости холелитиаза, как
у мужчин, так и у женщин, однако самый высокий уровень
распро-странения ЖКБ отмечен в возрастной группе – 4049 лет; в возрасте 60 и более эти показате-ли нивелируются.
Многомоментным фракционным УЗИ выявлена высокая распространенность функци-ональных расстройств
билиарного тракта (дискинезии желчевыводящих путей) у
железно-дорожников (в 43%), которые впервые диагностированы в 60%. Первичная форма ДЖВП зарегистрирована в
19,8% случаев от числа обследованных, вторичная – в 23,2%
(р<0,01). Первичная дискинезия ЖВП в 2,5 раза чаще встречается у женщин, вторичная – почти в 3 раза чаще у мужчин.
Самая высокая частота распространенности ДЖВП, как у
мужчин, так и у женщин, отмечена в 30-39, 40-49 лет, однако уровень распространенности ДЖВП у женщин в этих
возрастных группах в 2,3 раза превышал показатель частоты
у мужчин (р<0,01).
Установлена высокая распространенность ФР (ИМТ,
НФА, ГХС, ГТГ, НТГ, АГ, куре-ние, несбалансированное
питание и сочетанность 2-5 и более ФР) среди респондентов
муж-чин и женщин с ЖКБ в возрасте 20-64 лет, которая значительно превышала частоту этих ФР в общей популяции
железнодорожников и сравниваемых контрольных группах
без ЖКБ.
Корреляционным и однофакторным анализом выявлена
высоко значимая положитель-ная ассоциация модифицируемых ФР, как ИМТ, НФА, ГХС, ГТГ, а также НТГ и частоты
сочетанных (2-5 и более) ФР с ЖКБ. Из немодифицируемых
ФР – пол, возраст более 40 лет, беременность, отягощенная
наследственность, сильно коррелировали с частотой ЖКБ

и си-ла их взаимосвязи была достаточно высокой (r=+0,680,86). Многофакторный анализ, ре-зультаты которого представлены нами в финальной логистической регрессионной
модели, подтвердил достоверно значимую ассоциацию вышеупомянутых ФР с ЖКБ. Наряду с этим выявлена выраженная положительная ассоциация описторхоза и ДЖВП с
ЖКБ, которые вы-ступают как независимые патогенетические факторы развития камнеобразования у мужчин и женщин.
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования явилось изучение белкового спектра сыворотки крови у больных миомой матки, осложненной
кровотечением и обоснование эффективности применения амбена, эмоксипина и димефосфона в комплексном ее лечении.
ABSTRACT
The object of the study was to investigate the serum protein spectrum and justification the efficiency of application of amben,
emoxipine and dimephosphone in patients with uterine fibroids, complicated by bleeding.
Ключевые слова: миома матки, общий белок, белковые фракции сыворотки крови, амбен, эмоксипин, димефосфон.
Keywords:uterine fibroids, total protein, protein fractions of blood serum, amben, emoxi-pine, dimephosphone.
Миома матки является наиболее часто встречающейся
доброкачественной опухолью женской репродуктивной системы. Ее частота колеблется от 20% до 50%. В структуре
гинекологической заболеваемости миома матки занимает
второе место после воспалительных процессов женской
половой системы [1, с. 43]. При этом большинство оперативных вмешательств приводит к потере репродуктивной
и менструальной функции женщины, выраженным нарушениям в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе и
значительным вегето-сосудистым и психо-эмоциональным
сдвигам. Вместе с тем, большую группу среди оперируемых
больных составляют женщины репродуктивного возраста.
Достижения фундаментальных наук в области физиологии репродуктивной системы женского организма, развитие
гинекологической эндокринологии и успехи клинической
фармакологии существенно расширили возможно-сти консервативного лечения больных миомой матки. Однако недостаточная эффективность консервативной терапии, приводящая в конечном итоге к необходимости хирургического
вмешательства, послужила основанием для включения новых фармакологических препаратов в базисную схему лечения миомы матки.
Для миомы матки характерно многообразие клинических
вариантов и осложнений, но к наиболее частым из них относится нарушение менструального цикла по типу гиперполименореи и метроррагий, что приводит к повышенной
кровопотере, которая истощает адаптивные возможности
организма женщины. Неэффективность проводимой консервативной терапии обусловливает необходимость экстренного оперативного лечения даже на фоне хронической
анемизации организма, что может приводить к развитию
осложнений в послеоперационном периоде. Недостаточная
эффективность стандартной гемостатической терапии по-

служили основанием для включения в базисную схему лечения новых фармацевтических препаратов – эмоксипи-на,
димефосфона и аминометилбензойной кислоты (амбена).
Согласно современным представлениям, миома матки
является дисгор-мональной опухолью в системе гипоталамус – гипофиз – яичники, что обуславливает наличие ряда
метаболических нарушений, функциональную не-достаточность печени, и нередко нарушения белкового обмена,
интенсивность которого отражает состояние гепатоцитов, а
также изменение уровня гормонов в тканях и органах организма больных [2, с. 49]. Все это делает чрезвычайно актуальным исследование особенностей метаболизма белков в
организме больных с миомой матки.
Целью нашей работы явилось изучение белкового спектра сыворотки крови у больных миомой матки, осложненной кровотечением, и обоснование эффективности применения амбена, эмоксипина и димефосфона в комплексном
ее лечении. Для этого была обследована группа женщин, состоящая из 96 больных миомой матки, средний возраст которых составил 44,4±0,5 лет. Все больные были разделены
на три группы. I группа включала 33 больных миомой матки, осложненной метроррагией, получавших стандартную
гемостатическую терапию, II – 33 больных миомой матки,
осложненной метроррагией, получавших комплексную гемостатическую терапию в сочетании с амбеном, эмоксипином и димефосфоном, III группу (контрольную) составили
30 больных миомой матки без кровотечения. Гемостатическую терапию больным миомой матки, осложненной кровотечением, проводили по общепринятой схеме. Больным II
группы, кроме стантартной терапии, вводили внутривенно
1% раствор эмоксипина по 5 мг/кг ежедневно 1 раз в день
в течение 10 дней и 1% раствор амбена по 5 мл два раза в
день в течение 5 дней, а также 15% раствор димефосфона
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внутрь по 50 мг/ кг ежедневно 1 раз в день курсом 10 дней.
Перед назначением лечения и после его завершения у всех
больных были проведены исследования общего белка и белковых фракций сыворотки крови.
У больных I группы до начала лечения зафиксировано снижение уровня общего белка на 4,1%, альбуминов на
7,8%, α1-глобулиновой фракции на 1,1%, чем у больных
группы контроля. Уровень β- и γ-глобулинов был вы-ше,
соотвественно на 2,5 и 1,8% относительно контрольных
значений. Кон-центрация α2-глобулинов не отличалась от
соответствующего значения в III группе больных.
Спустя 3-е суток на фоне стандартной гемостатической
терапии отмеча-лось снижение уровня общего белка на
1,9%, который к концу лечения еще незначительно снизился.
Концентрация альбуминов также снизилась на 3-и сутки на
0,9%, а к концу лечения еще уменьшилась на 3,2%. Уровень
α1-глобулинов уменьшился на 0,6% к концу терапии. При
этом концентрация α2- и γ-глобулиновых фракций сыворотки крови существенно не изменялась. На начальных этапах
лечения заметных сдвигов в содердании β-глобулинов не
отмечалось, только к концу терапии их содержание уменьшилось на 1,4%. При этом соотношение альбуминовых и
глобулиновых фракций оставалосъ на прежнем уровне и
составляло 1,2. При сравнении полученных показате-лей
белкового спектра с данными контрольной группы выявлено снижение общего белка, альбуминов, α1- и β-глобилинов
соответственно на 4,4, 12,7, 1,7 и 1,2%, в то время как γ-глобулины повысились на 2,4%. Таким образом, в результате
проведенного курса стандартной гемостатической терапии
вы-явлено усугубление диспротеинемии.
У больных II группы до лечения отмечалось снижение
общего белка на 6,6%, альбуминов – на 8,2%, α1- и α2-глобулины на 1,1 и 1% соответственно по отношению к контрольной группе. Содержание β- и γ-глобулиновых фракций превышало таковые значения в группе контроля на 2,2 и 2,4%
соответственно. Комплексная терапия в сочетании с амбе-

ном, эмоксипином и димефосфоном оказывала на белковый
спектр сыворотки крови больных по-зитивное влияние. Так,
на 5-й день терапии уровень общего белка, хотя и незначительно, но увеличился на 2,4%, а к концу лечения – на 3,5%,
что оставалось ниже контрольного значения на 3,2%. Концентрация альбуминов также повысилась к 5-м суткам на
3,6%, а к концу лечения – на 6,3%, что меньше аналогичного показателя в группе контроля всего на 1,9%. Подъем
уровня α1-глобулиновой фракции отмечался на 5-ые сутки
на 0,7%, а по окончании лечения на 0,9% и не отличалась
от аналогичного показателя в контрольной группе. Концентрация α2-глобулинов увеличилась к концу лечения на 0,9%,
сравнявшись со значением контрольной группы. Уровень
β- и γ-глобулинов уменьшился к 5-ым суткам на 1,0 и 1,6%
соответственно, после завершения лечения – на 1,7 и 2,3%
соотвественно, что соответствовало уровню аналогичных
показателей у пациенток III группы. В результате со-отношение альбуминовых и глобулиновых фракций увеличилось
на 3-и сут-ки комплексной терапии до 1,3, а после окончания лечения до 1,4. Анализи-руя полученные результаты,
можно отметить, что проводимая схема лечения больных
миомой матки, осложненной кровотечением, оказала более
благо-приятное влияние на белковый спектр сыворотки крови.
Таким образом, сочетанное применение амбена, эмоксипина и димефосфона и стандартной консервативной терапии с целью купирования кровоте-чения оказывает благоприятный эффект на изучаемые показателя белкового
спектра сыворотки крови.
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АННОТАЦИЯ
Цель: Изучение особенностей груза и разнообразия моногенных наследственных болезней (МНБ) в г. Карачаевске и
Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики.
Метод: Для обследования населения использован комплексный протокол генетико-эпидемиологических исследований,
разработанный в ФГБНУ «МГНЦ».
Результат. Выявлено 47 нозологических форм МНБ у 131 больного из 94 семей. Распространенность МНБ составила
1:168 в Карачаевском районе и 1:542 в городе Карачаевске. Определены частые МНБ в популяциях. Самым частым аутосомно-доминантным заболеванием определен синдрома Элерса-Данлоса составила 1:1815 человек. Частыми также зарегистрированы олигофрения с аутосомно-рецессивным (1:3992) и Х-сцепленным рецессивным (1:3992) наследованием.
Выводы. Популяция г. Карачаевска и Карачаевского района характеризуется специфическим спектром МНБ, характерными мутациями и высокими показателями распространенности в сельской местности.

ABSTRACT
Background: The features of the Load and a variety of monogenic hereditary diseases (MHD) in Karachayevsk and Karachay
district Karachai-Cherkess Republic Study was study.
Method: The study was conducted in accordance with the protocol established in FSBI «RCMG».
Result: 47 nosological forms of MHD in 131 patients from 94 families have been identified. Prevalence of MHD was 1: 168 in
Karachay district and 1: 542 in the town of Karachayevsk. The frequents of MHD in the population was identified. The most common
autosomal dominant disease was defined Ehlers-Danlos syndrome 1: 1815 people. The frequents of MHD was also registered mental
retardation with the autosomal recessive (1: 3992) and X-linked recessive (1: 3992) inheritance.
Conclusion: Population Karachaevsk and Karachai region is characterized by a specific diversity of MHD, the characteristic
mutations and a high prevalence in rural areas.and a high prevalence in rural areas.
Ключевые слова: генетическая эпидемиология, моногенные наследственные болезни, карачаевцы, Республика Карачаево-Черкессия
Keywords:genetic epidemiology, monogenic hereditary diseases, Karachai, the Republic of Karachay-Cherkessia
Число моногенных наследственных болезней (МНБ)
ежегодно корректируется и составляет к настоящему времени около 7000-8000 нозологических форм, большинство из
которых относится к орфанным и «редким» болезням [6, 7].
Наличие выраженной дифференциации между популяциями и этническими группами, как России, так и мира, в значениях груза и разнообразия МНБ значительно затрудняет
разработку общих для всех регионов профилактических мероприятий [1, 4, 5]. Каждая популяция/этнос характеризуются своим нозологическим спектром МНБ, как частых, так
и редких, частоты которых варьируют от популяции к попу-

ляции (даже в рамках одной этнической группы - русские).
Все вышесказанное диктует необходимость генетико-эпидемиологического изучения наследственных болезней в различных регионах/популяциях России. Полученные результаты позволят ориентировать здравоохранение регионов и
РФ в целом и формировать региональные программы.
Проведено медико-генетическое обследование населения г. Карачаевска и Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики (КЧР). Суммарная численность
обследованного населения составила 39920 человек. Представители титульной нации – карачаевцы – в обследованных
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популяциях составили 78,92% (31506 чел.). Также в районе
проживают представители других национальностей (русские, черкесы, абазины и ногайцы), численность которых не
достаточна для возможной характеристики груза и спектра
МНБ. Обследованию подлежало все реально присутствующее в момент обследования население изученных популяций независимо от национальности и возрастной категории.
Исследование проведено в соответствии с оригинальным
протоколом генетико-эпидемиологических исследований,
разработанным более 30 лет назад на базе лаборатории генетической эпидемиологии ФГБНУ «Медико-генетический
научный центр», предусматривающим комплексность и
унифицированность исследований популяций [2, 3]. Протокол позволяет оценку генетического портрета популяций
одновременно через различные генетические системы –
гены наследственной патологии, методы популяционной и
медицинской статистики и условно нейтральные генетические системы (ДНК маркеры). Осмотр пациентов проводился в полевых условиях бригадой врачей различного профиля из г. Москвы (генетик, педиатр, офтальмолог, невролог,

дерматолог, ортопед, психиатр, ЛОР), ориентированных на
диагностику наследственной патологии. При анализе генетической структуры учитывались вопросы этногенеза народов, и этапы исторического пути формирования популяций.
В совокупности такой подход позволяет оценить основные
факторы микроэволюционных процессов, определяющие
распространение МНБ в конкретных популяциях позволяет
разработать систему профилактических региональных мероприятий [1, 4].
В общей совокупности в г. Карачаевске и Карачаевском
районе КЧР выявлен 131 больной из 94 семей. Суммарная
распространенность МНБ составила 1:300 человек (1:168 в
сельской местности и 1:542 в городе Карачаевске).
Груз МНБ с аутосомно-доминантным (АД) типом наследования составил 3,16±0,48/1000 человек в сельской местности и 1,00±0,20/1000 человек в городе Карачаевске.
В таблице 1 представлен нозологический спектр МНБ с
АД типом наследования, выявленных в обследованных популяциях.

Таблица 1
Нозологический спектр аутосомно-доминантных наследственных заболеваний, выявленных в обследованных популяциях

№

Диагноз

т/н

Село

Город

Всего

С

Б

С

Б

С

Б

Распространенность

1

Синдром Элерса-Данлоса

АД

4

11

4

11

8

22

1:1815

2

Ладонно-подошвенный гиперкератоз

АД

2

6

1

4

3

10

1:3992

3

Ихтиоз

АД

2

5

2

5

1:7984

4

Частичная атрофия зрительных нервов

АД

1

2

2

4

1:9980

5

Ангионевротический отек

АД

1

3

1

3

1:13307

6

Олигофрения

АД

1

2

1

2

1:19960

7

Врожденный нистагм

АР

1

2

1

2

1:19960

8

Гетерохромия радужек

АД

2

2

2

2

1:19960

Нозологический спектр МНБ с АД типом наследования
представлен 22 заболеваниями, 8 из которых являются частыми для региона. Наиболее частыми определены синдром
Элерса-Данлоса (1:1815 человек), ладоно-подошвенный гиперкератоз (1:3992) и вульгарный ихтиоз (1:7984). Выявлена семья (из трое пациентов) с редким для РФ заболеванием – АД ангионевротический отек с распространенностью
1:13307. Проведена подтверждающая ДНК диагностика,
выявившая мутацию c.1127_1130dupCTTC в гене C1NH в
гетерозиготном состоянии у всех членов семьи.
С распространенностью 1:39920 в обследованных популяциях выявлено 14 нозологических форм. Хореоретиналь-

1

2

ная тапето-ретинальная абиотрофия; врожденная катаракта;
врожденный птоз; ретинобластома; врожденный амавроз
Лебера; синполидактилия 3-4; синдактилия 2-3; отосклероз; синдром Ваарденбурга; синдром каудальной регрессии;
синдром Нунан; синдром Штурге-Вебера; синдром Рассела-Сильвера, синдром Рубенштейна-Тейби.
Разнообразие аутосомно-рецессивных (АР) МНБ, зарегистрированных в г. Карачаевске и Карачаевском районе,
представлено 20 нозологиями, большинство из которых наследственные синдромы. В таблице 2 представлен спектр 9
частых заболеваний.

Таблица 2
Нозологический спектр частых аутосомно-рецессивных наследственных заболеваний в г. Карачаевске и Карачаевском
районе

№

Диагноз

т/н

Село

Город

Всего

С

Б

С

Б

С

Б

Распространенность

1

Олигофрения

АР

5

5

3

5

8

10

1:3992

2

Нейросенсорная тугоухость

АР

2

2

5

6

7

8

1:4990

3

Фенилкетонурия

АР

2

2

4

4

6

6

1:6653

4

Врожденный гипотиреоз

АР

1

1

3

3

4

4

1:9980

5

Муковисцидоз

АР

3

3

0

0

3

3

1:13307

6

Болезнь Жильбера

АР

2

2

2

2

1:19960
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7

Синдром Луи-Бар

АР

8

Синдром Секкеля

АР

Самыми частыми АР заболеваниями определены олигофрения (1:3992) и 4 заболевания, по которым проводится
скрининг новорожденных в РФ – фенилкетонурия (1:4990),
нейросенсорная врожденная тугоухость (1:6653), врожденный гипотиреоз (1:9980) и муковисцидоз (1:13307). Фенилкетонурия выявлена у 6 больных. Во всех случаях при
проведении ДНК-диагностики обнаружен генотип R261X/
R261X в гене РАН. У двух больных с муковисцидозом при
молекулярно-генетическом исследовании выявлены редкая
для русских и европейских популяций мутация W1282X в
гомозиготном состоянии.
12 заболеваний выявлены в единичных случаях с распространенностью 1:39920 обследованных: врожденная
аномалия позвоночника; альбинизм глазо-кожный, т.1;

1

75

1

1

1

2

2

1:19960

2

2

2

2

1:19960

синдром микроцефалии, олигофрении, птоза, микрокорнеа; синдром нейросенсорной тугоухости, нанизма, тилоза;
синдром амниотических перетяжек; синдром гипоплазии
малоберцовой, искривления берцовой и поли-син-олигодактилии (Fuhrmann синдром); синдром расщелины губы
и неба, косолапости с олигофренией; синдром расщелины
губы и неба, тугоухости с олигофренией; синдром расщелины губы и неба, тетрада Фалло, агенезии мозолистого тела с
олигофренией; синдром врожденной катаракты, частичной
атрофии зрительных нервов, микрофтальмии; синдром Коэна; синдром Жубера.
В таблице 3 представлен нозологический спектр МНБ с
Х-сцепленным рецессивным (Х-сц.) типом наследования.
Таблица 3

Нозологический спектр частых Х-сцепленных наследственных заболеваний
№

Диагноз

т/н

Село
С

Б

Город

Всего

С

Б

С

Б

Распространенность

1

Олигофрения

Хсц.

2

5

2

5

1:3992

2

Гемофилия А

Хсц.

2

2

2

2

1:9980

Х-сцепленная рецессивная патология представлена 5
заболеваниями, среди которых частой определены только
олигофрения (1:3992) и гемофилия А (1:9980). У всех 6 пациентов с Х-сцепленной олигофренией проведен ПЦР- анализ метилирования промоторной области гена FMR1 с целью обнаружения возможных изменений, характерных для
синдрома Мартина-Белл. В одном случае диагноз синдром
Мартина-Белла подтверждён – анализ промотора FMR1 гена
выявил метилирование. Три заболевания: прогрессирующая
мышечная дистрофия Беккера, врожденная гидроцефалия и
синдром Криста-Сименса выявлены с распространенность
1:19960 человек.
Таким образом, популяция г. Карачаевска и Карачаевского района характеризуется особенным спектром МНБ, специфическими мутациями и высокими показателями распространенности в сельской местности.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ,
гранты № 15-04-01859 и 14-04-00525.
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты факоэмульсификации катаракты с применением предложенной методики расширения ригидного зрачка и использованием факочоппера оригинальной конструкции, позволяющих уменьшить операционную травму,
защитить зрачковый край радужки, добиться мидриаза заданной величины, уменьшить время проведения операции, снизить вероятность интра- и послеоперационных осложнений у пациентов при наличии псевдоэксфолиативного синдрома.
ABSTRACT
Presents the results of phacoemulsification with the use of the proposed method of expansion of a rigid pupil and use facochopper
original design, allowing to reduce the operating injury, protect pupillary edge of the iris, to achieve mydriasis predetermined value,
reduce surgery time, reduce the likelihood of intra - and postoperative complications in patients in the presence of pseudoexfoliation
syndrome.
Ключевые слова: псевдоэксфолиативный синдром, факоэмульсификация катаракты.
Keywords:pseudoexfoliation syndrome, phacoemulsification.
Псевдоэксфолиативный синдром (ПЭС) – увеопатия, характерными проявлениями которой являются развитие катаракты, глаукомы и слабости связочного аппарата хрусталика. Частота псевдоэксфолиативного синдрома связана с
географическими особенностями, наследственностью. Так,
в Норвегии, Финляндии и России ПЭС встречается у 30%
лиц старше 50 лет. Риск развития глаукомы в глазах, пораженных ПЭС, возрастает в три раза. Катаракта при ПЭС
встречается более чем у половины больных[12,13].
Существует большая проблема хирургического лечения
катаракты у больных с этой патологией, так как велик риск
операционных и послеоперационных осложнений (разрыва
цинновых связок, капсулы хрусталика, развития фибриноидных реакций и офтальмогипертензии в послеоперационном периоде) [9,10,14-16]. Это обусловлено дистрофическими изменениями различной степени выраженности в
радужке, капсуле и связочном аппарате хрусталика [3,5,10].
Узкий ригидный зрачок отмечают у 3,1% - 42,2% и даже 71%
больных с катарактой [1,2,5,7] и у 90% пациентов первичной эксфолиативной глаукомой [6]. Слабость связочного аппарата хрусталика приводит к его сублюксации, что нередко
выявляется лишь во время операции [15-17,25,26]. Кроме
перечисленного, катаракта при ПЭС представлена преимущественно ядерным типом с наличием плотного ядра.
Клинические особенности катаракты при ПЭС ограничивают применение энергетических технологий малых разрезов и требуют оптимизации отдельных этапов операции
[11,16,17,21,22,24]. Разработаны оригинальные технологии
с использованием капсульных колец, «щадящие» режимы
аспирации-ирригации и вакуума, различные приемы фиксации хрусталиковой сумки, которые позволяют расширить
показания к факоэмульсификации (ФЭК) при значительной
утрате связочного аппарата хрусталика [5,6,8,20,22,23].
Одним из факторов, затрудняющих проведение операции, является наличие узкого ригидного зрачка. Это не
только препятствует визуальному контролю за наконечни-

ком факоэмульсификатора и чоппера, но и затрудняет проведение всех этапов операции, приводит к повреждению края
радужки, капсулы хрусталика.
Для достижения необходимого мидриаза используют механическое инструментальное растяжение зрачка, надрезы
зрачкового края радужки, ирис-крючки, замкнутые устройства (ирис-ретракторы), имплантируемые в область зрачка
[2-4,6,8,11].
Для равномерного, стабильного, малотравматичного расширения зрачка нами использовалась конструкция ирис-ретрактора [3,19], которая позволяет стабильно, равномерно,
малотравматично расширить зрачок, упростить удаление
катаракты, имплантацию искусственного хрусталика, а так
же защитить зрачковый карай радужки во время манипуляций в передней камере глаза.
Для профилактики возможных операционных осложнений у больных с узким ригидным зрачком, плотным ядром
и слабыми связками хрусталика необходимо применение
методики дробления ядра хрусталика, исключающей или
уменьшающей напряжения цинновых связок и гидродинамическое воздействие на капсулу хрусталика. Этим требованиям отвечает факофрагментатор оригинальной конструкции [14,18], применение которого значительно облегчает
проведение операции.
Цель
Провести сравнительный анализ результатов факоэмульсификации катаракты у больных с псевдоэксфолиативным
синдромом по традиционной и предложенной технологии.
Материал и методы
В данном сообщении анализируются результаты хирургического лечения 66 больных (66 глаз) с катарактой и псевдоэксфолиативным синдромом, среди которых 26 мужчины
и 40 женщин, в возрасте от 51 до 83 лет, средний возраст 64,25±4,24 года. Острота зрения до операции была от светоощущения с правильной светопроекцией до 0,3 (0,04±0,12).
Уровень внутриглазного давления составил от 14 до 21 мм
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рт. ст. (17,75±1,62 мм рт. ст), у 27 из них, больных первичной открытоугольной начальной и развитой глаукомой — на
фоне гипотензивной терапии. Подвывих хрусталика отмечен у 9 больных. Всем больным была выполнена факоэмульсификация катаракты через роговичный тоннельный доступ
и имплантирована интраокулярная линза. Пациенты были
разделены на две идентичные по возрасту, степени помутнения хрусталика, плотности ядра, и структуре сопутствующей патологии группы.
В основную группу вошли 33 пациента, которым факоэмульсификацию проводили с использованием устройства
для дозированного расширения зрачка [19] и факочоппера
предложенной конструкции [18].
Особенностью использования данного чоппера являлось
то, что разлом ядра и фрагментов осуществляли в зоне зрачка под визуальным контролем, была возможность фиксировать ядро при расколе на отдельные фрагменты без натяжения связок и напряжения капсулы хрусталика [14,18].
Контрольную группу составили 33 пациента, которым
факоэмульсификация проводилась традиционно с фрагментацией ядра по методике «phaco chop».
Капсульное кольцо использовано у четырех пациентов
основной и четырех – контрольной группы в связи с подвывихом хрусталика. Всем больным имплантировались эластичные интраокулярные линзы с использованием инжектора.
При статистической обработке данных применяли
Statistica 6.0. Для расчета средней остроты зрения индивидуальные значения в десятичной системе переводили в
логарифмическую шкалу logMAR. Различия между средними величинами непрерывных переменных оценивали по
парному критерию Стьюдента и считали достоверными при
p<0,05, для определения статистически значимых различий
использовали критерий Краскелла-Уолиса, а для выявления
отличных групп — критерий Данна.
Результаты и обсуждение
Во время операции у двух больных контрольной группы наблюдалось выпадение стекловидного тела при фрагментации ядра хрусталика. Им проведена витрэктомия и
имплантирована переднекамерная интраокулярная линза.
В группе пациентов, которым факофрагментация ядра проводилась с применением предложенной технологии [14,18],
осложнений не было. В ходе операции у всех больных был
достигнут необходимый мидриаз с заданной величиной в 5
мм [3,19]. Затруднений, связанных с имплантацией ирисретрактора, либо его извлечением, не отмечено.
В послеоперационном периоде отек роговицы наблюдался у одного пациента основной и у двух – контрольной
группы, офтальмогипертензия - у двух пациентов основной
и у трех - контрольной группы. Послеоперационные осложнения были купированы медикаментозно и не повлияли на
результаты хирургического лечения.
В результате хирургического лечения больных с патологией хрусталика, осложненной псевдоэксфолиативным синдромом у пациентов обеих групп получены высокие функциональные результаты (р>0.05). Острота зрения в раннем
послеоперационном периоде составила от 0,5 до 1,0, в среднем - 0,69±0,32; через 12 месяцев — 0,91±0,31. Величина
индуцированного астигматизма при выписке составляла
от 0,75Д до 2,0Д, средняя - 1,26±0,21Д; через 12 месяцев
— 0,45±0,22D. Визуальные результаты операции, а так же

77

величина послеоперационного астигматизма статистически
значимо не отличались между пациентами обеих групп.
Заключение
Предложенная технология факоэмульсификации катаракты с использованием дозированного расширения зрачка и предложенной методики дробления ядра хрусталика
позволяет провести операцию при узком ригидном зрачке и угрозе подвывиха хрусталика, уменьшив нагрузку на
связочный аппарат и заднюю капсулу хрусталика, минимизировать воздействие ультразвука на ткани глаза, снизить
количество интра- и послеоперационных осложнений и
повысить качество хирургического лечения у больных при
псевдоэксфолиативном синдроме.
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АННОТАЦИЯ
Целью работы являлся поиск новых возможностей лечения медикаментознорезистентного нейролептического синдрома. С этой целью был использован предложенный нами ранее для лечения экстрапирамидной патологии метод вестибулярной дерецепции. Исследование проведено на 9 больных. Показана высокая эффективность этого метода при изучаемой
патологии.
ABSTRACT
The search for new treatments for drug-resistant neuroleptic syndrome was the purpose of work. We have previously proposed a
method of treatment of extrapyramidal pathology was used for this purpose. The method is based on the chemical destruction of the
vestibular receptors. The study was conducted on 9 patients. The high efficiency of this method in the study of pathology was shown.
Ключевые слова: поздняя дискинезия, немедикаментозное лечение, химическая вестибулярная дерецепция
Keywords:tardive dyskinesia, drug-free treatment, chemical destruction of the vestibular receptors
Введение. Поздняя (тардивная) дискинезия (ПД) одно из
наиболее тяжелых осложнений, связанных с приемом антипсихотических препаратов. Как правило, это заболевание
развивается на фоне длительного (многолетнего) приема антипсихотиков, но иногда оно формируется намного быстрее
(через несколько месяцев), а на фоне «обрыва» терапии и
через несколько дней (6). Заболевание, чаще всего проявляется локальными, полиморфными экстрапирамидными
расстройствами с непроизвольными, хореоподобными сокращениями различных групп мышц лица, конечностей или
генерализованными мышечными тоническими нарушениями, с вовлечением мышц конечностей и туловища (паркинсоноподобный синдром). Иногда эти экстрапирамидные
расстройства спонтанно ослабевают, но лишь на короткое
время. В дополнение к этому, еще в 1969 г И.Я.Гуревич
описал стойкие изменения в психической сфере этих пациентов, в форме, так называемой психофармакотоксической
энцефалопатии. Помимо повышенной психофизической
истощаемости и аффективной неустойчивости возникала
«истеризация» психики с тенденцией к демонстративному
преувеличению имеющихся проявлений ПД. Формирование
подобных экстрапирамидных расстройств описано не только
на фоне приема нейролептиков, но также антидепрессантов,
нормотимиков, противосудорожных препаратов, блокаторов
ацетилхолина, агонистов дофамина и препаратов L-допа.
Исследования последних лет показывают, что после одного
года приема типичных нейролептиков ПД развивается у молодых пациентов в 4% случаев, а у пожилых в 26%. После
трех лет приема эти цифры увеличиваются соответственно
возрастным группам до 11% и 60% (7). При применении
антипсихотических препаратов второго поколения общая
частота возникновения экстрапирамидных расстройств наблюдается несколько ниже, в среднем на 30-50% (8).
В последнее время существенное внимание в патогенезе
ПД уделяется глутаматоэнергетическим механизмам. Считается, что в результате блокады дофаминовых рецепторов
возможно резкое увеличение выброса глутамата, который, в

свою очередь, способен оказывать токсическое действие на
ГАМК-ергические стриарные нейроны. Известно, что нейролептики обладают липофильностью и могут встраиваться
в клеточные мембраны. При этом нарушается энергетический метаболизм клеток и запускается каскад структурных
и функциональных изменений в нейронах, которые в рамках
формирования негативной нейропластичности приводят к
образованию новых «патологических» межнейрональных
связей (4). Подавляющее большинство исследований, посвященных вопросам лечения ПД солидарны в том, что в настоящее время не существует эффективных методов и четких
алгоритмов лечения этого расстройства. Все рекомендации
сводятся к соблюдению профилактических мер и избеганию
неоправданного и длительного применения нейролептиков.
Цели и задачи. Задачей нашего исследования явился поиск новых эффективных методов лечения ПД. На протяжении уже более 25 лет для лечения экстрапирамидной патологии мы использовали метод транстимпанальной химической
вестибулярной дерецепции (ТТХВД). Метод продемонстрировал высокую эффективность при таких заболеваниях как
спастическая кривошея, паркинсонизм, торсионная дистония, хорея Гентингтона (3). С учетом схожести клинических
проявлений ПД с симптоматикой самостоятельных нозологических форм экстрапирамидной патологии можно было с
высокой долей вероятности прогнозировать эффективность
ТТХВД и при ПД.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие
9 больных в возрасте до 30 лет. В группе было 6 мужчин и
3 женщины. Длительность ПД колебалась от 2 до 5 лет, все
больные имели инвалидность. У 6 больных симптоматика была представлена преимущественно хореоатетоидными
гиперкинезами. У 3 больных имелся паркинсоноподобный
синдром. Все пациенты в течение, как минимум, двух лет
постоянно с целью лечения ПД принимали разнообразную
медикаментозную терапию без видимого эффекта. При поступлении в отделение больным проводилась постепенная
отмена предшествующей терапии. До лечения всем боль-
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ным проводилась предложенная нами отолитовая проба
(1). Проба заключалась в следующем: больной размещался
в положении лежа на спине, на жесткой платформе, оборудованной фиксатором стоп (использовалась платформа для
«сухого» вытяжения). Устройство платформы позволяло переводить больного из положения ортостаза (вертикальное
положение) через клиностаз (горизонтальное положение) в
положение антиортостаза (положение вниз головой) с возможностью фиксировать платформу сколь угодно долго в
заданном положении. «Шаг» изменения положения больного составлял 15 градусов. При проведении пробы в антиортостазе под углом 45 градусов симптоматика существенно
уменьшалась (7 больных) или исчезала (2 больных), что
позволяло трактовать результат пробы как положительный.
Эти результаты были идентичными в сравнении с таковыми у больных, имеющими самостоятельные нозологические
формы экстрапирамидной патологии. Результаты этой пробы свидетельствуют о существенной роли вестибулярной
афферентации в формировании патологической функциональной системы и о ее доминировании над всеми другими видами афферентаций в блоке сенсорного синтеза. Всем
больным в стационаре проводился курс ТТХВД.
Методика проведения ТТХВД заключается в следующем.
1. Полость наружного слухового прохода обрабатывается турундой, смоченной 3% раствором перекиси водорода.
Обработка проводится до тех пор, пока на турунде не остается следов ушной серы.
2. После этого полость наружного слухового прохода
осушается сухой турундой, затем полость и прилежащие отделы ушной раковины дезинфицируется с помощью турунды, смоченной 70% раствором этилового спирта.
3. Игла 5 мл шприца вводится подкожно по задне-верхнему краю наружного слухового отверстия до надкостницы.
После чего проводится подкожное введение 1% раствора
местного анестетика в количестве от 5 до 10 мл. При этом
помимо анестезии происходит гидропрепаровка мягких
тканей задней поверхности наружного слухового прохода,
приводящая к значительному утолщению кожи, что в последующем позволяет завести иглу в полость среднего уха
безболезненно подкожно по самому крайнему периметру
барабанной перепонки, то есть, не травмируя ее.
4. На глубине 3 - 4 см возникает ощущение провала иглы
в полость. После этого больному в полость среднего уха
вводится новокаин. Критерием попадания иглы в полость
среднего уха является ощущение беспрепятственного поступления раствора. У больного при этом, появляется ощущение затекания раствора в полость носоглотки и возникает
системное головокружение, сопровождающееся развитием
типичного вестибулярного нистагма.
5. Раствор стрептомицина готовится из расчета 1 г на 1
мл новокаина или физиологического раствора. После введения раствора игла извлекается, полость наружного слухового прохода высушивается с помощью сухой турунды и
тампонируется турундой, смоченной перекисью водорода.
6. По результатам ежедневного контроля с проведением
прицельной компьютерной томографии в течение 3 дней после введения антибиотика его нахождение в полости среднего уха определяется на протяжении 2 последующих дней.
На третьи сутки антибиотик элиминируется из тимпанальной полости. По этой причине повторное введение антибиотика проводилось на второй, или на третий день.

Стрептомицин разводится в 1мл раствора с целью заполнения всей барабанной полости. Известно, что ее поперечный размер составляет 5-6 мм, а вертикальный - до 10 мм.
Следовательно, объем полости составляет не более 0,25 см3.
Таким образом, при условии заполнения всей полости и истечении избытка раствора через евстахиеву трубу, действующая доза не превышает 0,25 г. Курсовое лечение состоит,
как правило, из 1 - 5 процедур. Критерием получения результата и окончания лечения является возникновение признаков стойкой вестибулопатии, которая в дальнейшем довольно быстро купировалась приемом препарата «бетасерк».
При катамнестическом обследовании, ни у одного больного
не было выявлено снижение слуха, что подтверждалось результатами аудиометрии. Первый курс лечения заключается
в проведении 3 – 4 процедур. С учетом новизны методики
больным и их ближайшим родственникам разъяснялась ее
сущность, подробно разъяснялись возможные побочные эффекты. Метод применялся исключительно с согласия пациента и его ближайших родственников, с обязательной фиксацией факта согласия в истории болезни.
ТТХВД проводилась слева, по аналогии с лечением больных паркинсонизмом, у которых при вмешательстве слева
наблюдался двухсторонний клинический эффект. Результаты и их обсуждение. У всех больных отмечался существенный положительный эффект. Редукция разнообразных
проявлений ПД наблюдалась уже при проведении первых
процедур ТТХВД. В дальнейшем этот эффект продолжал
нарастать в течение всего последующего периода наблюдения, хотя длительность последнего пока не превышает 1
года.
Несмотря на бурное развитие нейронаук, наши знания о
работе головного мозга и о механизмах действия медикаментов на центральную нервную систему, остаются несовершенными. Оказывая различные лекарственные воздействия, мы навязываем головному мозгу целесообразную с
нашей точки зрения стратегию компенсации патологического процесса. Чаще всего мы получаем желаемый лечебный
эффект, но иногда этого не происходит. Возможно, медикаментозная терапия воспринимается мозгом, как некая химическая атака на чрезвычайно сложную саморегулирующуюся систему. Если это так, тогда становится понятным
не только большое количество случаев резистентности к
терапии, но и возникающие побочные эффекты, к которым
относится и ПД. ТТХВД предполагает воздействие на вестибулярную систему, которая является базовой по отношению ко всем видам сенсорики и моторики. Действительно
в эмбриогенезе перепончатый лабиринт уже сформирован
на 4 неделе, к 6 неделе формируется рецепторно-клеточный
аппарат лабиринта. К 4 месяцам вестибулярный нерв, в отличие от других черепных и тем более периферических нервов уже полностью миелинизирован (5). Этот процесс по
срокам совпадает с появлением массивных координированных движений плода.
Еще в 1986 г. Б.И.Котляр отмечал, что «любая деафферентация приводит к реактивации нервного центра из других афферентных источников и формированию, по существу, его новой организации». Теоретическое обоснование
ТТХВД заключается в том, что отолитовый аппарат, находящийся в области внутреннего уха, отвечает, в числе прочего,
за восприятие гравитационной постоянной. Под влиянием
этой, одной из базовых афферентаций происходит рост, формирование и функционирование всех мозговых структур
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и организма в целом. ТТХВД значительно уменьшает поток сигналов отвечающих за восприятие силы гравитации.
Воздействие на этот мощный, диффузный, базовый поток
афферентной информации приводит к существенной перестройке интегративных процессов в коре головного мозга,
за счет актуализации других афферентных информационных потоков. Мозг, как полимодальная система, устанавливает и формирует новые ассоциативные функциональные
связи, т.е. начинается процесс позитивной нейропластичности и в результате происходят изменения сложившейся
патологической системы. Одной из причин экстрапирамидной патологии, во всяком случае, в афферентном звене патологической системы, которая лежит в основе клинических
проявлений ПД является рассогласование между проприорецептивными и вестибулярными афферентными потоками
при доминирующей роли вестибулярной афферентации.
Таким образом, ТТХВД уменьшая вестибулярные, актуализирует проприорецептивные потоки (2). Вследствие этого
процесса происходит кардинальная перестройка сложившейся патологической системы. Действие вестибулярной
дерецепции с учетом внутримозговых связей вестибулярной
системы является многоуровневым, затрагивая практически
все структуры головного мозга, начиная со ствола и заканчивая корой головного мозга. Механизм ТТХВД является
многоплановым, так как согласно закону денервационной
гиперчувствительности Кеннона-Розенблюта (1948) у денервированных нейронов повышается чувствительность,
как к возбуждающим, так и тормозным электрическим и химическим влияниям. ТТХВД в отличие от других известных
видов модуляции сенсорных процессов имеет постоянный
характер и обладает значительным временным потенциалом, являясь базисом устойчивости протекания процесса
компенсаторных перестроек.
Выводы.
1.Поздняя дискинезия относится к экстрапирамидным
нарушениям и имеет схожие патофизиологические механизмы с самостоятельными нозологическими формами экстрапирамидных заболеваний
2.Одним из патогенетических механизмов поздней дистонии является рассогласование вестибулярного и проприоцептивного афферентных потоков в пользу доминирования
первого
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3.Транстимпанальная химическая вестибулярная дерецепция является эффективным методом лечения поздней
дискинезии в отличие от медикаментозных методов ее лечения
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АННОТАЦИЯ
Цель: определить наличие взаимосвязей между показателями допплерометрии маточно-плодового кровотока и показателями эндотелиальной дисфункции: эндотелин-1, сосудисто-эндотелиальный и плацентарный факторы роста у беременных с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты (ПОНРП). Материал и методы. Обследовано 60
беременных с ПОНРП без гипертензивного синдрома и их новорожденные (основная группа). Контрольная группа - 30
здоровых беременных и новорожденных. Оценивали систоло-диастолическое соотношение(СОД) и индекс резистентности (ИР) в маточных артериях и у плода – в артериях пуповины и средней мозговой. В крови иммуноферментным методом определяли ЭТ-1, VEGF, PLGF. Результат. Установлено повышение СОД и ИР в маточных артериях с обеих сторон.
Кроме того, установлено развитие эндотелиальной дисфункции у беременных с отслойкой плаценты без гипертензивного
состояния. У беременных и их новорожденных имеют место однонаправленные изменения показателей. Так, достоверно
увеличено содержание ЭТ-1, VEGF и снижено PLGF. Определена прямая корреляционная связь средней силы между ИР в
артериях пуповины и PLGF; между СДО в маточных артериях справа и ЭТ-1; а также обратная корреляционная связь средней силы между СДО в маточной артерии справа и PLGF. Выводы. Факторами риска на развитие отслойки плаценты являются: инфекция, передаваемая половым путем (хламидии, вирус простого герпеса, цитомегаловирус, уреаплазмы), угроза
прерывания беременности I и II половины, вирусная респираторная инфекция на фоне беременности, фетоплацентарная
недостаточность. При ПОНРП установлено повышение СДО и ИР в маточных артериях с обеих сторон. Также, установлено
повышение в крови у беременных эндотелина-1 в 1,3 раза, VEGF- в 1,5 раза и снижением PLGF- в 1,7 раза. Определена
прямая корреляционная связь средней силы между ИР в артериях пуповины и PLGF, между СДО в маточной артерии справа и ЭТ-1; а также обратная корреляционная связь средней силы между маточной артерией справа и PLGF.
ABSTRACT
The aim to define presence of interrelations between parameters Doppler metry of uterine-fetal blood flow and parameters
of endothelial dysfunctions: endothelin-1, vascular-endothelial and placental growth factors at pregnant women with premature
detachment of normally located placenta (PDNLP). Material and methods. 60 pregnant women with PDNLP and their newborns
(the basic group) are surveyed. Control group - 30 healthy pregnant women and newborns. There assessed systolic-diastolic parity
(SDP) and resistance index (RI) in uterine arteries and at a fetus - in arteries of an umbilical cord and middle cerebral arteries. In
blood by means of Immunoenzyme method is defined ET-1, VEGF, PLGF. Result. There established increasing of SDP and RI in
uterine arteries from both side. Besides, presence of endothelial dysfunctions at pregnant women with detachment of placenta is
detected. At pregnant women and their newborns the unidirectional change of parameters takes place. So, increase the value of EТ-1,
VEGF and decrease PLGF authentically. There revealed correlation of average force between RI in arteries of a umbilical cord and
PLGF, between SDP in uterine arteries on the right and ET-1, and also reverse correlation of average force between SDP in uterine
artery on the right and PLGF. Conclusions. Risk factors to development of detachment of the placenta are: a sexual transferred
infection (chlamydia, herpes simplex virus, cytomegalovirus, ureaplasma), threat to termination of pregnancy in I and II trimesters,
respiratory viral infection on a background of pregnancy, fetoplacental insufficiency. At PDNLP is established increasing of SDP and
RI in uterine arteries from both side. Also, revealed in blood of pregnant women increasing of endothelin-1 in 1,3 time, vascularendothelial factor of growth in 1,5 times and decreasing of placental factor of growth in 1,7 times. There revealed, direct correlation
of average force between RI in arteries of an umbilical cord and PLGF, between SDP in uterine arteries on the right and EТ-1, and
also reverse correlation of average force between uterine artery on the right and PLGF.
Ключевые слова: отслойка плаценты, эндотелин-1, сосудистый и плацентарный факторы роста.
Keywords:detachment of placenta, endothelin-1, the vascular-endothelial and placental growth factors.
Значение факторов роста в развитии различных патологических состояний беременности давно дискутируются в
научной литературе [3,52; 5,51;13,186с.]. Изменение баланса эндогенных регуляторов ангиогенеза и соединений, кон-

тролирующих тонус сосудов плаценты, очевидно, вносит
существенный вклад в нарушение кровотока между матерью и плодом и, следовательно, влияет на весь ход обменных процессов между ними.
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Для нормального развития и функционирования плаценты крайне важно равновесие между различными механизмами ангиогенеза, а также баланс между процессами
ангиогенеза и апоптоза, который поддерживается соотношением проангиогенных и антиангиогенных факторов, секретируемых как самими эндотелиальными клетками, так и
клетками микроокружения. Изменение баланса цитокинов
и сосудистых факторов роста в микроокружении эндотелиальных клеток лежит в основе патологических нарушений
плацентации, гестации на различных сроках беременности
и преждевременных родов [10,4088-4089; 12,486-487с.].
В настоящее время имеются исследования, свидетельствующие о выраженном снижении сосудисто-эндотелиального и плацентарного факторов роста при преэклампсии,
причем отмечена прямая корреляционная зависимость от
тяжести патологического состояния [8,10с.]. Кроме того, исследованиями ряда авторов показана возможность, прогнозирования и ранней диагностики тяжелых форм фетоплацентарной недостаточности с применением мониторинга
содержания в крови маркеров эндотелиальной дисфункции,
плацентарных белков материнской оболочки плаценты,
апоптоза и клеточной пролиферации [1,31; 9,39; 11,746 с.].
Цель: определить наличие взаимосвязей между показателями допплерометрии маточно-плодового кровотока и эндотелином-1, сосудисто-эндотелиальным и плацентарным
факторами роста у беременных с отслойкой плаценты.
Материал и методы.
Нами было обследовано 90 беременных и их новорожденные. Основную группу составили 60 беременных без
гипертензивного синдрома с преждевременной отслойкой
нормально расположенной плаценты (ПОНРП). Контрольную группу составили 30 здоровых беременных и их новорожденные.
В крови у беременных и в пуповинной крови определяли
эндотелин-1 (ЭТ-1), сосудисто-эндотелиальный фактор роста (VEGF) и плацентарный фактор роста (PLGF). Исследование проводили иммуноферментным методом.
Оценку маточно-плодового кровотока определяли в a.
uterinаe (правая и левая); у плода: в артериях пуповины,
средней мозговой артерии у плода. В указанных сосудах
проводили оценку систолодиастолического соотношения
(СДО) и индекса резистентности (ИР). Визуализацию осуществляли с помощью цветового допплеровского картирования на аппарате «LOGIC» (США) с применением трансабдоминального конвексного датчика с частотой 3,5 МГц.
Результаты исследования. Все беременные были в возрасте от 21 до 30 лет - 44 (73,3%). Беременность доношенной была у 45 (75,0%) и недоношенной – у 15 (25,0%)
пациенток. В стационар поступило 9 (15,0%) беременных
с легкой степенью тяжести ПОНРП, со средней степенью
тяжести - 48 (80,0%) и с тяжелой степенью - 3 (5,0%).
Анализ соматических заболеваний у беременных с ПОНРП показал, что анемия составила 46 (76,7%), заболевания
щитовидной железы –18 (30,0%), хронический тонзиллит
и хронический пиелонефрит – по 18 (15,0%). Практически
здоровых беременных с ПОНРП было 15 (25,0%).
Обращало на себя внимание, что среди беременных с
ПОНРП воспалительные заболевания органов малого таза
имели место у 24 (40,0%). Инфекция, передающаяся половым путем: хламидии, вирус простого герпеса (ВПГ), цитомегаловирус (ЦМВ), уреаплазмы, встречались у 52 (86,7%).
Также, среди беременных с ПОНРП, артифициальные абор-
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ты были у 10 (16,7%) беременных. Течение беременности
протекало у 50 (83,3%) женщин на фоне угрозы прерывания
беременности. Так, угроза I половины беременности была
у 28 (46,7%), II половины беременности – у 22 (36,7%).
Кроме того, острая респираторная инфекция на фоне беременности была у 22 (36,7%) женщин, фетоплацентарная
недостаточность (ФПН) - у 27 (45,0%).
Клиника ПОНРП возникала без родовой деятельности у 28 (46,7%), у 12 (20,0%) - в латентную фазу и у 20
(33,3%) - в процессе родов. Оперативно были родоразрешены 59 (98,3%) беременных с ПОНРП. Из них для остановки
кровотечения была произведена субтотальная гистерэктомия у 3 (5,0%), перевязка 2-х пар магистральных сосудов
матки - у 7 (11,7%). При этом объем кровопотери до 1000 мл
был у 52 (86,7%), от 1000 до 1500 мл – у 4 (6,7%), от 1500до
2000мл – у 2 (3,3%), более 2000 мл – у 2 (3,3%). Новорожденные родились в асфиксии легкой степени у 39 (65,0%),
среднетяжелой степени– у 6 (10,0%) пациенток. При рождении 15 (25,0%) новорожденных были оценены по шкале Апгар на 7 баллов.
Таким образом, у беременных с ПОНРП гестационный
период протекал на фоне угрозы прерывания беременности I и II половины (83,3%), ФПН (45,0%). Хламидии, ВПГ,
ЦМВ, уреаплазмы встречались у 86,7%, вирусная респираторная инфекция во время беременности - у 36,7% беременных. Установленные факторы, вероятно, могут являться
причинами развития отслойки плаценты.
При оценке маточно-плодового кровотока установлено
следующее. В контрольной группе СДО в маточной артерии
справа и слева составило 1,71±0,039 и 1,72±0,032 (соответственно); в артериях пуповины - 2,41±0,048; в средней мозговой артерии у плода – 2,82±0,059. В основной группе СДО
было достоверно выше в маточных артериях справа и слева
по сравнению с контрольной группой 1,93±0,059 (Р<0,01); в
артериях пуповины отмечено некоторое снижение СДО, но
оно не было достоверным. В средней мозговой артерии у
плода, также отмечено повышение до 3,13±0,096 (Р<0,001).
В контрольной группе ИР составил в маточных артериях: справа- 0,36±0,007 и слева – 0,35±0,008; в артериях
пуповины -0,57±0,012; в средней мозговой артерии у плода
– 0,89±0,018. У беременных с ПОНРП установлено достоверное увеличение ИР по сравнению с контрольной группой
в маточных артериях справа и слева 0,44±0,014 (P<0,001) и
0,50±0,016 (P<0,001) соответственно. В средней мозговой
артерии у плода достоверно был снижен ИР по сравнению
с группой контроля и составил 0,71±0,021 (Р<0,001). Таким
образом, у беременных с ПОНРП были достоверно повышены СДО и ИР в обеих маточных артериях по сравнению с
группой контроля. Однако, разницы этих показателей справа и слева не определено. В сосудах у плода: в средней мозговой артерии установлено достоверное повышение СДО и
снижение ИР по сравнению с контрольной группой.
При изучении маркеров эндотелиальной дисфункции
выявлены существенные изменения (табл.1). Так, в крови у
беременных с ПОНРП имеет место достоверное увеличение
ЭТ-1 по сравнению с контрольной группой: 1,21±0,69 fmol/
ml (Р<0,001). Определена чувствительность ЭТ-1, которая
составила 92,6% и специфичность – 88,0%.
При определении VEGF в крови у беременных с ПОНРП установлено достоверное увеличение этого показателя
до 14,2± 0,73пг/мл (Р<0,001) по сравнению с контрольной
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группой. Определена чувствительность VEGF – 94,3% и
специфичность - 91,5%.
Однако, уровень PLGF был достоверно снижен в основной группе по сравнению с группой контроля до 182,8±8,24

пг/мл (Р<0,001). Чувствительность PLGF составила 92,6%,
специфичность - 87,0%.

Показатели эндотелиальной дисфункции у беременных с ПОНРП и в пуповинной крови
Показатели

Основная группа (n=60)
беременная

Контрольная группа (n=30)

пуповина

беременная

пуповина

ЭТ-1 fmol/ml

1,21±0,69*

1,10±0,06*

0,95±0,05*

0,90±0,04*

VEGF пг/мл

14,2±0,73*

12,6±0,71*

9,6±0,47

8,7±0,38

PLGF пг/мл
182,8±8,24*
173,6±9,34*
345,6±18,2
Примечание: достоверность по сравнению с группой контроля: * - Р< 0,001.
В пуповинной крови обнаружено (табл. 1) достоверное повышение ЭТ-1 в основной группе 1,10±0,06 fmоl/
ml(Р<0,001) по сравнению с контрольной группой. Также,
установлено увеличение VEGF до 12,6±0,71 пг/мл (Р<0,001)
по сравнению с контрольной группой и снижение PLGF до
173,6±9,34 пг/мл (Р<0,001). Таким образом, у матери и новорожденного имеют место однотипные нарушения в показателях эндотелиальной дисфункции.
Корреляционный анализ между показателями допплерометрии (СОД и ИР) и показателями эндотелиальной дисфункции (ЭТ-1, VEGF, PLGF) у матери и новорожденного
установили следующее. Определена прямая корреляционная зависимость средней силы между ИР в артериях пуповины и PLGF (r = +0,50) в крови у новорожденного при
ПОНРП; между СДО маточной артерии справа и ЭТ-1 (r =
+0,51) в крови у новорожденного при ПОНРП, а также обратная корреляционная зависимость средней силы между
СОД в маточной артерии справа и PLGF (r = - 0,56) у новорожденного в контрольной группе. .
Исследованиями М.С. Зайнулиной [2,34с.] показано, что
при ПОНРП имеют место нарушения гемодинамики в маточно-плацентарном бассейне и инвазии трофобласта с неполной децидуальной перестройкой маточно-плацентарных
артерий.
В исследованиях В.Е. Радзинского и соавт. [6,24с.] установлено достоверное увеличение показателей сосудистого
сопротивления в спиральных артериях, как на периферии,
так и в центральной части плацентарной площадки при ПОНРП. В некоторых научных работах установлено повышение СДО и ИР в маточных артериях и артериях пуповины
при фетоплацентарной недостаточности, синдроме задержания роста плода и преэклампсии [7,16].
Проведенные нами исследования показали повышение
СДО и ИР в маточных артериях. Вероятно, это свидетельствует о спазме маточной артерии, возникшем вследствие
повышения внутриматочного давления, которое прогрессирует по мере нарастания ретроплацентарной гематомы или
площади отслоившейся плаценты. Следует отметить, что
аналогичная картина при ПОНРП показана в исследованиях
М.С. Зайнулиной [2,35 с.].
Возможно, отсутствие существенных изменений показателей СДО и ИР в сосудах у плода при ПОНРП легкой степени можно считать проявлением компенсаторных возможностей маточно-плацентарно-плодового кровотока, который
реализует защитно-приспособительные реакции при гестационных осложнениях для того, чтобы сохранить адекватное кровообращение у плода до тех пор, пока не наступит
декомпенсация кровотока.

Таблица 1

318,9±13,7

Как показали наши исследования при ПОНРП в крови
у беременных и их новорожденных установлено повышение ЭТ-1,VEGF и снижение PLGF. Следует сказать, что по
данным литературы также имеется информация, что при
ПОНРП активизируются сосудистые и плацентарные факторы роста, что приводит к повышению VEGF и снижению
PLGF в крови у беременных по сравнению со здоровыми беременными. Это свидетельствует о поражении эндотелия в
стенках сосудов матки и плаценты и, вероятно, способствует манифестации клиники ПОНРП. В связи с чем, можно
предположить о возможности использования этих показателей в качестве диагностических критериев для диагностики
ПОНРП [4,36-37; 7,18-19 с.].
В настоящее время показано, что у здоровых беременных
содержание ЭТ-1 снижается и остается низким вплоть до
родов, а у женщин с преэклампсией возрастает и возвращается к нормальным значениям после родов. ЭТ-1 может
быть ключевым связующим звеном между нарушением
перфузии плаценты и развитием эндотелиальной дисфункции, связанной с преэклампсией. Кроме того, получена положительная корреляция между повышенной концентрацией ЭТ-1 и синдромом задержки развития плода [12,487с.].
Таким образом, по результатам проведенных исследований и анализа литературы, можно рекомендовать использовать маркеры эндотелиальной дисфункции, такие как сосудисто-эндотелиальный и плацентарный факторы роста, а
также эндотелин-1, для прогнозирования отслойки плаценты, что обеспечит возможность своевременно поставить диагноз и разработать адекватную тактику ведения пациенток.
Допплерометрическая оценка маточно-плацентарно-плодового кровотока и ультразвуковое исследование беременной матки необходимы особенно при ПОНРП легкой степени. Так как, это дает возможность оценить выраженность
гемодинамических нарушений в миометрии, определить
размеры маточно-плацентарной гематомы, а также оценить
состояние плода, без чего невозможно правильно и своевременно выбрать тактику ведения беременности при ПОНРП.
Выводы. Факторами риска на развитие отслойки плаценты являются: инфекция, передаваемая половым путем
(хламидии, вирус простого герпеса, цитомегаловирус, уреаплазма), угроза прерывания беременности I и II половины,
вирусная респираторная инфекция на фоне беременности,
фетоплацентарная недостаточность.
Преждевременная отслойка нормально расположенной
плаценты сопровождается нарушением маточно-плодового
кровотока, что приводит к повышению СОД и ИР в маточных артериях с обеих сторон.
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Преждевременная отслойка плаценты развивается на
фоне выраженной эндотелиальной дисфункции, что сопровождается повышением в крови у беременных уровня эндотелина-1 в 1,3 раза, сосудисто-эндотелиального фактора
роста - в 1,5 раза и снижением плацентарного фактора роста в 1,7 раз.
Определена прямая корреляционная зависимость при
ПОНРП между ИР в артериях пуповины и PLGF в крови у
новорожденного и между СДО в маточной артерии справа
и ЭТ-1 в крови у новорожденного; а также обратная корреляционная зависимость между СОД в маточной артерии
справа и PLGF в крови у новорожденного у здоровых беременных.
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящего исследования явилось – обоснование применения внешнего регулятора психологического состояния
в комплексе реабилитационных мероприятий у пациентов с дисфункцией ВНЧС.
Материалы и методы:
Для выявления распространенности симптомов патологии ВНЧС нами были обследованы 23 студента Тверской медицинской академии в возрасте от 19 до 29 лет. Обследование проводилось по Гамбургскому тесту сокращенного обследования дисфункции ВНЧС (Ahlers M.O, Jakstat N.A 2000 год).
Нами была проведена аромадиагностика с помощью эфирных масел у студентов всех трех групп.
Составлены аромаграммы, которые мы подразделили на положительные, отрицательные и переходные (нейтральные).
Аромаграммы проводились до сессии и через два месяца после сессии.
По показаниям аромаграммы составлялся индивидуальный корректор, для балансировки уровня саморегуляции.
Все студенты подразделялись на две группы: А – группа, которой составлялся индивидуальный корректор; Б – группа, у
которой не было индивидуальных корректоров.
Результаты исследования.
По данным нашего исследования из 23 испытуемых группу контроля составили 7 (30,5%) человек, группу риска – 10
(43,5%), группу с дисфункцией ВНЧС – 6 (26%).
В группе А выявлено, что все 13 пациентов (100,0%) имели негативные аромаграммы во время первого тестирования.
Второе тестирование показало, что негативными остались только три аромаграммы (23,1%). У остальных 10 человек
(76,9%) произошли изменения.
В группе Б выявлено, что 8 пациентов из 10 имели негативные аромаграммы (80,0%). Второе тестирование показало,
что негативными остались 7 из 8 (87,5%). У одного студента аромаграмма изменилась на нейтральную (12,5%). У двух
студентов аромаграммы не изменились.
При сравнении частот применялся Z-критерий Фишера; учитывалась малочисленность групп (поправка Йетса). Выявлено, что группы отличаются значимо: Z = 2,42; р = 0,015.
Выводы.
1. Распространенность дисфункции ВНЧС достаточно велика. В выборке из 23 человек студентов 19-20 лет только одну
треть составляют здоровые и самую многочисленную группу (43,5%) студенты с риском функционального нарушения зубочелюстной системы.
2. Нефармакологическое воздействие помощью индивидуального корректора статистически достоверно оказывает влияние на саморегуляцию индивида.
Заключение. Внешний регулятор психологического состояния может быть включен в реабилитационный комплекс по
профилактике дисфункции ВНЧС.
ABSTRACT
The primary aim of the study was to justify the reasons for the use of an external controller (regulator) of the psychological state
in the complex rehabilitation measures in patients with temporal mandibular joint malfunction (TMJ malfunction).
Materials and methods
The survey was carried out to detect the occurrence of symptoms of TMJ malfunction. The Hamburg test of an abbreviated
survey of TMJ malfunction (Ahlers M.O., Jakstat N.A.,2000) was used. The study group comprised 23 students of Tver State
Medical University with an age range of 19-29 years.
The research scheme implied the aromadiagnostic test where the oils of essential oil plants were used for each of three groups
of students under test.
Aromagrams were then made which were divided into positive, negative and bridging (transient or neutral). Aromatests were
carried out before and two months after the examination session.
According to the aromagrams the individual correctors were prescribed to balance the level of self-control.
All students were divided into two groups: A-group with an individual corrector and B-group without an individual corrector.
Results
The control group comprised 7 patients (30,5%), the risk group - 10 patients (43,5%), the group with TMJ malfunction - 6
patients (26%).
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In A-group all 13 patients (100%) had negative aromagrams during the first test. The second test showed only three negative
aromagrams (23,1%). The other 10 patients (76,9%) manifested certain changes.
In B-group 8 of 10 patients had negative aromagrams (80%). The second test showed that 7 of 8 (87,5%) aromagrams remained
negative. One aromagram changed to neutral (12,5%), two aromagrams remained unchanged.
To compare the statistically significant differences the Fisher Z-criterium was used; the correction was made for the small size of
the groups (Yates). It was found that the groups differ significantly: Z=2,42; p= 0,015.
Statements
1. The occurrence of temporal mandibular joint (TMJ) malfunction is frequent enough. In the study group of 23 students aged 1920 years only 1/3 of students are healthy while 43,5% of students form the largest group with the risk of development of functional
disorders of dentoalveolar system.
2. The statistically significant evidence of non-pharmacological effect of individual correctors for the patient self-control was
found.
Conclusions
The data obtained in the study tend to support the conclusion that external controllers of the psychological state can be used in
the complex rehabilitation measures in patients with temporal mandibular joint malfunction (TMJ malfunction).
Ключевые слова: дисфункция ВНЧС, аромаграфия, психоэмоциональный стресс, саморегуляция, нефармакологические методы.
Keywords:TMJ malfunction, aromagraphy, psycho-emotional stress, self-control, non-pharmacological methods.
Актуальность исследования.
Дисфункция ВНЧС является полиэтиологичным заболеванием, с комбинацией функциональных и органических
нарушений.
По мнению отечественных и зарубежных авторов одной
из причин развития дисфункции ВНЧС могут быть длительно существующее нарушение равновесия в опорно-двигательном аппарате - постуральный дисбаланс (Маланьи И.В.
2007г., Бугровецкая О.Г. 2003г.).
Другой причиной могут быть окклюзионно-артикуляционные нарушения (Долгалев А.А 2007г., Пантелеев В.Д.
2014г.).
Третьей - миогенные (нейромускулярные), (Булычева
Е.А. 2006г.) и психоневрологические нарушения (Котова
М.А. 2012г., Коцюбинская Щ.Ю. 2013г.).
Поставив перед собой цель - разработать комплексные
методы профилактики дисфункции ВНЧС в молодом возрасте, мы в настоящем сообщении доложим об исследовании психического здоровья студентов, которые и являются
нашими испытуемыми.
Актуальность исследований психического здоровья студентов определяется наличием стрессогенных факторов в
студенческой среде, таких как ситуации экзаменов, периоды
социальной адаптации, необходимость личностного самоопределения и др. Переживаемый стресс и его последствия
составляют серьезную угрозу психическому и соматическому здоровью индивида (Никифоров Г.С. 2004 г.).
С учетом специфи¬ки образовательного процесса, оптимизация уровня психоэмоционального стресса у учащихся
должна быть осуществлена преимущественно нелекарственными реабилитационными воздействиями, легко реализуемыми, не тре¬бующими сложного технического обеспечения и большого количества времени, не вызывающими
быстрой адаптации. Всем перечисленным требованиям, на
наш взгляд, в полной мере соответствуют обонятельные воздействия, что под¬тверждается данными ряда авторов (Николаевский, В.В. 2000г., Авилов, О.В. 2008г., Мошкин, М.П
2006г). Здесь ароматерапия выступает в каче¬стве внешнего
дополнительного звена саморегуляции, компенсирующего
не¬достающие звенья саморегуляции функциональных систем гомеостатического уровня.

Целью настоящего исследования явилось – обоснование
применения внешнего регулятора психологического состояния в комплексе реабилитационных мероприятий у пациентов с дисфункцией ВНЧС.
Для этого были поставлены следующие задачи:
1. Изучить распространенность дисфункций ВНЧС у лиц
в возрасте от 19 до 29 лет в данной выборке респондентов.
2. Обосновать влияние нефармакологических методов
воздействия на саморегуляцию индивида для профилактики
дисфункции ВНЧС.
Материалы и методы:
Для выявления распространенности симптомов патологии ВНЧС нами были обследованы 23 студента Тверской
медицинской академии в возрасте от 19 до 29 лет. Обследование проводилось по Гамбургскому тесту сокращенного
обследования дисфункции ВНЧС (Ahlers M.O, Jakstat N.A
2000 год)
Тест сформирован таким образом, что положительный
ответ на каждый вопрос говорит о наличии патологии.
1) Ассиметрично ли открывание рта?
2) Открывание рта ограниченное или слишком большое?
3) Определяются ли внутрисуставные шумы?
4) Асинхронен ли окклюзионный звук?
5) Болезненна ли пальпация мышц?
m. masseter, pars superficialis;
m. temporalis, pars anterior;
m. digastricus, venter posterior.
6) Травматична ли эксцентрическая окклюзия?
Если в результате предварительного обследования был
получен только один положительный признак, то пациент
оценивается как функционально здоровый. Наличие двух
положительных признаков указывает на вероятность дисфункции . При наличии трех и более признаков можно говорить о сформированной дисфункции ВНЧС.
Нами была проведена аромадиагностика с помощью
эфирных масел у студентов всех трех групп. Испытуемый
должен был оценить предлагаемый запах по двадцатибальной шкале, где десять баллов характеризуют отрицательное
отношение, а другие десять – положительное. Исследователь мог внести коррективы бальных оценок, ориентируясь
на длительность вдыхания и эмоциональный компонент.
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Составлены аромаграммы, которые мы подразделили
По данным нашего исследования из 23 испытуемых
на положительные (если наблюдалось сбалансированное группу контроля составили 7 (30,5%) человек, группу риска
субъективное отношение испытуемого к предлагаемым за- – 10 (43,5%), группу с дисфункцией ВНЧС – 6 (26%).
пахам), отрицательные (если наблюдалась разбалансировка
Самую большую группу составили в нашей выборке рев предпочтениях к запахам) и переходные (нейтральные).
спонденты группы с риском дисфункции ВНЧС – 10 челоАромаграммы проводились до сессии и через два месяца век . Самую маленькую по численности – группа с дисфункпосле сессии.
цией ВНЧС.
По показаниям аромаграммы составлялся индивидуальВ группе А выявлено, что все 13 пациентов (100,0%)
ный корректор, для балансировки уровня саморегуляции.
имели негативные аромаграммы во время первого тестиВсе студенты подразделялись на две группы: А – группа, рования. Второе тестирование показало, что негативными
которой составлялся индивидуальный корректор; Б – груп- остались только три аромаграммы (23,1%). У остальных 10
па, у которой не было индивидуальных корректоров.
человек (76,9%) произошли изменения (таб. 1).
Результаты исследования.
												
Таблица 1
Распределение результатов первого (аромаграмма 1) и второго (аромаграмма 2) тестирования по группам
№

Группа А

Группа Б

Аромаграмма 1

Аромаграмма 2

Аромаграмма 1

Аромаграмма 2

1

негативная

негативная

положительная

положительная

2

негативная

негативная

негативная

негативная

3

негативная

негативная

негативная

негативная

4

негативная

нейтральная

негативная

негативная

5

негативная

нейтральная

негативная

негативная

6

негативная

нейтральная

негативная

негативная

7

негативная

нейтральная

негативная

негативная

8

негативная

нейтральная

негативная

негативная

9

негативная

нейтральная

негативная

нейтральная

10

негативная

нейтральная

нейтральная

нейтральная

11

негативная

положительная

-

-

12

негативная

положительная

-

-

13

негативная

положительная

-

-

В группе Б выявлено, что 8 пациентов из 10 имели негативные аромаграммы (80,0%). Второе тестирование показало, что негативными остались 7 из 8 (87,5%). У одного
студента аромаграмма изменилась на нейтральную (12,5%).
У двух студентов аромаграммы не изменились.
При сравнении частот применялся Z-критерий Фишера;
учитывалась малочисленность групп (поправка Йетса). Выявлено, что группы отличаются значимо: Z = 2,42; р = 0,015.
Выводы.
1. Распространенность дисфункции ВНЧС достаточно
велика. В выборке из 23 человек студентов 19-20 лет только
одну треть составляют здоровые и самую многочисленную
группу (43,5%) студенты с риском функционального нарушения зубочелюстной системы.
2. Нефармакологическое воздействие помощью индивидуального корректора статистически достоверно оказывает
влияние на саморегуляцию индивида.
Заключение. Внешний регулятор психологического состояния может быть включен в реабилитационный комплекс
по профилактике дисфункции ВНЧС.
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АННОТАЦИЯ
Предпринята попытка изучения клинических особенностей нетравматического кровоизлияния в головной мозг у лиц
молодого возраста с целью определения их прогностической значимости.
В соответствии критериями включения после рандомизации в исследование были отобраны 172 пациента молодого
возраста с различными исходами кровоизлияния.
Установлено, что к критериям неблагоприятного прогноза можно отнести развитие инсульта в вечернее и ночное время,
потеря сознания, рвота и наличие эпиприпадков в дебюте, сознание (по ШКГ) при поступлении 7 баллов и ниже, тяжесть
неврологического дефицита (по шкале NIH-NINDS) 20 баллов и выше.
ABSTRACT
There was an attempt to study the clinical features of non-traumatic cerebral hemorrhage at young people to determine their
prognostic significance.
According to inclusion criteria after randomization in the study were selected 172 young patients with different outcomes of
hemorrhage.
It was established that the criteria for poor prognosis includes the development of stroke in the evening and at night, loss of
consciousness, vomiting and availability of seizures in the debut, the consciousness (for GCS) at admission 7 points or less, the
severity of neurological deficit (on a scale of NIH-NINDS) 20 points or more.
Ключевые слова: кровоизлияние в головной мозг, клинические особенности, прогностическая значимость
Keywords:cerebral hemorrhage, clinical features, prognostic significance.
Актуальность. Кровоизлияния в головной мозг (КГМ)
встречаются в 3-5 раз реже ишемических инсультов
[2,7,10,13] и составляют по одним данным – от 10% до 15%
всех форм острых нарушений мозгового кровообращения
[3, 4], по другим – от 18% до 39% [5]. В последнее время отмечается увеличение удельного веса геморрагических форм
инсульта. Это подтверждено многочисленными исследованиями, в том числе проведёнными в России. В Санкт-Петербурге, например, частота геморрагии в общей структуре инсультов увеличилось с 13,5% до 18,6%, а в Самаре – с 12,5%
до 17,4% [6].

Во всём мире заболеваемость КГМ колеблется от 10 до
20 на 100 000 населения и повышается с возрастом (Бюллетень ВОЗ, 1980). КГМ чаще встречаются у мужчин, чем у
женщин, особенно в группе старше 55 лет, а также в определённых популяциях, в том числе, у представителей чёрной
и азиатской расы [1,9]. Данные эпидемиологии мозгового
инсульта в Сибири показывают, что по направлению с запада на восток и с юга на север в структуре ОНМК заметно увеличивается число его геморрагических форм. Если в
Новосибирске соотношение ишемического и геморрагического инсультов составляет приметно 8:1, то в Анадыре 3:1.
Удовлетворительного объяснения этому феномену пока нет.
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Обращает на себя внимание тот факт, что в недавно опубликованном популяционном исследовании инсульта на Аляске
среди эскимосов также выявляется сравнительно высокая
заболеваемость инсультом и отмечена значительная частота
его геморрагических форм в сравнении с остальным населением США. Таким образом, установленная географическая
специфичность распространения типов и частоты инсульта
в Сибири коррелирует с таковыми в расположенных рядом
странах [4].
При анализе возрастной и половой структуры больных
с кровоизлияниями в мозг получены следующие данные.
По результатам европейского исследования «BIOMED»
средний возраст больных с ГИ составил 71,9 лет [14]. Более
высокая частота геморрагических форм инсульта характерна для мужчин по сравнению с аналогичным показателем у
женщин. Средний возраст больных с КГМ в исследовании
W. Reith [12] составляет 50-70 лет. В исследовании, проведённом на юго-востоке Дублина, средний возраст пациентов, перенёсших КГМ, был равен 73,3 года, и лишь 20,1%
пациентов были моложе 65 лет [8]. По данным Ramirez et al.
[11] риск геморрагического инсульта удваивается с каждым
десятилетием после 55 лет и на 25% выше у мужчин.
Цель. Нами изучены клинические особенности
КГМ у лиц молодого возраста с целью определения их прогностической значимости.

Материал и методы. Критериями включения в исследование являлись следующие: возраст больных до 45 лет;
верификация диагноза КГМ данными томографии и/или
аутопсии; наличие достоверных данных анамнеза жизни и
заболевания; наличие комплекса лабораторных исследований, включающего общий анализ крови, сахар крови, уровни общего холестерина, липопротеидов низкой плотности,
гематокрита, протромбинового индекса и фибриногена.
Диагностическими критериями КГМ были следующие: отсутствие временной связи с предшествующей черепно-мозговой травмой; наличие одного или нескольких
очагов паренхиматозного кровоизлияния независимо от
локализации и размеров в сочетании с прорывом крови в
ликворопроводящие пути или без него по данным томографии или аутопсии.
В соответствии с заявленными критериями после рандомизации в исследование были отобраны 172 пациента молодого возраста.
Результаты. При анализе обстоятельств начала КГМ и их
значимости в прогнозировании исходов нами были получены следующие результаты.
Характерным являлось распределение КГМ по сезону их
возникновения.
Таблица 1

Сезонность заболевания КГМ в группе молодых пациентов
Исходы (%)

Сезон
зима

весна

лето

осень

Умершие

27,1

30,5

21,7

20,7

Выжившие

27,5

22,5

28,7

21,3

Всего

27,3

26,5

25,2

21

Анализируя полученные данные, следует понимать, что
они не являются истинным отражением сезонности возникновения КГМ с точки зрения эпидемиологического подхода, так как рассматривались только пациенты, вошедшие
в исследование в соответствие с заявленным критерием
верификации диагноза. Наиболее часто в группе умерших

заболевание возникало в весенний период (30,5%), в группе
выживших – в летний (28,7%). Однако статистически достоверных различий в группах умерших и выживших по этому
критерию не найдено (р>0,05).
Исходы КГМ в зависимости от времени суток начала инсульта также имели некоторые закономерности.
Таблица 2
Начало развития КГМ в зависимости от времени суток

Исходы (%)

Время суток начала
6 – 12 часов

12 – 18 часов

18 – 24 часа

0 – 6 часов

Умершие

29,6

27,3

25

18,1

Выжившие

38,9

35,1

18,2

7,8

Всего

34,3

31,2

21,6

12,9

Наиболее часто КГМ, независимо от дальнейшего исхода, развивались утренние (34,3%) и дневные часы (31,2%).
Если рассматривать группы с различными исходами отдельно, то утром и днём (период наибольшей физической
активности) развитие КГМ чаше встречалось у выживших
(74%) и в 1,3 раза реже (56,9%) у умерших пациентов. На
ночное время пришлась наименьшая частота развития заболевания, но следует отметить, что начавшееся в ночное
время КГМ в 2,6 раз чаще заканчивалось летальным исходом. В результате статистической обработки было получено достоверное различие групп умерших и выживших по
признаку развития КГМ в утренние и дневные, вечерние и

ночные часы (р<0,001). Причём в первом случае влияние на
исход было положительным, а во втором – отрицательным.
Но достоверно определяло летальный исход лишь начало
КГМ в вечернее и ночное время (р<0,05). Отмеченная выше
отчётливая тенденция неблагоприятного исхода КГМ, развившихся ночью, не нашла подтверждения по результатам
статистического анализа. Это объясняется недостаточными
размерами выборки и редкой частотой встречаемости в ней
пациентов с ночным развитием инсульта. При увеличении
выборки этот критерий с большой долей вероятности тоже
был бы высокодостоверным для прогноза.
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Сроки госпитализации больных распределились следующим образом.

Таблица 3

Сроки госпитализации молодых пациентов с КГМ
Исхо-ды(%)

Сроки госпитализации
первый час

первые 6 ча-сов

первые 24 ча-са

позднее 24 ча-сов

Умершие

25,8

58,6

8,9

6,7

Выжив-шие

13,9

56,9

14

15,2

Всего

19,8

57,8

11,5

10,9

Очевидно, что большинство пациентов были доставлены в стационар в течение первых 6 часов болезни (77,6%).
В группе умерших этот показатель был ещё выше – 84,4%.
Причём четверть пациентов госпитализировано в первый
час, что позволяет сделать вывод о более остром начале, яркости клинической картины и тяжести проявлений КГМ с
первых минут развития именно в этой группе заболевших.
Однако статистический анализ выявил достоверное различие групп умерших и выживших только по частоте встре-

чаемости госпитализаций позднее 24 часов (р<0,01). Этот
признак достоверно влиял на положительный прогноз течения заболевания (р<0,05).
Перейдем к рассмотрению влияния клинических особенностей дебюта КГМ и их влияния на течение и исход заболевания.
Прежде всего, остановимся на анализе величины систолического артериального давления (АДС) в момент развития КГМ.
Таблица 4
Распределение значений систолического АД в начале КГМ

Исходы, %

Значения АДС на догоспитальном этапе, мм рт.ст.
до 140

140 - 159

160 - 179

180 - 250

выше 250

Средне АДС,
мм рт.ст

Умершие

7,6

18,5

23,9

36,9

13,1

203

Выжившие

7,5

15

28,8

38,8

10

195

Всего

7,5

6,8

26,4

37,9

11,5

199

Не зависимо от исхода, чаще всего у пациентов в начале
заболевания фиксировались цифры АДС в диапазоне 180
-250 мм рт.ст. Показатели АДС, превышающие 250 мм.рт.
ст., в группе выживших отмечались у 10% больных, в группе
умерших – у 13,1%, при этом 50% из них умерли в течение
первых суток. Среднее значение АДС на догоспитальном
этапе у умерших составило 203 мм рт.ст.±36,1 и существенно превышало аналогичный показатель у выживших (199

мм.рт.ст.±31,4). Однако достоверными различия между
группами умерших и выживших по величине АДС в начале
КГМ по критерию χ2 и оценке точным методом Фишера не
были (р>0,05), данный критерий достоверного влияния на
исходы инсульта не оказывал.
При изучении особенностей начала КГМ, нами также
учитывались такие клинические симптомы, как потеря сознания, рвота, развитие эпиприпадков и их количество.
Таблица 5
Распределение некоторых клинических симптомов дебюта КГМ

Исходы
(%)

Рвота

Потеря сознания

Эпиприпадки

нет

есть

нет

есть

нет

один

>одного

Умершие

38,1

61,9

35,9

64,1

59,2

25

15,5

Выжившие

63,7

36,3

81,3

18,6

91,3

6,3

2,5

Всего

50,9

49,1

58,6

41,4

75,3

15,7

9

Анализируя данные таблицы, хочется отметить следующее. Во-первых, у большинства умерших больных в дебюте КГМ отмечались рвота (у 61,9%) и потеря сознания (у
64,1%). Во-вторых, почти у половины (45,5%) развивался
судорожный синдром, причём у 15,5% - серия эпиприпадков. По этим признакам группы выживших и умерших достоверно отличались друг от друга (р< 0,001). Отсутствие
потери сознания, рвоты и эписиндрома достоверно влияли
на положительный прогноз заболевания (р<0,001), а наличие потери сознания (р<0,001), рвоты (p<0,01) и лишь одного судорожного приступа (p<0,01) достоверно влияли на
летальный исход.
Заканчивая анализ особенностей начала КГМ у группы
молодых пациентов, несколько слов хочется сказать о провоцирующих факторах. При сборе анамнеза заболевания

больными и родственниками отмечались непосредственно
перед появлением симптоматики геморрагического инсульта физическая нагрузка (у 5, 4% умерших и 7,5% выживших), стресс (у 5,3% умерших и 6,3% выживших) и приём
алкоголя (у 27,2% умерших и 20% выживших). Однако ни
один из этих названных признаков достоверного влияния на
прогноз не имел.
Итак, из всех проанализированных особенностей начала
КГМ у молодых пациентов неблагоприятный прогноз достоверно определяют только: развитие инсульта в вечернее
и ночное время, потеря сознания, рвота и наличие эпиприпадков. Благоприятный прогноз определяется отсутствием
трёх последних признаков.
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Наиболее важными критериями состояния пациентов с
инсультом при поступлении являются степень расстройств
сознания и выраженность неврологического дефицита.

Таблица 6

Распределение уровней сознания при поступлении у пациентов с КГМ
Исходы, %

Уровень сознания
Ясное

Оглуше-ние

Сопор

Кома I

Кома II

Кома III

7,6

30,1

7,6

14,1

20,7

19,6

Выжившие

40

51,3

6,3

1,3

1,1

–

Всего

22,7

40,1

7,0

8,1

11,6

10,5

Исходы, %

15

14 – 12

11 – 9

8–7

6–5

<5

Умершие

Баллы по шкале ком GLASGOW
Совершенно очевидно, что большинство умерших пациентов при поступлении имели выраженное нарушение
сознания до уровня комы (54,4%), причём 19,6% из них –
до уровня глубокой комы (< 5 баллов по шкале Глазго). В
ясном сознании в группе умерших поступали лишь 7,6%.
В группе выживших, напротив, общемозговых расстройств
при поступлении не имели 40% больных. У большей части
расстройства сознания не превышали уровня оглушения
(51,3%), в коме поступили всего 2,4%. В глубокой коме не

поступил ни один пациент. При статистическом анализе
достоверные различия среди групп пациентов с различным
исходом КГМ отмечаются при уровне сознания по шкале
Глазго 15 баллов и ≤7 баллов (р<0,001). Ясное сознание при
поступлении достоверно определяло благоприятный прогноз (р<0,001), снижение сознания до 7 баллов и ниже – летальный исход КГМ (р<0,001).
Степень неврологического дефицита при поступлении у
молодых пациентов распределилась следующим образом.
Таблица 7
Неврологический дефицит при поступлении у пациентов с КГМ

Исходы, %

Шкала NIH-NINDS, баллы
<3

3-5

6-8

9-11

12-14

15-17

18-20

20-30

>30

Умершие

–

1,1

–

4,4

7,6

13

5,4

17,4

51,1

Выжившие

7,2

9,3

22,5

22,1

11,3

5

12,5

8,8

1,3

Всего

3,6

5,2

11,3

13,2

9,5

9

8,9

13,1

26,2

Среди умерших пациентов лёгкого неврологического дефицита при поступлении не имел некто. Умеренный наблюдался только у 1,1%. У остальных 98,9% при поступлении
был грубый неврологический дефицит, у 68,5% он превышал 20 баллов по шкале NIH-NINDS. Среди пациентов с
благоприятным исходом лёгкий и умеренный неврологический дефицит определялся в 39% случаев, сумма неврологического дефицита более 20 баллов была лишь у 10,1%
пациентов. При статистической обработке данных выявлено, что, начиная с 17 баллов, группы умерших и выживших
пациентов достоверно отличались друг от друга (р<0,001).
Летальный исход определял неврологический дефицит при
поступлении 20 баллов и более (р<0,001), степень неврологического дефицита 10 баллов и менее была достоверна для
благоприятного прогноза (р<0,01).
Таким образом, к критериям неблагоприятного прогноза можно отнести развитие инсульта в вечернее и ночное
время, потеря сознания, рвота и наличие эпиприпадков,
сознание (по ШКГ) при поступлении 7 баллов и ниже, тяжесть неврологического дефицита (по шкале NIH-NINDS)
20 баллов и выше и т.д. При этом важно подчеркнуть, что
большую часть из перечисленных признаков несложно обнаружить сразу при поступлении пациента в больницу, что
позволяет не только осуществить своевременный прогноз
тяжести исхода КГМ, но и провести рациональную первичную сортировку больных с выделением лиц, требующих
особого наблюдения.
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ABSTRACT
The primary breast sarcomas are very rare tumors – up to 1% from all neoplasms in this area. They are even more rarely found
in men. We report the case of a 58-year old man who had two surgeries on sarcoma of the mammary gland within a period of three
years. The tumor is histologically presented with diffuse proliferation of elongated cells with moderate atypia, single mitoses and
focal necrosis. The conducted immunohistochemical study proved the occurrence of stromal sarcoma. This is a tumor of high
malignancy where
except surgical removal, it is also recommended to conduct radiation therapy. Hormonal treatment and polychemotherapy show
no effect.
Keywords:breast sarcoma, stromal sarcoma, male breast.
Introduction
Sarcomas of the mammary gland are very rare. In a big series
of Mayo Clinic their frequency is less than 1% of all breast
tumors and about 5% of all mesenchyme tumors [9]. They
spread out of the mesenchymal stroma of the breast. They are
mainly found in the fourth and fifth decade of age. They are
exceptionally rare with men. Only a few cases are reported in the
world literature.[11,12,13]
Case Presentation
The patient is a 58-year old man who had a surgery on
tumor of the right breast at the beginning of 2010. Mastectomy
and lymph dissection were performed but no other treatment
was administered. In 2011, he was operated again for tumor
recurrence and refused the following polychemotherapy. One
year later he entered the Clinic of General Surgery at Sveti
Georgi University Hospital and presented himself with two
		

tumor formations arising from the operative cicatrix of the right
breast, without pain, with oval shape and diameter of 6 cm and
3 cm, with firm consistency, well distinguished, capsulated,
with grayish-whitish colour, the cut section appeared like fish
meat. CAT scan of the chest cavity and abdomen did not display
the presence of increased lymph nodes or organ metastases.
All the paraclinical tests of the patients are within the normal.
Extirpation of both tumors and plastic reconstruction of the
operative cicatrix were performed. After a 7-day stay, the patient
was discharged in good condition and referred for radiation
therapy.
The histological examination found diffuse proliferation of
elongated cells with moderate cell atypia and single mitoses,
against the background of swollen stroma with light myxomatous
changes. (Fig. 1; Fig. 2)
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Fig. 1

НЕ – х 10					

In the bigger tumor were also found sections of necrosis.
(Fig. 3) The immunohistochemical test for smooth muscle actin,
desmin, CD117, pan-cytokeratin, СК7 and СК20, CD 10, CD 34,
ЕR, PR and S-100 was negative. Ki 67 is 10%. Only Vimentin

Fig. 3

НЕ – x 10					

Discussion
The breast sarcomas are malignant neoplasms growing out
of the mesenchyme tissue and which represent part of the wide
range of all connective tissue tumors. The mammary gland is
a rare place for a primary sarcoma to occur and therefore its
histological variants and clinical course have not been well
studied.
The stromal sarcomas were first defined by Berg et al. in
1962. He excluded the malignant phyllodes tumors, lymphomas
and angiosarcomas from this group, describing 25 cases of
homogenous tumors with fibrosis, myxoid and fatty tissue.
[8] The tumors were named stromal sarcomas, considering
the normal variants of the mammary stroma. Taking this into
consideration, for more than 20 years, all mesenchyme sarcomas
of the breast were described as stromal sarcomas.
Later, a number of articles on the connective tissue tumors of
the mammary gland began to include the fibroepithelial lesions,
real connective tissue tumors without epithelial component, etc.
The lack of accurate definition, the rarity of the tumors and
the different languages of the articles leads to total confusion
of the terminology. To make it even more confusing, some
authors begin to include in this group even carcinomas with
pseudosarcomatous changes in the stroma.[2,3,8]
In the last issue of the WHO Classification of Breast Tumors
of 2013, the term stromal sarcoma is only used in the description
of the so called periductal stromal tumors. It also points out that
if the morphological features of sarcoma and the cell origin

Fig. 2

НЕ – х 10

was diffusely positive, with clear and strong expression in the
tumor cells. (Fig. 4) The histochemical tests with Sudan III and
vаn Giеson were also negative.
The conclusion is that it is a stromal sarcoma of the mammary
gland. 		

Fig. 4

Vimentin – x 40

can be proven, then the terms liposarcoma, leiomyosarcoma,
fibrosarcoma, etc. should be used.[13] It is accepted that this
classification holds more details of information, which helps for
a more accurate prognosis and adequate therapy.
The most often described sarcomas of the mammary gland
are fibrosarcomas and liposarcomas, whereas other sarcomatous
lesions such as leiomyosarcomas are rather rare.[12] In spite of
this, many authors claim that in cases with pure mesenchymal
phenotype, the definition stromal sarcoma remains suitable.
Morphologically it is classified as invasive, purely spindle
cell tumor, only positive for vimentin. This tumor does not
contain an epithelial component, one where the histological
and immunohistological study cannot determine the origin of
the cellular elements which build it and therefore represents a
subspecies of the mammary sarcomas and has its place in the
mammary gland tumors classification.[ 4,9,12]
Clinical Course and Prognosis
In the literature is reported that local recurrence is observed
in about half of the cases where sectoral resection of the breast
has been performed and in less than 30% of the cases where total
mastectomy has been performed.[13] It is suitable, despite the rare
metastasis into the lymph nodes, to also make lymph dissection.
There is no accurate data for the effect of the following treatment
applied – radiation therapy and chemotherapy. The sarcomas of
the mammary gland have no hormonal receptors and therefore
the hormonal treatment is not indicated. It is considered that the
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prognostic factors and survival rate of the patients is comparable
to the one of sarcomas of different localization.[1,14]
Conclusion
This case meets the criteria for mesenchymal origin without
epithelial component, with only Vimentin positive expression in
the cells, which allows us to diagnose it as stromal sarcoma of
the breast – a tumor of high malignancy, which represents an
unusual variant of soft tissue sarcoma.
The uniqueness of this case is related to finding the sarcoma
in a man. Despite the lack of metastases, low mitotic activity
and weakly presented polymorphism, in this case we see a thirdtime tumor recurrence.
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ABSTRACT
Vascular mediastinal tumors are a very rare disease. Even much more rare are the lymphangiohemangiomas with this localization.
Lymphangiohemangioma is a hybrid term for a benign vascular tumor with the presence of lymphatic and venous component, caused
by congenital malformation. We report the case of a 4-year old child with spontaneous rupture of such tumor, which led to massive
hemorrhage in the mediastinum and the pleural cavity, with lethal end after manifestations of hemorrhagic shock. The diagnosis was
made after biopsy and necropsy study of the cystic tumor formation found in the mediastinum. The conducted immunohistochemical
study with CD34 и D2-40 Podoplanin showed that the endothelial coating of the lymphangious component had an expression of
D2-40 and slightly less distinct expression of CD34 for the endothelial cells of the venous vessels.
Keywords:lymphangioma, hemangioma, lymphangiohemangioma, mediastinum, autopsy
Introduction: Lymphangiohemangiomas are very rarely found. It is even much more rare to find them in the mediastinum. The
frequency of vascular tumors in this area is 0.5 – 0.8%, and out of them as lymphangiohemangiomas were only described single
cases.[2,7] They are usually congenital and occurring in childhood. They can grow with the growth of the body. They rarely show
a clinical picture of pressure on the surrounding tissues and organs.[13]
Autopsy case: We report an autopsy case of a 4-year old child admitted at the Clinic of Pediatric Surgery with evidence for
hemorrhagic shock caused by bleeding in the mediastinum. Emergency surgery was performed, which found cystic formation, part
of which was removed. During the surgery came the lethal end. The biopsy examination showed cystic dilated cavities coated with
endothelium and fibrous walls with sparse smooth muscle fibers infiltrated by small mature lymphocytes. (Fig. 1 and Fig. 2) In the
lumen of part of them was found blood and fresh mixed thrombi.

Fig. 1 Lymphangious component НЕ. x 10

Fig. 2 Venous vessels НЕ. x 10

The performed immunohistochemical study with CD34 and D2-40 Podoplanin showed that the endothelial coating of the
lymphangious component had an expression of D2-40 (Fig. 3) and slightly less distinct expression of CD34 for the endothelial cells
of the venous vessels. (Fig. 4)
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Fig. 3 D2-40 Podoplanin x 20
After an obduction performed on the soft tissues of the anterior
and posterior mediastinum, they were found thoroughly soaked
in blood. An open multichamber cystic formation was found with
diameter of 3 cm, with 1-2 mm thin walls, with bloody contents.
The right lung collapsed towards the hilus and in the pleural
cavity was found about 300 ml liquid blood of lighter colour. In
the other parenchymal organs there were morphological changes
typical for acute posthemorrhagic anemia.
Discussion:
The vascular tumors of the mediastinum
occur more often in its anterior section and very rarely in the
posterior. They include two large groups – hemangiomas and
lymphangiomas. Individual authors describe not big series of
vascular tumors with this localization. The frequency of the
hemangiomas here is about 0.5%, which is 90% of the vascular
tumors, whereas the lymphangiomas are much more rare
and in the world literature were described only single cases.
[5,7,9,10,13] They are mainly found in childhood, up to 10
years of age and rarely with adults. They are well distinguished
but not encapsulated. They don’t have the characteristic clinical
features and for a long time don’t manifest any symptoms, until
they enlarge their size and press the surrounding tissues and
organs. They rarely cause chest pain, constriction, cough. They
are usually found by chance. Their diagnosis is difficult and
includes imaging with CT and MRI and possibly transthoracic
puncture with a needle biopsy.[13] The choice of treatment is
their radical surgical removal. Sometimes as intraoperative
complication appears
massive hemorrhage due to their
abundant blood supply and close location to large vessels and
their accretion with the surrounding tissues.[2,8]
According to the latest classification of the World Health
Organization of 2013, they are regarded as benign mesenchymal
tumors originating most probably from vascular malformations.
[1,5] They are rarely located in the mediastinum. About 0.8% of
them are hemangiomas and about 0.5% are lymphangiomas. In this
classification there is no group of “lymphangiohemangiomas”.
[5] This gives ground to the assertions of some authors to treat
them as a separate group of lymphatic and venous malformations
by analogy with the arteriovenous malformations. [6]
Their growth has been associated with congenital obstruction
or agenesis of the lymph and blood vessels, which may lead
to their abnormal expansion and further formation of a tumor.
Their tumor nature is disputed by many authors, especially
when it regards the lymphangiomas.[1,7,10,11] Their growth is
explained with the inability of the lymph vessels to connect with
the venous system. The impaired embryonic development of the
vessels occurs within the period of 4 – 10 gestation weeks. The
embryonic development of the lymphatic system has not been
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Fig. 4 CD34 x 20
well clarified. There are two main theories about the origin and
development of the lymphatic system. The one examines the
origin of the lymphatic vessels as a result of proliferation of the
venous vessels with their subsequent branching and formation
of a separate network. According to the other theory of selfdevelopment, they do not develop out of the venous vessels but
independently and simultaneously with the venous vessels from
the same slit-shaped spaces coated with endothelium. After their
formation, around them gather groups of lymphocytes, which later
form the lymph nodes. The second theory has more supporters,
and particularly regarding the lymphangiohemangiomas, the
theory of proliferation is more trustworthy.[9] The presence of
lymphatic and venous component can be explained precisely
with this close connection during their embryonic development.
It can be seen as early as birth and growing with the growth of
the body.[1,3] There are single cases reported as secondary –
after injury or infections.[2]
Lymphangiohemangiomas are rare congenital, tumor-like
anomalies, which in their histological study show the presence
of both lymphatic and vascular components. Their mediastinal
localization is very rare and only single cases have been reported.
They are cystic formations without own capsule and are adjacent
to the pericardium or the major blood vessels in the chest cavity.
They are mainly observed in childhood, even though they can
grow at a later age. The hybrid term lymphangiohemangioma
contains in itself description of a tumor process with growth
potential, even though they were found as early as birth and
were described as vessel malformations. Their pathogenesis is
unclear but most probably is identical to that of all vessel tumors
in the area of mediastinum and especially the lymphangiomas.
Therefore, the lymphangiohemangiomas can be regarded as a
subgroup of the lymphangiomas.[7,9,11]
Their histological study reveals a complex malformation
consisting mainly of the lymphangiomatous component and
dilated venous vessels intimately associated with it.[7,10] These
are dilated endothelial spaces in the wall, where can be found
smooth muscle fibers. The combination of dilated lymphatic
vessels filled with lymph and wall infiltrated with small mature
lymphocytes combined with vessel cavities filled with blood
is important.[7,11] The immunohistochemical study allows a
relatively precise distinction of the lymphangiomous and venous
components of the lymphangiohemangioma. The endothelial
coating of the lymphangiomous component has a distinct
expression of D2-40 and slightly weaker expression of CD34
for the endothelial cells of the venous vessels.[6]
With regard to differential diagnostics other cystic formations
of the anterior mediastinum can be considered – pericardial
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cysts, bronchogenic cysts, cystic teratomas and thymomas.
Imaging detects the cystic formations but the diagnosis of
lymphangiohemangioma can only be determined after a
histological study.
A serious but rare complication is spontaneous or traumatic
rupture and massive bleeding in the surrounding tissues.
Common complications are pressure on the surrounding tissues
caused by its outgrowth, clinically manifested by constriction,
chest pain, cough.[11]
Conclusion
The question of how much the lymphangiohemangiomas are
tumor-like malformation or an hybrid term for a benign vascular
tumor with the presence of lymphatic and venous component due
to congenital malformation remains controversial. They occur
mainly in childhood. Their mediastinal localization is particularly
rare and has no clinical manifestations. The correct diagnosis
can be only determined after biopsy and immunohistochemical
study of material from the vascular lesion. A very rare but lifethreatening complication is its spontaneous or posttraumatic
rupture with massive bleeding. Surgical removal is difficult due
to the rich vascular component and can be further complicated
with hemorrhage during the operative intervention.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследования на SEM, EDS и XPS – X-ray динамику улучшения поверхностей имплантатов SLA и RBM модифицированными методами. Разработанная новая технологическая концепция обработки поверхности имплантатов компанией Humana Dental GbmH HSTтм дала возможность получить хорошо структурированную
и абсолютно чистую поверхность идентичную поверхности имплантатам ведущих мировых производителей и соответствующую международным стандартам ISIS необходимую для успешной остеоинтеграции.

ABSTRACT
The article presents the results of a study on the SEM, EDS and XPS - X-ray dynamics improve and SLA implant surfaces
modified RBM methods. A new technological concept of surface treatment of implants by Humana Dental GbmH HSTTM made it
possible to obtain a well-structured and completely clean surface identical to the implant surface leading manufacturers and relevant
international standards ISIS necessary for successful osseointegration.
Ключевые слова: методы SLA, RBM и HSTTM, имплантаты, остеоинтеграция, структурированная пористая поверхность.
Keywords:Methods SLA, RBM and HSTTM, implants, osseointegration, structured porous surface.
Несмотря на значительные успехи достигнутые в области дентальной имплантологии ряд вопросов, связанных
с временем полноценной, качественной остеоинтеграции,
немедленной нагрузки и сроков начала протезирования до
конца не изучены.
От формы и структуры поверхности внутрикостной части имплантатов существенно зависит способность к согласованному взаимодействию биомеханической системы «
зубной протез-имплантат-костная ткань» [15, p.24; 1, p.56;
9, p.829; 13, p.572 [.
Анализ литературных данных свидетельствует о наличии определенных составляющих, способствующих успешной остеоинтеграции, где по мнению большинства авторов
доминирующая роль в этом процессе принадлежит микроструктуре и чистоте поверхности имплантата [8, p.721; 3, c.1
01].
Поверхность дентального имплантата в определённой степени влияет на исходную фазу биологического ответа на введенный имлантат и таким образом оказывает воздействие
на окружающие ткани. Пролиферация и дифференцировка
остеобластов на поверхности имплантата зависит от микроструктуры этой поверхности. Шероховатые поверхности
имплантата существенно поддерживают процесс остеоинтеграции, в частности, в контексте одновременно проводимых мероприятий по аугментации [12, p.64 ; 7, p.2].
Кроме того доказано, что шероховатая поверхность титановых сплавов, используемых в хирургической стоматологии, обладает большим контактом и cмачиваемостью

по сравнению с гладкой поверхностью [10, p.55; 6, p.81].
Наличие шероховатости, пор и кратеров, определенного
размера на поверхности внутрикостной части дентального
имплантата способствует адсорбции белков, механическому
прикреплению к поверхности материала волокон фибрина
и коллагена, адгезии остеогенных клеток, фибро - и остеобластов, а также синтезу специфических белков и факторов
роста, что в конечном счете позволяет достичь увеличение
площади костной интеграции [ 4, p.124 ].
У имплантатов с шероховатой поверхностью наблюдается ускоренный процесс остеоинтеграции. Ускорение процесса остеоинтеграции может быть достигнут как путем
устранения отрицательных условий внедрения имплантата
либо за счет оптимитизации материалов и собственно его
поверхности, что в значительной степени повлияет на уровень ответной реакции костной ткани [6, p.81].
При этом подчеркивается, что рельеф позволяет значительно увеличить удельную площадь поверхности имплантата взаимодействующей с костью, что повышает силу его
интеграции с последней и снижает уровень механического
напряжения в окружающих структурных единицах кости.
Имплантаты с указанными характеристиками демонстрируют наибольшее сопротивление при выполнении теста на
выкручивание, что также можно расценить как положительный признак [14, p.193; 5, p.522].
В последние годы многие исследовательские группы и
производители имплантатов разработали методики улучшения микроморфологической структуры поверхностей
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имплантатов с целью дальнейшего повышения частоты
успешной имплантации и для обеспечения ранней нагрузки
введенных имплантатов [1, c.104; 2, c.61].
Прорывом в оценке качества имплантатов являются исследования независимой международной группы экспертов
Poseido, которые впервые позволили разработать четкий
структурный подход к количественному анализу качества
поверхностей имплантатов и рекомендовать новые стандарты параметров, характеризующих поверхности современного дентального имплантата.
Целью исследования явилась сравнительная оценка качества инновационной системы поверхности HSTTM имплантатов компании Humana Dental GbmH, полученной с
помощью применения новых технологических приемов,
модифицирования уже существующих методов обработки
поверхности, а также вновь созданного технологического
процесса поверхностной обработки имплантатов для получения, структурированной и абсолютно чистой поверхности
необходимой для успешной остеоинтеграции.
Материалы и методы исследования
Исследования проведены на имплантатах компаний
Straumann, Alfa-Bio, Provital, Blue Sky Riter Concept, In
Kone Universal, Zimmer, MIS , GC Corporation, Humana ,
DOT и другие.
Анализ структуры и чистоты поверхности изучены на
микрофотографиях, полученных с помощью электронного микроскопа (SEM) (увеличение 500, 2000,3000).
Химические свойства образцов изучены методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDS), базирующегося на анализе энергии эмиссии ее рентгеновского
спектра и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии
(XPS-X-ray photoelectron spectroscopy).
Применение этих методов дает возможность получить
максимальную структурную характеристику поверхности

имплантатов и с высокой точностью определить содержание
всех элементов (кроме водорода и лития) на поверхностном
слое исследуемого образца. Для оценки количественного показателя качества дентальных имплантатов руководствовались рекомендациями FDA и CE и международной
группы исследователей, предлагающих для этой цели международный стандарт ISIS ( Implant Surface Identification
Standart ) .
Результаты исследования и их обсуждение.
Подавляющее большинство дентальных имплантатов
в мире имеют один из двух видов поверхности: поверхность SLA ( Sand blasting Large grid Acid etching ) и RBM
(Resorbable Blasting Media). Основным преимуществом
поверхности SLA является хорошо развитая пористость с
кратерами диаметром 2-5 микрон. Концепция поверхности
SLA заключается в улучшении взаимодействия между костной тканью и поверхностью имлантата за счет увеличения
ее микрошероховатости. В то же время кислотное травление
не всегда обеспечивает полное удаление с поверхности частиц окиси алюминия после струйной обработки. Поверхность RBM абсолютно чистая и структурированная. Недостатком этого метода является при наличии шероховатости
поверхности минимальное количество структурно организованных кратеров, которые ответственны за успешную
остеоинтеграцию. Обе обработки включают множество
стадий, каждая компания разрабатывает свою технологию,
от которой , включая искусство производителя, зависит качество поверхности имплантата.
В соответствии с рекомендациями ISIS, степень чистоты
поверхности дентальных имплантатов оценивается методом XPS. В таблицах 1,2 показана динамика улучшения качества поверхности имплантатов компании Humana Dental
GbmH, в сопоставлении с известными в мире производителями имплантатов SLA.
Таблица 1
Динамика улучшения качества поверхности имплантатов компании Humana Dental GbmH: отсутствие загрязнений.

Компания,номер
партии,год
производства

Содержание элементов по результатам XPS, атомные %
Элементы, характерные для оптимальной незагрязненной поверхности
имплантата

Общее
содержание
загрязняющих
элементов

Ti

V

Al

C

O

N

Humana Dental
GbmH, L-001
0028,2013

11.8

0.0

2.0

34.9

45.9

1.2

4.2

Компания Magitech, Франция

8.4

0.2

9.3

23.4

51.2

0.4

7.1

Humana Dental GbmH,
Н-02-094,2014

18.1

0.2

3.3

25.0

50.9

1.1

1.4

Компания BlueSky
Bio, США

16.3

0.2

2.0

25.7

53.3

1.1

1.4

Humana Dental GbmH,
S02 005, 2015

18.6

0.2

2.5

24.5

53.3

0.9

0
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Таблица 2
Динамика улучшения качества поверхности имплантатов компании Humana Dental GbmH: обеспечение развитой структуры поверхности

Структура поверхности дентальных имплантатов оценивалась с помощью электронного микроскопа (SEM). Чем
более развита поверхность (больше пор, большая глубина),
тем лучше структура поверхности. Микрофотографии при
увеличении 2000 показали динамику улучшения структуры
поверхности имплантатов компании Humana Dental GbmH,
в сопоставлении с известными в мире производителями имплантатов.
Поверхность Hybrid Surface Treatment technology – HST
TM
Компания Humana Dental Implants Accessories GbmH
разработала новую концепцию технологического процесса обработки поверхности имплантатов. Эта концепция
базируется на уникальном методе обработки поверхности
имплантатов Clean&Porous, предложенной и апробированной ведущей мировой компанией Finish Line ltd (Израиль),
специализирующейся в сфере обработки металлических поверхностей. Поверхность HST TM, как и при технологии

RBM, формируется путем струйной обработки имплантатов
абразивным фосфатом кальция. Последующая отмывка в
отличии от метода SLA проводится в слабых кислотах, что
исключает воздействие на титан.
Специальная поверхностная обработка позволяет создать высоко структурированную поверхность с необходимыми порами диаметром 2-5 микрон.
Инновации, применяемые на каждом этапе технологического процесса HSTTM дали возможность получить высокоразвитую шероховатость и пористость равную SLA и
абсолютно чистую поверхность, характерную для RBM.
В то же время поверхность HSTTM свободна от присущих
им недостатков (опасность неполного удаления абразивных
частиц в случае применения SLA и отсуствие четкой структуры поверхностной топографии при технологии RBM).
В таблицах 3,4,5,6 приводятся данные по сопоставлению
качества поверхности HST TM с другими производителями.
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Таблица 3
Поверхность HST TM в сопоставлении с ведущими компаниями. Чистота поверхности по оценке SEM (микрофотографии при увеличении *50).

Таблица 4
Поверхность HSTTM в сопоставлении с ведущими компаниями. Чистота поверхности по оценке XPS
Компания, номер
партии,вид обработки
поверхности

Humana
Dental
GbmH
HSTTM

Содержание элементов по результатам XPS, атомные %
Элементы, характерные для оптимальной
незагрязненной поверхности имплантата

Чистота
Общее содержание поверхности
загрязняющих
элементов

Ti

Al

V

C

O

N+P+
Ca

верх

19.3

4.9

0.3

27.1

48.4

0.0

0.0

низ

20.0

4.0

0.2

21.8

54.0

0.0

0.0

S02-019 верх

19.8

4.4

0.3

25.5

50.0

0.0

0.0

низ

20.0

4.3

0.2

23.3

52.2

0.0

0.0

2.2

0.3

24.2

53.3

0.8

0.0

S02018

GC Corporation Япония,
SLA
Blue Sky Bio США, RBM

15.0

1.3

0.2

18.1

58.4

7.0

0.0

InKoneUniversal Франция,
SLA

20.9

1.5

0.5

18.5

57.2

0.8

0.6

Zimmer США, RBM

15.4

1.5

0.0

22.5

54.1

2.6

3.9

Чистая
поверхность

Загрязненная
поверхность
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Таблица 5
Поверхность HSTTM в сопоставлении с ведущими компаниями (увеличение 2000 и 5000). Структура поверхности
HSTTM по оценке SEM.

Таблица 6
Представление поверхности HSTTM по схеме вновь разрабатываемого Международного Стандарта ISIS .
HSTTM Humana Dental GbmH GCGenesioPlusReV (GVCorporation,Tokio,Japan) Ref68472Batch1109121
Идентифицирующая карта (частичная) поверхности имплантата «HSTTM» компании Humana Dental GbmH мв и
«Genesio» японской компании GC Corporation в соответствии с вновь разрабатываемым стандартом ISIS (Implant Surface
Identification Standard).
HSTTM Humana Dental GbmH

GCGenesioPlusReV (GVCorporation,Tokio,Japan) Ref68472Batch1109121

XPS SurfaceChemicalComposition,atomi %

XPS SurfaceChemicalComposition,atomic%

Ti

20.0%

C

23.3%

Al
V

4.3%

O

52.2%

0.2%

Pollutions

0.0%

Source of information: SEM and XPS analysis at
UniversityNano-scaletesting Labs

Ti

24.2%

C

21.8%

O

53.4%

N

0.6%

Source of information: POSEIDO.2014;2(1):37-55

Pollutions

0.0%

104

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Сопоставление качественных характеристик HSTTM и
Genesio японской компании GC Corporation выявил идентичность чистоты и структурирования их поверхностей.
Следует отметить что имплантат Genesio отмечен международной группой составителей стандарта ISIS ,как лучший
из 63 проверенных имплантатов всех ведущих мировых
компаний.
Заключение. Из всех составляющих, которые определяют
уровень остеоинтеграции и долговечность имплантата, выделяют его микрогеометрическую структуру поверхности
(шероховатость, пористость и чистоту). Имплантаты с такой
характеристикой способствуют более быстрой и полноценной остеоинтеграции. При этом поверхность дентального
имплантата влияет на исходную фазу биологического ответа
на введенный имплантат и таким образом воздействует на
окружающие ткани. Сравнительный анализ поверхностей
имплантатов обработанных методами SLA и RBM показал,
что несмотря на надежность этих методов, каждый из них
имеет недостатки, которые не позволяют считать их идеальными согласно международному стандарту ISIS ( Implant
Surface Identification Standart ). Новая концепция технологического процесса обработки поверхности дентальных
имплантатов в сочетании с поэтапным тщательным контролем и особыми технологическими приемами позволили компании Humana Dental GbmH получить уникальную
структурированную и абсолютно чистую поверхность, отвечающим уровню лучших мировых компаний и требованиям
ISIS. Все это положительно влияет на первичную фиксацию, надежность остеоинтеграции и ,соответственно, дает
возможность ускорить начало протезирования.
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АННОТАЦИЯ
Авторами приводятся данные о своевременности постановки диагноза бронхиальной астмы у 155 детей. Было установлено, что поздняя диагностика отмечалась в 65,8% случаев. Срок задержки постановки диагноза составил в среднем 3-4
года от начала заболевания. На основе математического анализа факторов риска бронхиальной астмы было отобрано 62
наиболее значимых клинико-анамнестических признака и разработана электронная компьютерная программа «Диагностика бронхиальной астмы у детей».
ABSTRACT
The authors presents data on the timeliness of diagnosis of bronchial asthma in 155 children. It was found that the late diagnosis
was observed in 65.8% of cases. Term delay diagnosis was on average 3-4 years from the onset of the disease. On the basis of
mathematical analysis of risk factors for bronchial asthma were selected 62 most important clinical and anamnestic features and
developed an electronic computer program «Diagnosis of asthma in children.»
Ключевые слова:Бронхиальная астма, поздняя диагностика, факторы риска, компьютерная программа.
Keywords:Bronchial asthma, late diagnosis, risk factors, a computer program.
В настоящее время наблюдается рост числа детей, больных бронхиальной астмой [1,2,3,6]. Установлено, что более половины случаев персистирующей БА дебютирует в
возрасте до 3 лет и 50-80% случаев до 6 лет [6,7,10]. При
манифестации БА в ранний период жизни течение заболевания более тяжелое, требующее активного и длительного
лечения [5,6]. Диагностика БА в раннем возрасте является
сложной задачей, поскольку клинические проявления при
данном заболевании неспецифичны и отмечаются при различных врожденных и приобретенных заболеваниях. Кроме
того, первые симптомы обычно впервые манифестируют на
фоне вирусной инфекции, что затрудняет своевременную
верификацию диагноза [2,5,8,9].
Целью исследования является анализ своевременности
постановки диагноза бронхиальная астма, факторов риска
формирования бронхиальной астмы у детей и разработка
компьютерной программы для ранней диагностики заболевания.
Материалы и методы исследования. Проведен анализ
медицинской документации 155 детей 5-15 лет с верифицированным диагнозом БА (основная группа) и 155 клинически здоровых детей 5-15 лет, перенесших в раннем возрасте
бронхообструктивный синдром (контрольная группа).
Для установления предикторов БА у детей использованы
данные амбулаторных карт (форм 112/у) и результаты обследования детей основной и контрольной групп. На первом
этапе при сопоставлении данных основной и контрольной
групп исследована диагностическая значимость отдельных
клинических, анамнестических и параклинических признаков и их сочетания из числа простых и наиболее доступных
на амбулаторно-поликлиническом этапе здравоохранения,
зарегистрированных в дебюте заболевания. При исследова-

нии диагностической значимости отдельных признаков использовалась последовательная диагностическая процедура
Вальда [4]. Затем была составлена таблица для прогнозирования БА у детей с применением последовательной диагностической процедуры, которая основана на сравнении
отношений сравнений значений вероятностей комплекса
наиболее существенных признаков с значением соответствующих им заранее определенных порогов [4]. На основе
созданной таблицы была разработана электронная компьютерная программа «Диагностика бронхиальной астмы у детей». Программа написана на языке программирования С++
для операционной системы Windows 95 и выше.
Статистическая обработка материала проводилась с
помощью пакета прикладных программ «Statistica 6.0»
(Statsoft).
Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов
основной группы составил 11 [9; 12] лет, контрольной группы- 11 [10; 12] лет. По полу в исследуемых группах распределение оказалось следующим: в основной группе было
55,5% мальчиков и 44,5% девочек, в контрольной группе52,7% и 47,3% соответственно. Таким образом, группы пациентов были сопоставимы по полу и возрасту.
При анализе медицинской документации пациентов
основной группы было установлено, что своевременно
диагноз БА был установлен лишь 53 (34,2%) детям, у 102
(65,8%) пациентов был определен срок запаздывания диагноза. Срок запаздывания постановки диагноза варьировал
от 6 месяцев до 9,5 лет от начала клинических проявлений
заболевания (рис.1). Средний срок запаздывания постановки диагноза составил 4 [2; 5] года. Средний возраст детей
на момент фактического установления диагноза составил 6
[4; 7] лет.
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Рисунок 1. Сроки постановки диагноза БА детям основной группы.
Полученные данные наглядно демонстрируют, что наиболее часто постановка диагноза БА отстает на 3-4 года от
начала клинических проявлений заболевания.
В нашем исследовании были проанализированы 62
клинических и анамнестических признака в основной и
контрольной группах детей. Для оценки эффективности
методики были определены показатели, используемые в современной медицинской статистике: чувствительность (Se),
специфичность (Sp), прогностическая значимость положительного результата (PVP), прогностическая значимость
отрицательного результата (PVN) и диагностическая эффективность (ДЭ).
Из числа анамнестических признаков, обладающих высокой диагностической ценностью были включены следующие признаки: отягощенность по аллергическим заболеваниям и/или БА со стороны матери; осложненное течение
беременности и родов- экстрагенитальная патоглогия матери, кесарево сечение, асфиксия и ИВЛ при рождении; искусственное вскармливание и необоснованно раннее введение
прикормов в рацион ребенка; атопический дерматит с началом проявлений до 1 года и старше 1 года, пищевая аллергия, ринит, коньюнктивит и заложенность носа без ОРВИ;
неблагоприятное экологическое микроокружение детей; вирусные инфекции с частотой более 4 в год; возраст дебюта
клинических симптомов до 1 года или старше 3 лет; частота
эпизодов бронхиальной обструкции более 3 раз за год; связь
появления респираторных симптомов с действием аллергенов; наличие или отсутствие нарушений ФВД по данным
спирометрии, эозинофилии в периферической крови и риноциторгамме, а также уровень общего IgE.
На основе анализа таких показателей как отношения
шансов (ОШ) и информативности каждого признака были
рассчитаны диагностические коэффициенты (ДК) наиболее значимых признаков. На основе полученных данных
была разработана электронная компьютерная программа
для оценки прогноза формирования БА у детей. Программа
апробирована на 68 детях с бронхообструктивным синдромом. По итогам у 32 детей был получен результат высокой
вероятности формирования БА. Данный диагноз был под-

твержден в результате обследования и верифицирован в соответствии с критериями международных согласительных
документов по БА у детей.
Были рассчитаны характеристики метода: Se- 93,8%, Sp88,9%, PVP- 88,2%, PVN- 91,4%, т.е. предложенная методика обладает достаточно высокими показателями чувствительности и специфичности.
Программа была внедрена в работу детских амбулаторно-поликлинических учреждений города.
Таким образом, остается актуальной проблема поздней
постановки диагноза БА у детей. Своевременно диагноз
был установлен лишь в трети случаев (34,2%), у остальных
65,8% пациентов диагноз запаздывал в среднем на 3-4 года
от начала заболевания. По результатам математического
анализа были отобраны наиболее значимые клинико-анамнестические признаки и составлена таблица для прогнозирования формирования БА у детей. На основе прогностической таблицы была разработана программа « Диагностика
бронхиальной астмы у детей». Методика обладает высокими показателями чувствительности и специфичности.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО
ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА В
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АННОТАЦИЯ
Оценена эффективность нового функционального кисломолочного продукта, созданного на основе кобыльего молока в
комплексной медикаментозной терапии больных с гемобластозами. Установлено, что на фоне полихимиотерапии, прием
кисломолочного продукта на основе кобыльего молока снижал токсический эффект химиопрепаратов на организм больных. На фоне приема специализированного продукта отмечалась снижение уровня лимфоцитов, повышение гемоглобина
и эритроцитов, выявлен иммуностимулирующий и антиоксидантный эффекты кисломолочного продукта по оцениваемым
показателям специфического и неспецифического звена иммунитета, а также показателям антиоксидантного статуса.
ABSTRACT
The efficiency of the new functional fermented milk product that is based on mare’s milk in complex medical treatment of
patients with hematological malignancies. It has been established that in the context of chemotherapy, receiving fermented milk
product based on mare’s milk reduced the toxic effects of chemotherapy drugs in the blood. While taking specialized product marked
decrease in the level of lymphocytes, increased hemoglobin and red blood cells, identified immunostimulatory and antioxidant
effects of fermented milk product of the evaluated parameters specific and nonspecific immunity, as well as indicators of antioxidant
status.
Ключевые слова: гемобластоз, функциональный продукт на основе кобыльего молока, антиоксидантный статус, иммунный статус, показатели гемопоэза.
Keywords:hematological malignancies, functional product based on mare’s milk, antioxidant status, immune status, indices of
hematopoiesis.
Поиск оптимальных способов и приемов компенсации
нарушений питания у раковых больных является насущной
задачей современной клинической онкологии, поскольку
может самым непосредственным образом повысить качество лечебной помощи тяжелой и многочисленной категории онкологических больных [1-3].
Наряду с отдельными пищевыми ингредиентами, участвующими в снижении риска развития, используемыми в
качестве лекарственных средств или биологически активных добавок немаловажную роль играют рационы питания,
диетические и специализированные продукты питания[4-5].
Сегодня, можно с полным основанием говорить о возможности фактора питания в профилактике рака, а также
роли энтерального и парентерального питания в послеоперационном периоде. Учитывая особенности и характер

течения различных видов онкопатологии, определенную
потребность в основных пищевых веществах и энергии, с
учетом основных патогенетических механизмов заболевания, является актуальной целенаправленная разработка
диетических рационов и специализированных продуктов
питания с конкретными профилактическими свойствами.
Подобных исследований как у нас в стране, так и за рубежом
крайне мало, что и определило основную целевую установку работы, а также задачи проводимого научного исследования, заключающиеся в разработке и оценке клинической эффективности нового функционального продукта на основе
кобыльего молока в комплексной медикаментозной терапии
больных с гемобластозами.
Специализированный продукт на основе кобыльего молока «Тулпар-2» был разработан с учетом коррекции нару-
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шений не только нутриционального, но и антиоксидантного
и имунного статусов, а также микробиоценоза толстого кишечника у онкобольных . Рецептура на новый специализированный продукт «Тулпар-2» включала наряду с кобыльим
молоком,сухие зародыши пшеницы, масло оливковое, сироп
шиповника и черной смородины , сухое обезжтиренное молоко, витамины А,Е.С, группы В, сульфат магния, лактат
железа, селенит натрия, сульфат цинка, генестеин, инулин,
пектин цитрусовый и веторон. Продукт был сбрежен специальными штаммами молочнокислых и бифидобактерий с
высокой биохимической активностью.
У больных с гемобластозами на фоне приема функционального продукта «Тулпар-2» в комплексной медикаментозной терапии отмечалась нормализация иммунного и антиоксидантного статуса У больных с рецидивами лимфомы
Ходжкина была использована весьма агрессивная схема
ВЕАСОРР (эскалированный). После проведения от 4-х до
6-ти курсов полихимиотерапии (ПХТ), длительность каждого курса 2 недели у 70,0% больных была зарегистрирована

полная ремиссия заболевания, а у 3-х – частичная. Следует подчеркнуть, что в большинстве случаев переносимость
кисломолочного продукта пациентами была хорошей, случаев отказа от приема продукта не зарегистрировано. У одного пациента из 10 отмечена диарея легкой степени, которая купировалась без помощи лекарственных средств.
Во второй группе под наблюдением находились пациенты (9 больных) с рефрактерной формой неходжкинской лимфомы (НХЛ). Всем пациентам проводилась ПХТ по схеме
R-CHOEP 4-6 курсов, длительность курса 10 дней, перерыв
между курсами 3 недели. Все пациенты на протяжении всего периода лечения 2 раза в сутки получали кисломолочный
продукт на основе кобыльего молока. Эффективность ПХТ
была высокой, у 80,0% больных к концу лечения зарегистрирована полная, у 20,0% - частичная ремиссия процесса.
В таблице 1 представлены результаты по изучению гематологической токсичности химиопрепаратов на фоне
применения кисломолочного продукта на основе кобыльего
молока (n=19).
Таблица 1.
Гематологическая токсичность ПХТ в основной и контрольной группах у больных с НХЛ II-IV А и В стадий (М±m).
Показатели

Эритроциты, млн

Основная группа (ПХТ+КМП на основе
кобыльего молока)

Контрольная группа (ПХТ)

До лечения

После 4-6 курсов

До лечения

После 4-6 курсов

4,7+0,15

5,0+0,16

4,5+0,35

2,8+0,20*

Лейкоциты, тыс.

9,4+0,7

3,0+0,06*

10,6+0,2

8,5+0,13

Тромбоциты, тыс.

278+1,2

210+1,3*

210+3,4

86,0+2,0*

СОЭ, мм/час

60,0+3,0

22,6+2,3*

56,0 +5,9

32,6+4,8*

Лимфоциты,%
48,0+4,0
26,0+2,7*
38,0+ 3,0
*-результаты статистически достоверны по отношению к данным до лечения

12,1+2,0

Известно, что при проведении агрессивной ПХТ отмечается значительное угнетение белых и красных кровяных
телец, тромбоцитов. В опытной группе после лечения зарегистрировано некоторое возрастание числа эритроцитов по
сравнению с контрольной группой.
Общее количество тромбоцитов в основной группе после
ПХТ уменьшилось незначительно, по сравнению с контролем.
До лечения у всех пациентов отмечался лимфоцитоз,
после лечения в основной группе количество лимфоцитов
снизилось в 2 раза, в контрольной – в 3 раза. СОЭ снизилось
после проведенного курса лечения достоверно как в контрольной, так и в опытной группах, но процент снижения
в опытной группе составил 62,3%, а в контроле 41,8%. Эритроциты в опытной группе имели тенденцию к повышению,
тогда как в контрольной группе они достоверно снизились,
что свидетельствовало об антианемическом эффекте продукта и развитии анемии у больных с гемобластозами.

Таким образом, можно полагать, что при проведении
ПХТ на фоне кисломолочного продукта токсический эффект химиопрепаратов был выражен в меньшей степени по
сравнению с контрольной группой и переносимость продукта пациентами была удовлетворительной.
Как видно из данных представленных в таблице 2, до лечения у всех пациентов в основной и контрольной группах
существенно страдала белоксинтетическая и детоксикационная функции печени - у всех пациентов до лечения отмечалась гипопротеинемия, которая после лечения в основной
и контрольной группах имела тенденцию к повышению в
среднем на 10 г/л. Показатели АсТ, АлТ, общего билирубина и креатинина были достаточно высокими за счет выраженной раковой интоксикации. После лечения таковые
снижались в среднем в 3-5 раз по сравнению с контрольной
группой, а активность ЛДГ упала в среднем в 2-3 раза, по
сравнению с ее первоначальными показателями (р=0,05).
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Таблица 2 .
Показатели биохимического анализа крови больных с гемобластозами в основной и контрольной группах (М±m).
Показатели

Основная группа (ПХТ+ КМП)

Контрольная группа (ПХТ)

До лечения

После 6-8 курсов

До лече-ния

После 6-8 курсов

Общий белок, г/л

51,0+3,4

62,0+ 3,2

53+3,2

60,8+4,0

Общий билирубин,мкмоль/л

14,8+1,5

8,0 +1,0

18,0+2,3

14,2+2,0

АлТ,U/Lед/л

7,1+0,8

1,76+0,08*

8,0+0,9

4,3+0,8*

АсТ,U/L

6,6+0,05

1,9+0,03*

7,0+0,08

2,5+0,03*

ЛДГ,U/L

354+4,0

120,0+10,0*

321+30,0

180+20,0*

Креатинин, мкмоль/л

130+1,6

80,0 +1,7*

140+14,6

100+10,0

*-результаты статистически достоверны по сравнению с данными до лечения
Оценка общего состояния больного (Performance status)
по шкале Карновского и ECOG – ВОЗ позволила указать на
то, что в обеих группах до лечения данный показатель существенно не страдал и находился в пределах 40,0- 50,0%
(2 балла), а после лечения у пациентов основной группы отмечалось значительное улучшение таковых показателей до

пределов 80,0-90,0% (1 балл), по сравнению с контрольной
группой (таблица 3 ).
Таким образом, можно полагать, что применение схемы
ПХТ на фоне применения кисломолочного продукта снижает токсическое действие химиопрепаратов на организм
больных.
Таблица 3
Побочные действия, вызванные ПХТ с включением кисломолочного продукта в контрольной группе (число баллов по
ВОЗ ) (М±m)
Осложнения ПХТ

Методы лечения

Методы лечения

Основная группа

Контрольная группа

Тошнота

50, 0% (0)

60,0% (1)

Однократная рвота

30,0% (0)

35,0% (1)

Диарея

30,0% (0)

40,0% (0)

Анорексия

50,0% (1)

70,0% (1)

Гнездовидная алопеция

40,0% (1)

80,0% (2)

Слабость

50,0% (1)

50,0% (1)

Кожные изменения

Без изменений(0)

Без изменений(0)

Нейропатия

25% (0)

30-35%(0)

Запор

Нет (0)

Нет (0)

Осложнения ПХТ

Методы лечения

Методы лечения

Аллергически реакций

Нет (0)

Нет (0)

Подъем температуры те-ла

Субфебрильная (1)

Субфебрильная (1)

Анализ динамики показателей лейкограммы до и после
окончания интенсивной фазы свидетельствует о том, что
количество лейкоцитов в опытной группе снизилось на
84,43%, до пределов нормы (с 28,64±14,64 до 4,46±0,56), по
сравнению с контрольной группой, где данный показатель
снизился на 25,8% (с 12,56±1,23 до 9,32±0,98) и остался
выше нормы. Уровень палочкоядерных нейтрофилов снизился как в опытной, так и в контрольной группах на 37,47%
(с 4,27±1,23 до 2,67±0,89) и 18,59% (с 3,98±0,2 до 3,24±0,41)

соответственно. Тоже самое можно сказать и о сегментоядерных нейтрофилах, которые были достоверно снижены в
обеих группах: в опытной – на 12,49% и контрольной – на
5,16%.
По показателям Т-системы иммунитета выявлен иммуннокоррегирующий эффект кисломолочного продукта (отмечалось снижение исходных значений данного показателя по
сравнению с контрольной группой, в которой значительных
изменений выявлено не было) (Таблица 4).
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Таблица 4
Динамика показателей Т-системы иммунитета до и после приема специализированного продукта на основе кобыльего
молока «Тулпар-2» (М±m)
Сроки
наблюдения

Группы

СД3+ %

СД4+ %

СД8+ %

СД4+/СД8+

до лечения

Осн.гр. n=20
К-гр. n=20

56,77±3,65
69,21±4,58

33,31±2,6235,65±3,21

23,08±2,2222,15±2,11

1,49±0,089
1,52±0,26

после лечения

Осн.гр. n=20
К-гр. n=20

52,43±1,23
70,53±5,27

30,57±0,84* 36,21±1,45

21,79±0,81* 24,32±1,78

1,42±0,04*
1,85±0,07

52-76

31-46

23-40

1,2-20

норма

* - различия статистически достоверны по сравнению с данными до лечения
По количественным параметрам циркулирующих
В-лимфоцитов установлен иммунокорригирующий эффект
продукта «Тулпар-2», который выражался в уменьшении
исходных значений В-клеток с 17,00±3,09до 9,64±1,39,
по сравнению с контрольной группой, где изменения в
данном показателе практически обнаружены не были (с
17,59±2,41до 17,01±2,13).
Динамика уровня основных классов иммуноглобулинов
свидетельствовала о тенденции к нормализации неспецифического синтеза иммуноглобулинов у больных, получавших
продукт, наметилось повышение уровня IgG, lgA и IgМ, что
свидетельствовало об активации защитных функций организма и повышении местных иммунологических процессов
в организме.

На фоне приема специализированного продукта наметилось увеличение функциональной активности фагоцитирующих клеток крови. Так, перед началом лечения средние
параметры уровней НСТ-теста спонтанного и НСТ-теста
индуцированного были ниже нормы 14,69±4,05 и 16,23±4,81
соответственно, после лечения их значения возросли до
35,07±5, 37 и 41,57±6,06 соотвественно. Уровень ЦИК в сыворотке крови пациентов после приема специализированного продукта «Тулпар-2» снизился с 41,69±5,19 до 29±1,87,
а у пациентов контрольной группы средняя концентрация
ЦИК практически оставалась на одном уровне.
Оценка эффективности специализированного продукта
«Тулпар-2» на состояние системы антиоксидантной защиты
представлена в таблице 5.
Таблица 5.
Изменение антиоксидантной активности до и после приема кисломолочного продукта на основе кобыльего молока
«Тулпар-2» (М±m)
Показатели

До приема продукта

После приема продукта

Группы

Опытная группа

Контроль-ная группа

Опытная группа

Контроль-ная группа

СОД,%

63,20±5,60

54,27±4,29

72,74±5,18

55,23±4,23

Каталаза, мкМ/мин/
мл

1,97±0,21

1,21±0,54

2,36±0,27

1,89±0,23

МДА, нМ/мл

6,52±0,21

7,87±0,54

5,00±0,48*

7,21±0,98

*-результаты статистически достоверны по отношению к данным приема продукта
Как видно из данных представленных в таблице 5 в крови больных со злокачественными гемобластозами уровень
МДА снизился как в контрольной на 8,38 %, так и достоверно в опытной группе на 23,3%. По истечении 2-х месячного срока приема продукта в опытной группе отмечалось
повышение активности супероксиддисмутазы на 15,09%
и каталазы на 19,8 %, по сравнению с данными до приема
спецпродукта. Снижение уровня МДА, повышение активности СОД и каталазы свидетельствует о восстановлении
системы антиоксидантной защиты и повышении антиоксидантного статуса организма больных с гемобластозами.
В заключении следует подчеркнуть, что применение кисломолочного продукта на основе кобыльего молока пациентами с гемобластозами показало высокую эффективность
при проводимой ПХТ и переносимость ее пациентами.
Таким образом, позитивные результаты клинических
наблюдений свидетельствуют о целесообразности включения специализированного продукта на основе кобыльего
«Тулпар-2» в комплексную медикаментозную терапию онкобольных, в частности больных с гемобластозами с целью
широкого использования данного алиментарного средства в
онкологической практике.
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graduate student of Operative Dentistry and Maxillofacial Surgery department, Al-tai State Medical University, Barnaul, Russia
Semennikova Nina
ass. prof.,d.d.s. Stomatology department Siberian State Medical University,
Tomsk, Russia
ABSTRACT
The purpose of study. To investigate the effectiveness of laser cystectomy methods with the use of clinical and laboratory
parameters in the treatment of radicular cysts germinated on the maxillary sinus floor and the nasal cavity.
Material and methods. The methodology of laser cystectomy, clinical, rengenologicheskie , biochemical , histological
Result. For preventive maintenance of various complicantions at treatment odontogenic cysts of area top of the maxillae we
develop the way lazercystecto-my. The basic of the operation stage is the coagulation of cover cyst in the field of germination of its
bottom of the cavity of the nose is and sinus maxsillaris. The coagulations cover part does not allow to break integrity of the bottom,
warning development of its inflammation, does not break mucocyliar the sine road clearance, does not demand the patients to be
in clinic, provides rehabilita-tion of patients in the shortest term - 4,5±1,5 days.
Conclusion. The results of this study allow to characterize the proposed tech-nique as a minimally invasive and ablative because
of avoiding the sinusotomy surgery and resection surgery of the root apex of the tooth protruding into the cavity of the cyst. The
surgery in a clinic reduces the material costs for the treat-ment and rehabilitation of patients, and consequently considered as a
resource saving and inpatient substituting technologies.
Keywords:odontogenic cysts, lazer cystectomy, odontogenic sinuit.
Relevance.
For preventive maintenance of various complications [1,
2, 4] in the treatment of odontogenic cysts of area top of the
maxillae, we have developed and experimen-tally substantiated
method of laser cystectomy. The basic of the operation stage is
the coagulation of cyst wall in the field of germination of its
bottom of the cavi-ty of the nose is and sinus maxsillaris. The
coagulations cover part does not al-low to break integrity of
the bottom, warning development of its inflammation, does not
break mucocyliar the sine road clearance (RF patent number
2441619 on 10.02.2012).
The purpose of study is to investigate the effectiveness of
laser cystectomy methods with the use of clinical and laboratory
parameters in the treatment of radicular cysts germinated on the
maxillary sinus floor and the nasal cavity.
Material and methods. The methodology of laser cystectomy.
The excision of the trapezoidal mucoperiosteal-bone flap is made
after oral cavity sanation and rational dental filling in the area of
cyst, and a standard patient examination with the investigation
of blood tests in a clinic under local anesthesia (using drugs of
the amide series and vasoconstrictors in a ratio 1: 200000 or
1:100000). The incision of the mucosa and periosteum is made
0.5 cm from the edge of the bone defect towards the healthy tissue
with a view to overlap the edges of the defect during suturing.
The mucoperiosteal flap is then exfoliated from the bone, to
the edge of the bone defect, up to approximately 0.5 cm, then a
bone flap of a re-quired size and shape is cut out with a scalpel
or piezo surgical scalpel and then is fractured in the upper part
to lift it up. After that, the cyst wall is exfoliated and removed
from the alveolar process and lateral walls. The rest of the cyst
wall in the area of the bottom cavity of the maxillary sinus and
nose is coagulated with the light guide (980 nm) according to
the «Olympic rings» type in a pulsed mode with a power of 5 W
for 1-2 seconds x 3-4 times (Diode laser device Prometey, USA
is used). The remaining part of the epithelium wall in the area
of tooth roots which is protruding into the cavity of the cyst is

coagulated in the same mode. This method of removing of the
cyst wall from the surfaces of the tooth roots avoids the root apex
resection. To provide favorable environment for the periodontal
tissue repair, the tooth apex is covered with «Pro-root» (Dentsply company, USA), which is carried in and fixed with a sponge
«Kolapol - KP 3» (Polystom company, Russia) on the surface of
the root apex of the tooth protrud-ing into the cavity of the cyst.
The conical recess made previously in the tooth root is filled
with the creamy consistency material. The rest of the bone cavity
is three quarters filled with «Kolapol KP-3» with lincomycin or
metronidazole, and «Kollapan» gel (Inter-medapatit, Russia).
The flap is laid back and fixed with in-terrupted stitches of
prolene. The sutures are removed 7 days after surgery. Be-fore
the surgery, endodontic treatment is carried out using a standard
antibacteri-al mechanical and pharmacological treatment of
canals with their subsequent fill-ing with «Seal-Apex» (Kerr,
USA), «Endomethasone N» (Septodont, France), gutta-percha
cones by lateral condensation or «Termafil» (Kerr, USA). The
final filling and recovery of the crown is carried out using glass
ionomer cement «Fu-ji», «Miracle mix» (GC Corp., Japan),
Core Max II (Dentsply, USA) in combina-tion with intracanal
pins, dental implants, artificial crowns.
The proposed method was applied to 31 patients according
to the norms of ethical protocol with their informed consent.
Among the patients there are 18 fe-males and 13 males between
the age of 25 to 65 years. The median age is 46.7 ± 7.6 years.
Effectiveness Criteria of laser cystectomy are: a) condition of
mucocili-ary clearance and nasal mucosa of the maxillary sinuses
(identified by the use of saccharine test[6], which is carried
out before and after the 14th day after sur-gery); b) presence
of complications during and after surgery; c) wound healing
process controlled by laser thermometry of gums[7], which is
carried out before and on the 7th, 14th, 21st days after surgery;
d) change in the density of the bone defect before and in 6, 12,
24 months after operative treatment monitored by Multislice
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Spiral Somputed Tomography (MSCT) («Aguilion»,Germany)
and Hounsfield scale [1,5]; e) the number of days of disability.
Statistical studies. The results are processed by methods
of mathematical statistics on PC based on the AMD Athlon
processor and the application pack-age Excel 2007 for Windows
XP with the calculation of point features (arithmetic average
(M), the standard deviation (σ), the average error (m)).
Student’s t test (t) is calculated to determine the significance
of differences of these digital indicators.
When testing the null hypothesis, the critical level of the
statistical significance is taken equal to 0.05.
Results and discussion. We found that the figures of the
mucociliary clear-ance of nasal surface mucosa study are
unaltered and equal to 6.30±0.5 min. Time of the mucociliary
clearance of the maxillary sinus had no statistically sig-nificant
differences as well (p≥0.5) and reached 7.6±0.5 min. and
7.85±0.5 min. before and after surgery, respectively. These data
indicate the absence of the damaging effects of electrosurgical
effects on the functional state of the mucosa of the maxillary
sinus and nasal cavity.
Bleeding, perforation of maxillary sinus bottom during the
surgery or inflamma-tory complications during the postoperative
period are not observed. Full resto-ration of the density of the
bone defect is observed in 26 patients (83.87%, p= 0,001). The
reduction of bone defect in 5 patients (16.13%) is carried out
on the 85% (p = 0.001). In 24 months the full restoration of the
optical density of bones in the postoperative defect is observed
in 29 patients (93.55 %, p = 0.001). Op-tical density of bones
in 2 patients (6.45%) is 91% (p = 0.001) relative to the norm
760.76 ± 15,77u.e. H (Figure 1). Normalization of temperature
in the area of mucosa of the gums at the level of cyst location
occurred at the 30th ± 1 day of postoperative period and is equal
35.5±0.50С. Disability terms of patients reached 5.5 ± 1.5 days.
The presented results of the study are illustrated in the following
clinical example. Patient K. 57 years old appealed to the clinic
of Oper-ative Dentistry and Maxillofacial Surgery department,
ASMU, complaining of the occasional pain in the areas 1.4, 1.5,
1.6 of teeth and the presence of alveolar bone formation in the
area of these teeth. The first symptoms appeared about a year
ago. 14, 15, 16 are previously treated for caries complications.
External ex-amination is without peculiarities, mouth opening
fully. Orthognathic occlusion, 1.4, 1.5, 1.6 are under the fillings,
the bulging is painless, mobility of I-II degree. The protrusion
on the alveolar process from vestibular surface in projection 1.4,
1.5, . is painless, a symptom of parchment crunch is positive. The

mucosa color is not changed. The electric pulp test indicators
are 21, 22, 23 >200 microam-peres. The laser thermometry of
mucosa in the projection of bulging is 36.3 ° C (normal - 35.4
° C).
Root canals are filled with a radiopaque material uniformly
over the entire length (on intraoral radiographs (figure 2): 1.4,
1.5, 1.6). Light area with clear contours of a diameter ≈ 2,6 cm
is located at the tops 1.4, 1.5, 1.6. There is the round light area
up to 2.8 cm in greatest dimension (Figure 2, 3, 4 - a) in the coronal, frontal and lateral MSCT projections. The absence of bone
wall in the bot-tom of the sinus is applicable to the bottom of
the maxillary sinus. Densitometry indicators are 64 units on the
Hounsfield scale (norm - 750). The diagnosis is: radicular cyst
in the maxilla 14, 15, 16 with the bottom of the maxillary sinus
germination. The pathological changes in the results of the study
are not found with the standard blood tests. The laser cystectomy
surgery under local anesthe-sia against the background of
perioperative antibacterial, anti-inflammatory, de-sensitizing
and vitamin therapy is carried out in a clinic. Increased body
tempera-ture up to 37.7 ° C is observed in the postoperative
period during the day of sur-gery. On the next day the patient
complained of swelling in the right infraorbital area. During
objective examination, the condition is satisfactory, skin color
is not changed, swelling of the right buccal area is moderate,
palpation is slightly pain-ful. The mucosa on a transitional
fold in 1.4,1.5,1.6 is slightly swollen, pale pink, clean, wet;
temperature according to the laser thermometry is 37.0 ° C, the
stitch-es are well fixed, teeth percussion is painless, mobility of
I degree. Antisepsis oral cavity is carried out, «Metrogyl Denta»
gel is applied, magnetic laser therapy is assigned (5 treatments).
Normalization of body temperature is observed on the next
day. Swelling of the tissues of the buccal area is gone on the
5th day, nor-malization of the mucosa temperature is observed
on the 31st day after surgery. Disability terms amounted to 5
days. The results of objective examination in 3, 6 and 12 months
indicated the absence of tooth mobility in the area of the cyst, the
presence of a thin cicatrix, the absence of the alveolar process
deformation in the operated area. The enlargement radiography
and multislice spiral somputed to-mography results before and
after treatment in 12 months (Figures -2b, 3b, 4b) indicated
complete recovery of the structure of bone in the area of the
bone defect and the absence of symptoms of the maxillary sinus
mucosa pathological changes with the almost complete recovery
of the sinus volume.
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Figure 2b
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Figure 4b

Figure captions
Figure 1. Dynamics of the indicator changes in of
densitometric examinations in the area of the bone defect after
electrical cystectomy.
Figure 2. Enlargement films 1.4,1.5,1.6 of a patient K., 57
years old, а – before laser cystectomy б – 6 months after
Figure 3. Reformed facial bones of a patient K. 57 years old
MSCT in the de-tailed projection: а - before the treatment, b – 12
months after laser cystectomy.
Figure 4. Reformed facial bones of a patient K. 57 years
old in the coronal pro-jection: а – before the treatment, b - 12
months after laser cystectomy.
Conclusion. The results of this study allow to characterize the
proposed tech-nique as a minimally invasive and ablative because
of avoiding the sinusotomy surgery and resection surgery of the
root apex of the tooth protruding into the cavity of the cyst. The
surgery in a clinic reduces the material costs for the treat-ment
and rehabilitation of patients, and consequently considered as a
resource saving and inpatient substituting technologies.
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЕЛОИДОТЕРАПИИ И
ФОТОФОРЕЗА ПАНТОВЕГИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ КАТАРАЛЬНЫМ ГИНГИВИТОМ
Хасанова Диана Александровна
Канд. мед наук, г.Москва

INFLUENCE OF COMBINED APPLICATION OF MUD APPLICATIONS, AND
PHOTOPHORESIS ПАНТОВЕГИНА ON THE DYNAMICS OF PERIODONTAL
STATUS IN PATIENTS WITH CHRONIC GINGIVITIS

Dr.Khasanova Diana
Ph.D Med, Moscow

АННОТАЦИЯ
Таким образом, комплексная терапия хронического катарального гингивита оказывает выраженное корригирующее влияние на ткани пародонтальной области, обеспечивая стойкий клинический эффект. В целом, использованный комплекс выступает весьма эффективным методом восстановительной коррекции пациентов, страдающих хроническим воспалением
тканей пародонта, создавая благоприятные условия для купирования воспалительных процессов и регенерации десневой
ткани.
ABSTRACT
In the article with the pathogenetic positions analyzes the efficiency of application of photophoresis пантовегина combined with
пелоидотерапией. It is shown that корригирующий effect of the combined effects of factors is a variant of additive interaction,
implemented through common points of regenerative activity of mud applications, and metabolic potentials пантовегина, reinforced
by the influence of the infrared laser. Application photophoresis пантовегина in the complex of peat with «TOMED-APPLICATE»
accompanied by growth regulator-the metabolic capacity of the organism, providing persistent clinical effect. Used it is a very
effective method of regenerative correction of patients suffering from chronic inflammation of the gum tissues, creating favourable
conditions for the relief of inflammation and regeneration of gum tissue.
Ключевые слова: пантовегин, пародонтальный статус, пелоидотерапия, фотофорез, хронический катаральный гингивит.
Keywords:pantovegin, periodontal status, pelotherapy, photophoresis, chronic catarrhal gingivitis.
Введение
Важнейшей проблемой современной стоматологии выступают воспалительные заболевания пародонта, занимающие одно из ведущих мест в структуре стоматологической
заболеваемости. При этом хронический катаральный гингивит, встречающийся в 80-85% среди людей работоспособного возраста, способствует появлению в зубочелюстной системе очагов хронической интоксикации, снижению
реактивности организма, развитию аллергизации, а в итоге
- к снижению работоспособности, нарушению психоэмоциональной сферы и снижению качества жизни. Указанные
обстоятельства существенно актуализируют поиск и разработку новых эффективных методов восстановительной
коррекции воспаленных тканей пародонта, выдвигая их на
рубеж приоритетных научно-практических задач современной медицины.
В настоящее время имеются достаточно веские основания для использования в лечении хронического катарального гингивита пелоидотерапии и инфракрасного

лазерного излучения, оказывающих существенное противовоспалительное и трофическое действие. В этом представляется перспективным фотофорез пантовегина, обладающего выраженным биостимулирующим эффектом.
Целью настоящего исследования явилось повышение эффективности восстановительного лечения хронического катарального гингивита на основе комплексного применения
пелоидотерапии и фотофореза пантовегина.
Материал и метод исследования
Под наблюдением находилось 67 больных в возрасте 1836 лет. Клиническое обследование включало выявление жалоб пациентов на неприятный запах изо рта, чувство распирания, болезненность, отёчность и кровоточивость дёсен,
повышенное слюноотделение. Оценку состояния тканей пародонта проводили, используя упрощенный гигиенический
индекс - OHI-S (Green J.C., Vermilion J.R., 1965); индекс
кровоточивости десневой борозды - SBI (Mühleman H.R.,
1971); папилло-маргинально-альвеолярный индекс (РМА) в
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модифи¬кации С. Parma (I960); пародонтальный индекс ПИ
(Russel A.,1956).
Пациенты были разделены на две группы, сопоставимые
по основным клиническим проявлениям патологического
процесса. Первая группа (24 пациента) получала традиционное лечение, включающее стандартную пародонтологическую терапию (гигиеническая обработка полости рта
1% раствором перекиси водорода, десневые повязки с 3%
мазью АСК и 5 % бутадионовой мазью). Во второй группе
(43 человека) наряду с традиционным лечением проводили
курсовые аппликации пелоида в сочетании с фотофорезом
пантовегина. Для воздействия пелоидного препарата «Томед-Аппликат» применяли назубную каппу при температуре пелоида 40°С по 15 мин через день до 10 процедур на
курс лечения. Фонофорез проводили с помощью аппарата
«УЗТ-102С», применяя специальный стоматологический
излучатель с боковой излучающей поверхностью. Гель
пантовегина наносили на область десны с оральной и вестибулярной стороны альвеолярного отростка, после чего
проводили ультразвуковую обработку. Частота воздействия
ультразвуком в непрерывном режиме составляла 2,6 мГц с
интенсивностью 0,2-0,4 Вт/см2 и продолжительностью до

6 мин. Фонофорез пантовегина проводили через день, курс
составлял 8-10 процедур.
Результаты исследования
При первичном обследовании у пациентов, в зависимости от степени выраженности клинических проявлений
гингивита, преобладали следующие жалобы: чувство распирания (32%), болезненность (81%), отёчность и кровоточивость дёсен (65%), повышенное слюноотделение (48%). при
этом у пациентом с ХКГ боль и кровоточивость десен отмечалась не только при чистке зубов, но и при незначительных
механических нагрузках, неприятный запах изо рта у подавляющего большинства пациентов (91%).
Результаты объективной оценки пародонтального статуса, представленные в таблице 1, убедительно показывают,
что для хронического воспаления десневой ткани характерны высокие значения гигиенического индекса OHI-S, что
соответствует неудовлетворительной гигиене полости рта.
Распространённость воспалительного процесса на десне,
определяемая по значению индекса РМА была 43,30% +
1,90. Кровоточивость дёсен по данным индекса кровоточивости десневой борозды (SBI) составила 1,15 + 0,20. ПИ соответствовал 1,34 + 0,10.
Таблица 1.
Оценка гингивальных и пародонтальных индексов у пациентов хроническим катаральным гингивитом при первичном обследовании
Индексы

Больные ХКГ

Контроль

Гигиенический индекс (OHI-S), баллы

1,95 + 0,09

1,25 + 0,05

Индекс кровоточивости десневой
борозды (SBI), баллы

1,15 + 0,20

2,36 + 0,17

Папилло-маргинально альвео-лярный
индекс (РМА), %

43,30 + 1,90

0

Пародонтальный индекс (ПИ), баллы

1,34 + 0,11

0,10 + 0,01

В результате проведенного лечения отмечен регресс
практически всех клинических проявлений. При этом сравнительный анализ динамики клинической симптоматики в
основной группе и группе сравнения позволил установить,
что под влиянием применения фотофореза пантовегина и
пелоидотерапии положительные изменения носили достоверно более выраженный характер по сравнению со стандартным методом лечения пациентов. Это проявлялось не
только в исчезновении жалоб у пациентов, но и улучшением
состояния тканей пародонта в связи с исчезновением отека
и гиперемии десны, которая приобретала бледно-розовую
окраску, плотноэластическую консистенцию, правильную
конфигурацию сосочков и десневого края. Прекращались
кровоточивость десен и неприятные ощущения в деснах
при жевательной нагрузке и чистке зубов.

Стоматологическое обследование пациентов выявило
изменения, соответствующие динамике субъективных ощущений (рисунок 1). Так, в группе сравнения после стандартного лечения у пациентов наблюдали улучшение стоматологического статуса, что при объективном обследовании
обусловило положительную динамику использованных индексов. В частности, индекс OHI-S снизился на 32 %, SBI
– на 51 %, РМА – на 35 %, ПИ – на 49 %. В основной группе
пацинтов наблюдали существенный регресс клинической
симптоматики, проявившийся в полном исчезновении жалоб на болевые ощущения, отёчность и кровоточивость
дёсен и повышенное слюноотделение. Оценка стоматологического статуса по основным пародонтальным индексам
позволила установить значительное улучшение выбранных
параметров, выраженность которого превосходила контрольную группу на 20-35 %.
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Рисунок 1 – Изменение основных гингивальных и пародонтальных индексов упациентов хроническим катаральным
гингивитом при проведении стандартного лечения и в комплексе с фотофорезом пантовегина и пелоидотерапией
Полученные результаты убедительно показали эффективность комплексного применения пелоидотерапии и фотофореза пантовегина. В частности, выявлен выраженный
регресс клинической симптоматики, который проявлялся
не только исчезновением жалоб у пациентов, но и улучшением состояния тканей пародонта, оцениваемых по гигиеническим, гингивальным и пародонтальным индексам.
Применение пелоидного препарата «Томед-Аппликат» носит патогенетический оправданный характер, поскольку в
основе механизма действия пелоида лежит его способность
оказывать бактериостатическое и бактерицидное действие
на многие штаммы бактерий, антиоксидантный эффект,
улучшать микроциркуляцию и усиливать регенерацию в
очагах воспаления. В то же время, высокая метаболическая
и адаптогенная активность пантовегина способствует усилению противовоспалительного иммунокоррегирующего и
вазоактивного эффектов.
Корригирующий эффект фотофореза пантовегина и пелоидотерапии, связанный с увеличением регуляторно-метаболических резервов десневой ткани пародонта и организма
в целом, раскрывает широкие возможности для проведения
патогенетической терапии на основе сочетанного использования пелоида, физиофактора и препарата с выраженной
антиоксидантной и мембранопротекторной активностью.
Этот лечебный комплекс способен в значительной степени
лимитировать интенсивность оксигеназного пути утилизации кислорода, ограничивая, тем самым, накопление высокотоксичных продуктов липоперекисной природы, а также
оптимизировать протекание оксидазных реакций в условиях

кислородного голодания на фоне восстановленной микрогемодинами и увеличения нутривного звена кровотока. Полученные данные концептуально объединяют выявленную
совокупность эффектов в систему комплексного протекторного взаимодействия рассматриваемых корригирующих
факторов, которая реализуется благодаря возросшим регуляторным возможностям организма человека по поддержанию структурно-метаболических процессов в диапазоне их
гомеостатического реагирования.
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АННОТАЦИЯ
Цель: Изучение характера клинических проявлений алкогольных поражений печени в различных этнических группах
больных.
Метод: Проведено динамическое наблюдение и обследование 56 хроническими алкогольными гепатитами европейской
принадлежности 19 больных, азиатской 37, из них мужчин 54, женщин 2, средний возраст 41,3 года. Смешанной алкогольно-вирусной этиологии 72, европейской 27 больных, азиатской 45. Из них мужчин 67, женщин 5, средний возраст 41,3 года
на базе Якутской городской клинической больницы. Всем больным было проведено в качестве скрининговых функционально-диагностических и лабораторных методов исследования использовались – рентгеноскопия органов грудной клетки,
УЗИ, ЭГДС, анализ морфологического состава периферической крови, биохимические и иммунологические исследования,
маркеры вирусного гепатита.
Результаты: У больных азиатского происхождения хронические алкогольные гепатиты формировались в более короткие
сроки, о чем свидетельствует высокая частота их выявления в возрастных группах до 20 и от 20 до 29 лет, и характеризовались более выраженными клиническими проявлениями. Основными отличительными признаками алкогольных поражений
печени, независимо от наличия или отсутствия HBV- инфекции, являются гепатомегалия, превалирование выраженных
внепеченочных проявлений, повышение активности АлАТ в сочетании с ГГТП. При хронических алкогольных и сочетанных алкогольно-вирусных гепатитах установлена тесная зависимость между изменениями морфологических и биохимических показателей. Степень выраженности биохимических нарушений находилась в прямой зависимости от активности
заболевания.
Выводы: Хронические алкогольные гепатиты формировались в короткие сроки в молодом возрасте. Отличительными
признаки алкогольного поражения печени являются гепатомегалия с выраженными внепеченочными признаками. Степень
биохимических нарушений зависит от активности заболевания.
ABSTRACT
Objective: The study of the nature of the clinical manifestations of alcoholic liver disease in different ethnic groups of patients.
Method: A dynamic observation and examination of 56 chronic alcoholic hepatitis European identity of 19 patients, 37 Asian,
54 of them men, women 2, the average age of 41.3 years. Mixed alcoholic-viral etiology 72, 27 patients of European, Asian, 45. Of
these 67 men, 5 women, mean age 41.3 years based on Yakut city hospital. All patients were conducted as the screening of functional
diagnostic and laboratory tests were used - X-ray of the chest, ultrasound, endoscopy analysis of peripheral blood morphological,
biochemical and immunological studies, markers of viral hepatitis.
Results: atients of Asian descent chronic alcoholic hepatitis were formed in a shorter time, as evidenced by the high frequency
of detection in the age groups up to 20 and 20 to 29 years, and were characterized by more severe clinical manifestations. The main
distinguishing features of alcoholic liver disease, regardless of the presence or absence of infection HBV- are hepatomegaly, marked
prevalence of extrahepatic manifestations, increased ALT activity in conjunction with GGT. In chronic alcoholic and alcoholcombined viral hepatitis a close relationship between changes in the morphological and biochemical parameters. The degree of
biochemical disorders was directly dependent on the activity of the disease.
Conclusions: Chronic alcoholic hepatitis were formed in a short time at a young age. The distinctive signs of alcoholic liver
disease are severe hepatomegaly with extrahepatic signs. Degree biochemical disorders dependent on disease activity.
Ключевые слова: алкогольные поражения печени, азиатские, европейские группы.
Keywords:alcoholic liver disease, Asian, European groups.
Во всем мире продолжает увеличиваться число больных,
страдающих хроническими заболеваниями печени, обусловленных высокой заболеваемостью вирусным гепатитом, злоупотреблением алкоголя и другими факторами [1,
с. 102, 2, с. 646, 3, с. 546, 565, 4, с. 613]. Поражение печени
считалось алкогольным при наличии следующих признаков:
длительный алкогольный анамнез, наличие внепеченочных
проявлений хронической алкогольной интоксикации (лимфаденопатия, кожный и суставной синдромы, лихорадка,

поражение слюнных желез, желудка, поджелудочной железы, почек, сердца, легких); отсутствие в анамнезе перенесенного вирусного гепатита, в том числе и возможных
предпосылок для развития его субклинической, безжелтушной форм – переливание крови, гемодиализ, операции;
отсутствие в сыворотке НВSАg и антител к нему, повышение -глутамил транспептидазы (ГГТП). В группу больных
с сочетанными гепатитами вошли больные с алкогольными
гепатитами, которые в прошлом, до начала злоупотребления
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алкоголем, перенесли вирусный гепатит В. У 56 больных
хроническим активным алкогольным гепатитом проанализированы клинические синдромы и симптомы в сравнении с
больными вирусно-алкогольными гепатитами и вирусными
гепатитами В. Сравнительная характеристика клинических
проявлений хронических гепатитов алкогольной, алкоголь-

но-вирусной и вирусной этиологии представлены в (табл.
1). Астено-вегетативный синдром встречался при АХГ у
94,6%, при АВХГ у 90,3% и при ХВГ-В у 75,3% больных,
а болевой 98,2%, гепатомегалия 100%, диспепсический 66,
1% по сравнению с больными двух сравниваемых групп.

Таблица 1
Сравнительная характеристика клинических проявлений ХГ алкогольной, алкогольно-вирусной и вирусной этиологии
Клинические признаки

Количество больных в группах с наличием признаков
АХГ n – 56

АВХГ n – 72

ХВГ-В n – 30

1

2

3

Номер графы
Астено-вегетативный

53

94,6±3,0

65 90,3±3,5

22

Диспепсический

37

66,1±6,3

56 77,8±4,5

11 38,4±8,8

Болевой

55

98,2±1,8

57 79,2±4,9

15

71 98,6±1,4

29 97,3±3,3

2

2,8±1,9

2

Гепатомегалия

56

Спленомегалия

1

100
1,8±1,8

75,3±8,1
49,3±9,1
6,6±4,6

Геморрагический

17 30,7±6,1

26 36,4±5,7

10

32,9±8,6

Желтуха

12 21,4±5,5

13 18,0±4,5

4

13,3±6,2

Печеночные знаки:

9

16,0±4,9

7

9,7±3,5

1

3,3±3,3

а) сосудистые звездочки

4

7,1±3,4

3

4,2±2,4

1

3,3±3,3

б) пальмарная эритема

5

8,9±3,8

4

5,5±2,7

Системные поражения
всего:

52 92,9±3,4

4

13,3±6,2

умеренно выраженный

55 98,2±1,8

68 94,7±2,7

25 82,2±6,8

1

4

5

51 70,8±5,4

Клинические варианты ХГ:
выраженный

1,8±1,8

5,3±2,7

17,8±6,8

Спленомегалия наблюдалась у больных АХГ – 1(1,8%),
АВХГ – 2(2,8%), ХВГ-В – 2(6,6%). При алкогольном гепатите спленомегалия определялась только при УЗИ исследовании. Астено-вегетативный синдром гепатомегалия встречались практически у всех больных наблюдаемых групп. В
то же время болевой синдром, диспепсические расстройства
и системные поражения значительно чаще выявлялись у
больных АХГ и АВХГ. Геморрагический синдром выявлялся при АХГ, АВХГ и ХВГ-В соответственно у 17(30,7%),

26(36,4%), 10(32,9%) больных, без существенных различий по группам. Желтуха более чаще отмечалась в группе
больных АХГ 12(21,4%), чем ХВГ-В 4(13,3%). Печеночные
знаки в сравниваемых группах встречались в единичных
случаях.
Внепеченочные системные проявления значительно
чаще выявлялись при алкогольных и алкогольно-вирусных
поражениях печени в сравнении с вирусным гепатитом
(13,2%) (табл.2).
Таблица2
Сравнительная характеристика системных поражений у больных хроническим гепатитом алкогольной,
алкогольно-вирусной и вирусной этиологии
Количество больных с наличием признаков в группах

Клинические признаки

АХГ n-56
n
%

АВХГ n-72
n
%

ХВГ В n-30
n
%

Номер графы

1

2

3

Системные поражения
всего:

52

92,9±3,4

51

70,8±5,4

4

13,3±6,2

Лимфаденопатия

1

1,8±1,8

1

1,4±1,4

3

10,0±5,5

Лихорадка

7

12,7±4,4

3

4,2±2,4

1

3,3±3,3

Суставной синдром

10

17,1±5,1

18

25,0±5,1

3

10,0±5,5

Кожный синдром

3

5,4±3,0

7

9,7±3,5

1

3,3±3,3

Поражение почек

14

25±5,8

9

12,5±3,9

1

3,3±3,3

Поражение сердца

9

16,0±4,9

14

19,4±4,7

1

3,3±3,3

Поражение легких

3

5,4±3,0

2

2,8±1,9

1

3,3±3,3

Поражение желудка

27

48,2±6,7

25

34,7±5,6
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Поражение поджелудочной
железы

21

37,5±6,5

29

40,3±5,8

Поражение слюнных желез

13

23,2±5,6

15

20,8±4,8

Синдром Рейно

1

1,8±1,8

Узелковый периартериит
Системные поражения выявлялись при АХГ у 52(92,9%),
при АВХГ у 51(70,8%) и при ХВГ-В у 4(13,3%) больных.
У лиц азиатского происхождения при АХГ системные
проявления встречались у 37(71,2%) и АВХГ – у 35(68,6%).
У европейской группы больных АХГ у 18(34,6%) и АВХГ
– у 12(23,5%). У лиц азиатского происхождения при АХГ
и АВХГ частота системных проявлений встречалась значительно чаще, чем у европейцев. Поражение желудка в виде
хронического гастрита наблюдалась у 27(48,2%), поражение
поджелудочной железы – хронический панкреатит, чаще
кальцифицирующий у 21(37,5), поражение слюнных желез
в виде паротита у 13(23,2%), поражение почек (25%)-алкогольный нефрит или пиелонефрит, у 14(25%) поражение
сердца – алкогольная кардиомиопатия с явлениями сердечной недостаточности, довольно часто с аритмией у 9(16%).
Поражение легких–бронхиты с затяжным клиническим те-

1

3,3±3,3

1

3,3±3,3

1

3,3±3,3

чением у 3(5,4%) больных. Синдром Рейно встречался в единичных случаях при АХГ и ХВГ-В. Умеренно выраженный
вариант заболевания имел место у 55(98,2%) больных АХГ,
у 43(59,7%)–АВХГ и у 17(56,7%) ХВГ-В; частыми клиническими симптомами были невыраженная гепатомегалия, у
больных вирусной и алкогольно-вирусной этиологии, более
выраженное увеличение печени отмечалось при алкогольных хронических гепатитах, с системными поражениями, а
также болевыми, диспепсическими и астено-вегетативными
синдромами. Выраженный клинический вариант заболевания встречался при АХГ у 1(1,8%), при АВХГ у 8(11,1%) и
при ХВГ-В у 5(16,7%) больных (табл. 3). При хроническом
вирусном гепатите В, в клинической картине более ярко
проявлялись системные поражения с невыраженной гепатомегалией.

Таблица 3
Клинические варианты хронического гепатита у лиц азиатского и европейского происхождения
Количество больных в этнических группах
АХГ
АзГ
n 37
абс. %

ЕвГ
n 19
абс. %

АВХГ
Всего
n 56
абс. %

Латентный
Умеренно
вы-раженный
с системными
проявлениями
Выраженный

37 100,0

АзГ
n=45
абс. %

ЕвГ
n=27
абс. %

ХВГ-В
Всего
n=72
абс. %

АзГ
n=21
абс. %

ЕвГ
n=9
абс. %

Всего
n=30
абс. %

3
6,7±3,7

18
66,7±9.1

21
29,2+5,4

3
14,3±7,6

5
55,6±16,6

8
26,7±8,1

18
94,7±5,1

55
98,2±1,8

35
77,8±6,2

8
29,6±8,8

43
59,7±5,8

14
66,7±10,3

3
33,3±15,7

17
56,7±9,0

1

1
1,8±1,8

7
15,5±5,4

1
3,7±3,6

8
11,1±3,7

4
19,0±8,6

1
11,1±10,5

5
16,7±6,8

5,3±5,1

Таким образом, у большинства больных хроническими
алкогольными гепатитами системные поражения наблюдались при умеренно-выраженных вариантах, а у больных
вирусным гепатитом – выраженных вариантах заболевания.
При изучении лабораторных показателей (табл.4) при АХГ,
АВХГ и вирусных гепатитах оказалось, что у 100% больных выявилась гиперамино трансфераземия, чаще выше
нормы в 5 и 10 раз, но выше чем в 10 раз лишь в единичных
случаях. Повышение уровня щелочной фосфотазы отмечалось 17(30, 4%) у больных алкогольным хроническим
гепатитом (АХГ), при АВХГ и ХВГ-В значительно реже.
Гипоальбуминемия наблюдалась у 13(23,2%) больных АХГ,
у 9(12,2%) АВХГ и у 2(6,6%) ХВГ-В. Гипергаммаглобулинемия отмечалась у незначительного количества больных

во всех 3 группах. Значительное повышение гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП) наблюдалась у больных АХГ,
статистически достоверно отличалось от показателей
группы ХВГ-В, а также повышение ГГТП отмечалось у
больных АВХГ. Гипохолестеринемия наблюдалось только у
больных ХВГ-В 16(54%), значительно чаще при алкогольных гепатитах. Гиперхолестеринемия выявлялась преимущественно у больных алкогольными гепатитами. Анемия
чаще наблюдалась у больных с алкогольными и алкогольно-вирусными гепатитами. Лейкопения, лейкоцитоз и повышение СОЭ встречались в единичных случаях. Из лабораторных показателей более характерными для алкогольных
гепатитов были гипоальбуминемия, повышение активности
гаммаглютамилтранспептидазы и гиперхолестеринемия.
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Таблица4
Сравнительный анализ лабораторных показателей у больных ХГ алкогольной, алкогольно-вирусной и вирусной этиологии
Показатели

Количество больных в группах

Клинические признаки

АХГ n-56
n
%

АВХГ n-72
n
%

ХВГ В n-30
n
%

Номер графы

1

2

3

Гипербилирубинемия (более 20, 5 мкмоль/л)

12

Повышение уровня
аминотрансфераз всего:
от 5 до 10 раз

21,4±5,5
56

25

5

100
44,6±6,6

свыше 10 раз

6,8±3,0
72

4

100

30

13,7±6,2
100

39

54,1±5,9

15

50,0±9,1

1

1,4±1,4

1

3,3±3,3

х1

2

6,6±4,6 х1

Повышение уровня щелочной фосфотазы

17 30,4±6,1 ,3

4

5,4±2,7

Гипоальбуминемия (менее
32г.л)

13 23,2±5,6 х3

9

12,2±3,9

2

6,6±4,6 х1

3

4,2±2,4

1

3,3±3,3

1

3,3±3,3 х1,2

Ревматоидный фактор

1

3,3±3,3

Положительный LEклеточный тест

1

3,3±3,3

Гипергаммаглобули-немия
Гаммаглютамилтранспептидаза

х2

2

3,6±5,0

53 94,6±3,0

х3

Гипохолестеринемия

2 3,6±5,0 х3

Гиперхолестеринемия

38 67,8±6,2 х3

Тромбоцитопения
Анемия

1

1,8±1,8

13 23,2±5,6

Лейкопения

3

Лейкоцитоз

1 3,3±1,8

Повышение СОЭ

3 5,4±3,0

61 84,7±4,2

1

5,4±3,0

У больных азиатского происхождения хронические алкогольные гепатиты формировались в более короткие сроки,
о чем свидетельствует высокая частота их выявления в возрастных группах до 20 и от 20 до 29 лет, и характеризовались более выраженными клиническими проявлениями.
Основными отличительными признаками алкогольных
поражений печени, независимо от наличия или отсутствия
HBV- инфекции, являются гепатомегалия, превалирование
выраженных внепеченочных проявлений, повышение активности АлАТ в сочетании с ГГТП. При хронических алкогольных и сочетанных алкогольно-вирусных гепатитах
установлена тесная зависимость между изменениями морфологических и биохимических показателей. Степень выраженности биохимических нарушений находилась в прямой
зависимости от активности заболевания.
Хронические алкогольные гепатиты формировались в короткие сроки в молодом возрасте. Отличительными признаки алкогольного поражения печени являются гепатомегалия
с выраженными внепеченочными признаками. Степень биохимических нарушений зависит от активности заболевания.

1,4±1,4 х3

40 55,5±5,9 х3
1

х3

х1

1,4±1,4

23 31,9±5,5
2

х3

3,1±1,9

16

54,0±9,1 х1,2

1

3,3±3,3 х1,2

1

3,3±3,3

1

3,3±3,3 х1,2

2

6,6±4,6

1

3,3±3,3
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ABSTRACT
The problem of human emotional development is a very important subject of study for psychologists and educators. A particularly
important issue research in this area is the human emotional maturity, which is shaped primarily in early childhood in a family
environment. In the article the author analyzes the importance of emotional development in the functioning of the human being and
analyzes the factors that influence on the emotional maturity of the child in a family environment.
AННОТАЦИЯ
Проблема эмоционального развития человека является очень важной областью исследований для психологов и педагогов. Особенно важной темой исследований в этой области является человеческий эмоциональная зрелость, которая, прежде
всего, в форме в раннем детстве в семейном окружении. В статье автор анализирует важность эмоционального развития в
функционировании человеческого существа и анализирует факторы, которые влияют на эмоциональную зрелость ребенка
в семейной среде.
Keywords: emotional development, family environment, children, youth.
Ключевые слова: эмоциональное развитие, семейное окружение, детей, молодеж.
Introduction
Researchers are unanimous about the fact that it is the social
environment affects the emotional development of the child, by
facilitating, braking and steering of expressing emotions. Human
feelings are regulated by other people from the earliest days of
his life [13]. Children learn to express and control his emotions
through imitation environment [11;13]. Childhood is a period
of formation of basic emotional skills. The resulting emotional
habits in childhood are very durable and used by the body later
in life [8]. At that time, the brain develops complex structures at
a very fast pace. Accordingly, the learning processes emotional
skills extend much easier than later in life. During adolescence
are strengthening ties nerve and brain mature fields critical to the
emotional sphere. For modeling these connections significantly
affected repetitive, acquired in childhood habits that are fixed
in basic synaptic connections of nerve networks and later is it
difficult to change. The development of emotional reactions
depends on the social environment.
An environment that plays the most important role in the
development of the child’s personality and forming emotional
is the family. Other environment (school and peer group) appear

later [2]. The child has already formed the basic components of
personality and emotional maturity.
Emotional development and functioning of human
Emotions play a very important role in human life. Persons
emotionally mature are open to others, they have a benevolent
attitude to the environment, do not show the tendency to
worry, devote their time and energy to other people, take back
responsibility empathize with others, they show them care, in
his actions are guided by ethical principles are satisfied with
themselves and others, and cope well with stress.
Emotionally mature person is one who: 1. directs your
emotions and have dominion over them, 2. knows each other
and understand their emotions, 3. able to channel his emotions
so as to facilitate the achievement of the objectives pursued him,
4. properly read the emotions of other people, 5. has the art of
making contacts and positive influence on men [21]. Emotionally
mature man is also prepared to change the conditions of life and
take on new tasks.
Emotional maturity positive effect on: independence in the
emotional sphere (fuller recognition and express their emotions
and recognize the differences between feelings of action);
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control over their emotions (control of anger, coping with stress
and frustration advantage in the life of positive feelings towards
oneself); ability to use emotions in action (responsibility, ability
to concentrate on the task and self-control); empathy (the ability
to see the world from the point of view of others, sensitivity
to the needs of others, listening to others); opportunities to
better build personal relationships (the ability to analyze and
understand them, solving conflicts and problems arising from
interacting, self-confidence, openness, popularity, prudence in
the proceedings, pro-social behavior and willingness to share
with others, cooperation, help) [3].
In addition, mature emotionally person is able to: recognize
and express emotions; the use of emotion in assisting
thinking; understanding and analysis of emotions; coping with
relationships; transformation of emotions; motivate yourself
[9;19].
In contrast, emotionally immature person has a mental
excitability zmożoną, and her reactions are inadequate to the
strength of the stimulus, and often get angry. On the other hand,
anger adversely affects the health, personality, spiritual realm,
core values, family, work, financial status, contacts, camaraderie
and respect for the law [10;3].
In the context of the analysis, we can conclude that the
proper development of emotional (emotional maturity) is one
of the basic conditions for proper contact with oneself and with
the environment and motivation. Emotional maturity is also
the subject of mental health, understood as the ability to live
harmoniously with other people in order to positively transform
the environment [6].
Family environment as a source of emotional disorders child
Emotional disturbances that can occur in a young person are
most commonly associated with incorrect and incomplete impact
of parents on the child’s emotional sphere. The consequences of
such conduct are psychogenic, because their existence depends
on the child’s psyche response to the situation in which it found.
The child’s emotional development is related to the satisfaction
of the following requirements: unconditional love, that love of
a parent is not dependent on the child’s behavior; respect for the
child’s personality; spending time with their parents; stability
and to exercise control by parents; help in achieving maturity.
In addition, at each stage of development the child needs
parental guidance, to acquire social skills such as giving and
taking, interaction with others [18]. If these needs are not met
it may occur emotional disturbances, particularly neuroses,
anxiety and hyperactivity.
Specific set of feelings and behaviors and learned defensive
reaction from loneliness and rejection is called a neurosis. It is
most often rooted in long-term psychological conflicts arising
and dependent child’s educational environment. It develops
under the influence of experiences of the child and abnormal
emotional relationships with their parents. A child who from the
very beginning there is unsatisfied needs such as love, belonging,
safety, acceptance, closeness, lives in a constant sense of threat and
tension leads to neurotic behavior. The impact on the formation
of neuroses children also have the impact of parenting based on:
excessive strictness and punishment, restrictions of freedom of
child development, excessive (inadequate to the possibility of
development of the child) expectations or inconsistency (the issue
of child conflicting commands, punishment for minor things and
at the same time omitting important offenses child), or excessive
indulgence (too rapid weaning a child, or unnecessary guarding
him). The factors encouraging the formation of neuroses include:

prevailing socio-cultural standards, external appearance of the
child, discordant rhythm of development of the child and the
child’s personal experience in relations with third significant [7].
In the case of anxiety neurosis often it occurs, which signals
the child to the presence of danger. Thus, every child in certain
situations fears and thus learns that in life there are situations
that cause anxiety. With age, the repertoire position causing
the child a feeling of fear is changed. Understood, overtraining
situations no longer have power and your child can safely
walk the path of personal development. The feeling of anxiety
is closely connected with the formation of the child’s sense of
,,I”. Fear actual takes place in a situation of real danger. Usually
accompanied by events like those in which the child previously
attended and experienced anxiety. Fear continues to exercise
a positive role when it is so strong that it turns into a phobia,
or a sudden episode of intense fear. In such a situation occur,
among other things: palpitations, sweating, shortness of breath,
feeling of choking, dizziness, lack of awareness of themselves
and the world. Improper relationships in a family environment,
a sense of loneliness, insecurity could lead to panic a determined
situationally (attitude of the parent and its relationship to the
child directly cause the child’s anxiety) and panic attacks caused
by situational (reaction neurosis child is deferred, but its cause is
Parental unfavorable attitude). Improper relationship with their
parents may also lead to social phobia - then the child withdraws
from interaction with peers. Cooperation and contacts with it are
limited and incomplete [18;4;20;6].
The influence of parents on the child’s emotional development
The family is the first model of social behavior. In a family
environment a child establishes its first social and emotional
contacts as well as gains first experiences of life [22, p. 34]. In
family child he shows his emotions, talk about them and show
them rozpoznaje. In family child he shows his emotions, talk
about them and show them. Parents show, what is the value and
intensity of the experience and how data can be modeled their
experiences of emotional appropriate.
Children better understand the emotions when their parents
express emotions clearly, when pokzują to disclose and regulate
their emotions. The development of emotional expression,
however, is dependent on the individual experience of the child
[13].
Correct messages transmitted by the parents have a huge
influence on the accurate expression and read emotional
messages. If parents react properly or avoid and deny some
emotions, eg. The negative, then the children may have affected
patterns of emotional response.
Parents need to show an interest and respond appropriately to
signs of both positive and negative emotions your child. Parents
should be able to: identify the emotions experienced by children;
distinguish emotions, talk about emotions and describe them,
answer children’s questions about emotions, express and control
emotions.
An important role is played mechanisms of emotion
regulation enabling the recognition of emotions and directing
them in such a way as to be able to meet their needs and realize
the potential of development in accordance with social norms,
and maintaining positive relationships with others [14;17;15].
What is important is the correct ratio of parent to the child’s
emotional experiences, especially the interest or interests bak
emotional life of the child; acceptance or rejection of the emotions
of the child; consent or lack of consent on the expression of both
positive and negative emotions. It is important that parents were
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sensitive to emotional signals of children, able to interpret these
signals and respond to them. The child needs to know that his
emotions are the parents accepted and reciprocated. Whether
the child will express emotions that will be avoided depends on
the parents. It is important to help maintain positive emotions
and weakening of negative emotional states. Mistake made by
parents to punish children for expressing negative emotions.
Conclusion
Based on the analysis, we can conclude that the family has
a significant impact on the emotional development of the child.
Attitudes of parents, parenting style, family home atmosphere
are among the most important factors shaping the emotional
maturity of the child. Parents should therefore broaden their
knowledge of emotional development to properly react in
situations of emotional stimulation of the child, often inadequate
to acting stimulus. An important task of the parents of the child is
also equipped with the ability to deal with feelings and emotions,
both positive and negative. Wider knowledge of the emotional
development also helps to identify and name the feelings, to
show them and control the destructive emotions.
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AННОТАЦИЯ
В статье изучены характеристики представлений о брачном партнере у супругов с низким и высоким уровнем
удовлетворенности браком. Анализ представлений осуществляться как по показателю удовлетворенности для каждого
отдельного респондента, так и для пары. Показано, что у супругов с высоким уровнем удовлетворенности браком
представления о брачном партнере отличаются согласованностью семейных ценностей в пределах пары, внутренней
непротиворечивостью, а также совпадением ролевых ожиданий и притязаний в пределах пары. Также было показано, что у
супругов с низкой удовлетворенностью представления о брачном партнере противоречивы и не согласованы как в пределах
пары, так и каждого индивида в частности. Это проявляется в несовпадении ролевых притязаний и ожиданий в основных
сферах семейной жизни, в противоречии межу представления об идеальном и реальном партнере, в доминировании
негативного эмоционального фона.
ABSTRACT
The partner representation’s characteristics of the couple with a low and high level of marriage satisfaction are studied. The analysis is done including per-sonal subjects along with couple as whole. It is shown that the representations of high-satisfied spouses
are differed with consistency of family values within a couple, as well as with the coincidence of role expectations and aspirations
with-in the couple. It is also shown that representations of low-satisfied spouses are contradictory and not consistent among the pair
. It manifests as the mismatch of aspirations and expectations in key areas of family life, contrary of an ideal and a real partner with
the dominance of the negative emotional background.
Ключевые слова: удовлетворенность браком, согласованность пред-ставлений, ролевые ожидания, семейные ценности.
Keywords: marriage satisfaction, representation’s consistency, role expectations, family values.
Одним из вопросов в исследовании семейных отношений, который не теряют своей актуальности с течением времени, является вопрос качества брака. Традиционно, одним
из важнейших показателем субъективно воспринимаемого
качества брака является удовлетворенность супругов своими брачными отношениями. Исследователи определяют ее
как внутреннюю субъективную оценку, проявляющуюся в
отношении супругов к собственному браку. Так, согласно
С.И. Голод, «…удовлетворенность браком, очевидно, складывается как результат адекватной реализации представления о семье, сложившегося в сознании человека под влиянием встреч с различными событиями, составляющими его
опыт (действительный или символический) в данной сфере
деятельности» [цит по: 1, с. 89].
Отечественными и зарубежными учеными был проведен
ряд обобщений и классификаций факторов, влияющих на
качество семейных отношений и удовлетворенность браком
[1]. Одним из условий удовлетворенности браком является
представление супруга о брачном партнере и о характере
взаимо-отношений между ними (С.Ю. Головин, С. Московичи, К.А. Альбуханова, Р. Винч, Дж. Эдвартс и др.).
В современной психологии содержание понятия «представление» доста-точно размыто. Традиционно представление трактуется как вторичный по отношению к перцепту
образ, по сути – образ памяти [2]. Однако благодаря вкладу
когнитивных психологов представление стало использоваться для характеристики ментальной репрезентации объектов,
предметов и событий окружающего мира разной степени
сложности и обобщенности. В этом случае представление
включает в себя такие компоненты как собственно знания
и понятия, а также связанные с ними оценки (в том числе и
эмоциональные). В настоящей работе под представлением о

брачном партнере мы понимаем совокупность когнитивных
и эмоциональных характеристик, которым обладает один
супруг по мнению другого.
Наиболее часто исследование представлений о супруге
проводилось в перспективе будущего, т.е. у респондентов,
еще не вступивших в брак. Одна-ко представления о потенциальном супруге существенно меняются в процес-се
супружеской жизни, поэтому мы полагаем, что изучение
представлений у супругов, находящихся в браке более 5
лет, также имеет свою актуальность и практическую значимость, т.к. знания, полученные в ходе исследования, мо-гут
обогатить работу семейных психологов, консультирующих
семейные пары в момент кризиса их отношений.
Исследованием представлений о брачном партнере занималась С.В. Жолудева в контексте изучения психологической готовности к браку [3]. Ав-тором было установлено,
что психологическая готовность к браку связана с внутренней непротиворечивостью и согласованностью представлений о бу-дущем супруге. Мы полагаем, что в дальнейшем
при вступлении в брак эта характеристика не теряет своей
значимости уже как фактор удовлетворенности своими супружескими отношениями. Внутренняя непротиворечивость и согласованность представлений о супруге находит
свое отражение в таких показателях, как согласованность
описаний идеального супруга и его же ре-ального и согласованность описаний себя самого как реального супруга и
себя самого как идеального супруга. Эта согласованность,
по сути, говорит о степени совпадений ожиданий и реальности как относительно самого себя, так и своего супруга; это
точка, в которой в отношениях между мужчиной и женщиной сходятся идеалистическое и реальное.
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Также среди факторов удовлетворенности браком некоторые авторы выделяют согласованность семейных ценностей
мужа и жены и ролевых представлений о том, кто и в какой
степени отвечает за выполнение тех или иных обязанностей
[4]. Адекватность ролевого поведения супругов зависит от
соответствия ролевых ожиданий (ожидание мужа или жены
от партнера активного выполнения тех или иных семейных
обязанностей) ролевым притязаниям супругов (личная готовность каждого из партнеров выполнять се-мейные роли).
Если ролевые ожидания, например, мужа от жены, совпадают с представлениями самой жены относительно ее ролей
в браке, то такой брак будет устойчив, а супруги будут им
удовлетворены.
В свете сказанного, мы предположили, что у супругов с
разной удовлетворенностью браком представления о брачном партнере будут отличаться по ряду параметров: внутренней согласованности, согласованности ролевых ожиданий в пределах пары, а также некоторым качественным
характеристикам (реалистичности, эмоциональные оценки
и т.д.).
На основании результатов методики Ю.Е. Алешиной
«Удовлетворенность браком» была сформирована выборка респондентов, включающая 68 человек от 20 до 40 лет,
состоящих в браке более 5 лет. Мы ограничились респондентами, уровень удовлетворенности браком которых либо
высокий, либо низкий, а также были отобраны только те
пары, где оба супруга или удовлетворены своим браком, или
неудовлетворены своим браком.
Для изучения показателя внутренней согласованности
и непротиворечивости представлений был использован
опросник «Представление о себе и брачном партнере» С.В.
Жолудевой. Данная методика позволяет определить совпадения между шкалами «Идеальный партнер» и «Реальный
партнер» и между шкалами «Идеальный партнер» и «Я
сам». Сравнительный анализ уровня совпадений между
«идеальным партнером и реальным партнером» у супругов с высоким и низким уровнем удовлетворенности браком показал статистически значимые различия в распределении совпадений в двух подвыборках (χ2эмп=46,711 при
p0.01=9,21). Оказалось, что у супругов с низким уровнем
удовлетворенности браком качества, которые, по их мне-
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нию, должны характеризовать идеального брачного партнера, не характерны для их реального партнера. Для супругов,
удовлетворенных браком, что ожидаемо, характерна тенденция к совпадению между шкалами «Идеальный партнер» и
«Реальный партнер». Респондентам, удовлетворенным в
браке, присуще достаточно согласованное, немного идеализированное видение своего брачного партнера. Это может
свидетельствовать о том, что супруги или в значительной
степени оправдали свои ожидания от брачного партнера,
или реальный супруг/-а поменял их представление об идеальном партнере. Кроме того, для респондентов с высокой
удовлетворенностью браком характерно критичное отношение к себе как к идеальному партнеру. Они не склонны
идеализиро-вать себя как супругов, однако способны видеть
в себе достоинства в этом статусе. Подобная позиция позволяет адекватно воспринимать свои возмож-ности как супруга и дает пространство для последующего роста и изменений в этой сфере. Супруги с низкой удовлетворенностью
браком скорее видят в себе те идеальные качества, которые
хотели бы видеть в своем партнере.
Для исследования согласованности представлений о супруге в пределах пары была использована методика А.Н.
Волковой «Ролевые ожидания парт-неров» (РОП). Эта методика отражает основные функции семьи и позволяет составить шкалу семейных ценностей. По итогам сравнительного анализа по показателю представлений «согласованность
в пределах пары» у супругов с разной удовлетворенностью
браком были обнаружены статистически значи-мые отличия. Супругам с низким уровнем удовлетворенности браком
крайне важна сексуальная сторона отношений. Брачный
партнер рассматривается ими исключительно как сексуальный партнер, и гармония в семье зависит от интимной жизни. При этом значимость эмоциональная сторона в брачных
отношениях у респондентов данной группы невелика. Возможно, неудовлетворенность брачными отношениями в этой
подгруппе обусловлена тем, что ее участники акцентируют
внимание на внешности партнера, его привлека-тельности,
положении в обществе, социальной позиции и упускают из
вида эмоциональную поддержку в семье, возможность открыть свой внутренний мир партнеру, а также не желают
раскрыть себя в роли родителя.

Рисунок 1. Абсолютные значения моды распределения оценок по каждой из сфер семейных ценностей для обеих групп
испытуемых

126

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

По сравнению с предыдущим выводом супругам с высоким уровнем удовлетворенности браком, напротив, важно,
чтобы их брачный партнер был для них близким человеком,
с которым возможны доверительные, близкие отношения,
который умеет и может поддержать, и при необходимости
оказать психологическую помощь. Эмоциональный фактор
является ключе-вым в удовлетворенности брачными отношениями. Эти результаты были косвенно подтверждены
анализом методики С.А. Белорусова «Мое письмо о супруге». Эта методика представляет собой вариант известного
в психологии метода «Незаконченные предложения». С
ее помощью можно выявить об-щий эмоциональный фон,
которым сопровождаются представления одного супруга
о другом. Результаты этой методики наименее формализованы, од-нако в силу своей проектной направленности
предоставляет обширное поле для исследователя. Один из
вопросов методики – «Что я могу рассказать о самом …
для меня человеке, моем партнере по браку» – подразумевает акту-ализацию представлений о супруге на данный
момент, тот эпитет, который супруг ставит вместо пропущенного слова, свидетельствует о его отношении к своему
брачному партнеру. Супруги с высокой удовлетворенностью бра-ком для характеристики своего партнера использовали преимущественно слова «родной» (32% от общего
числа использованных слов) и «близкий» (27% от общего
числа использованных слов), а среди респондентов с низкой удовлетворенностью браком – в основном эпитет «важный» (61% от общего числа использованных слов). Это может свидетельствовать, что лица, удовлетворенные браком,
более открыты в своих переживаниях относительно своего
супруга, лица же, не удовлетворенные своим браком, признают важность своего партнера, однако отстранены от него
эмоционально, их харак-теристика более формальна, чем у
респондентов другой подгруппы.
Одним из заданий в методике было подобрать ассоциацию со своим брачным партнером среди животных. Супруги, удовлетворенные своим браком, использовали преимущественно уменьшительно-ласкательные формы; среди
самих животных использовались наиболее часто встречаемые в нашей культуре категории: кошечка (котька, кошак)
– 31% от общего числа исполь-зованных слов для этой
группы, медвежонок – 15%, собачка – 24%. Эмоци-ональную сторону выбранных категорий хорошо демонстрирует
сравни-тельный анализ выбранных категорий супругами,
неудовлетворенных своим браком. Они использовали в
своих описаниях таких животных, как обезьяна, кот, собака, хомяк, индюк. Уменьшительно-ласкательные формы не
исполь-зовались вообще. Когда респондентам предлагали
раскрыть смысл выбран-ного животного, тем самым охарактеризовать своего супруга в краткой форме, а также отрефлексировать и свои личностные черты, которые, по их
мнению, являются существенными, супруги, удовлетворенные браком, отме-чали в своих партнерах различные качества – преимущественно положи-тельные, но встречались и
те, которые можно охарактеризовать как негатив-ные. Эти
характеристики коррелируют с последующими пунктами
методики, где прямо необходимо назвать негативные качества своего партнера. На наш взгляд, это свидетельствует о
том, что лица, удовлетворенные своим браком, более адекватно представляют себе своего партнера, без идеализации.
Они осознают их слабые стороны, но принимают их, при
этом позитивный взгляд на своего супруга преобладает.

Среди главных качеств своих супругов ре-спонденты этой
группы отмечали: честность (22%), справедливость (15%),
нежность (21%), преданность (43%), открытость (19%), понимание (16%), естественность (11%). Лица, неудовлетворенные своим браком, среди наибо-лее главных качеств своего партнера называли следующее: хитрость (5%), доброта
(41%), запасливость и стяжательство (4%). Эти характеристики бо-лее формальны и амбивалентны.
Также по результатам эмпирического исследования были
обнаружены различия в анализируемых выборках в оценке
предшествующего заключе-нию брака периода. Используемая методика восстанавливает в памяти пер-вое впечатление о будущем супруге, которое, вероятнее всего, было
положи-тельным, а также приводит к необходимости задуматься о системе личност-ных ценностей и ожиданий в этот
период. Для респондентов, составляющих группу удовлетворенных своих браком, характерно совпадение ожиданий
перед вступлением в брак и текущего состояния дел в семье. Супруги пишут, что вступая в брак, больше всего им
хотелось, чтобы у них были «крепкие, гармоничные и доверительные отношения», чтобы оба супруга «разделяли ценности друг друга», чтобы «была счастливая семья, где есть
безопасность и каждый является опорой для другого». Относительно ожиданий респон-денты пишут, что в основном,
они оправдались (75% ответов от общего чис-ла для этого
группы). Часто они пишут, что сейчас понимают друг друга
лучше, чем раньше. В качестве основной стратегии поддержания довери-тельных отношений многие респонденты пишут о необходимости «идти на компромиссы», «сглаживать
углы друг друга».
Супруги, вошедшие в группу неудовлетворенных браком, отмечают, что их ожидания от брака не оправдались,
многие пишут о разочаровании. При этом содержательно их
ожидания те же, что и у испытуемых предыду-щей группы.
Они мечтали о крепкой семье, доверительных и открытых
от-ношениях, о стабильности и безопасности. Остается открытым вопрос отно-сительно фактора, способствующего
такому разочарованию, однако, на наш взгляд, косвенным
показателем может служить тот факт, что респонденты из
подвыборки не удовлетворенных браком отмечают, что ожидания их парт-нера по браку не совпадали с их собственными, т.е. речь идет о рассогласо-ванности ролевых ожиданий,
которую показала методика РОП А.Н. Волко-вой. Респонденты этой группы так же, как и в предыдущей, отмечают,
что сейчас они лучше понимают своих партнеров, но в контексте всего письма это понимание носит скорее негативный характер, чем позитивный.
Респонденты обеих групп соглашаются с тем, что у них
есть свои лич-ностные проблемы, которые могут мешать
их семейным отношениям – в равной степени, как и у их
партнеров. Однако наблюдается тенденция у ре-спондентов,
не удовлетворенных своим браком, быть более критичным
к своему партнеру, чем к самому себе. Относительно формализованным пара-метром в данной методике является
рейтинг, который респондент выставляет своему партнеру сейчас и на момент свадьбы. Рейтинг выставляется по
10-балльной системе. У лиц, неудовлетворенных браком,
рейтинг их супруга упал (на 30%), а лиц, удовлетворенных
раком, этот рейтинг остался на прежнем уровне. Это является, на наш взгляд, ожидаемым результатом, он хорошо соотносится с предыдущими результатами как по этой методике, так и по другим, использованным нами в исследовании.
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Несовпадение ожиданий до брака с нынешним положением
дел приводит к снижению оценки своего супруга.
В оценках личностных характеристик своих брачных
партнеров лица с разной удовлетворенностью браком также
различны. Супруги, которые до-вольны своими семейными
отношениями, высоко оценивают своего партне-ра, эмоциональный фон их оценок положителен. Для лиц, не удовлетворен-ных браком, характерны более амбивалентные эмоциональные переживания относительно своего партнера,
их оценки личностных качеств более низкие, чем в предыдущей подвыборке, что свидетельствует о разочаровании,
упо-минавшемся ранее.
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить, что су-ществуют различия в представлении о
брачном партнере у супругов с низ-ким и высоким уровнем
удовлетворенности браком. Представления о брач-ном партнере лиц с высоким уровнем удовлетворенности браком
отличаются согласованностью семейных ценностей в пределах пары, внутренней согла-сованностью и непротиворечием, а также совпадением ролевых ожиданий и притязаний
в пределах пары. У супругов с низкой удовлетворенностью
бра-ком представления о брачном партнере противоречивы
и не согласованы как в пределах пары, так и каждого индивида в частности. Это проявляется в не-совпадении роле-
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вых притязаний и ожиданий в основных сферах семейной
жизни, в противоречии межу представления об идеальном и
реальном парт-нере, в доминировании негативного эмоционального фона. В свою очередь, представления о брачном
партнере являются одним из факторов, опреде-леяющих
удовлетворенность браком, так как в них аккумулируются
как ожидания от партера и отношений с ним, так и оценка отношений с ним, спо-собность критично воспринимать
себя и другого и готовность изменять и развивать свои отношения.
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AННОТАЦИЯ
В статье раскрывается проблема нетерпимого отношения в современном мире к людям иной национальности, иной
веры, иной социальной группы, иного поведения или образа мысли.
ABSTRACT
The article deals with the problem of intolerance in the modern world people of different nationality, a different belief, a particular
social group that behavior or way of thinking.
Ключевые слова: толерантность, интолерантность, современное общество.
Key words: tolerance, intolerance, the modern world.
Толерантность (от лат. tolerantia – терпимость) – равнодостойное отношение личности, выражающееся в сознательном подавлении чувства неприятия, вызванного всем
тем, что знаменует в другом иное (внешность, манера речи,
вкусы, образ жизни, убеждения и т. п.) [1].
Толерантное поведение – это путь человека, хорошо знающего себя, комфортно чувствующего себя в окружающей
среде, понимающего других людей и готового всегда прийти на помощь, человека с доброжелательным отношением к
иным культурам, взглядам, традициям. Толерантный человек видит мир во всем его многообразии.
Интолерантность (от лат. intolerantia – непереносимость, нетерпимость) как социальный и культурный феномен – сложное и неоднородное явление. И если основным
компонентом понятия «толерантность» является активная
нравственная позиция личности и готовность человека к сотрудничеству с людьми иных культур, взглядов, убеждений,
то основой интолерантности является позиция личности и

готовность к неприятию, нетерпимости людей иных культур, взглядов, убеждений.
Интолерантное поведение характеризуется представлением человека о собственной исключительности, низким
уровнем воспитанности, неприятием противоположных
взглядов, традиций и обычаев. Есть только два сорта людейплохие и хорошие. При этом акцент делается на различиях
между «своими» и «чужими».
Следствием этого могут стать призывы к агрессивным,
насильственным действиям против других, «не наших». В
основе интолерантности лежит неприятие «другого» за то,
что он выглядит, думает, поступает иначе. Нетерпимость порождает стремление к господству и уничтожению, к отказу
в праве на существование тому, кто придерживается иных
норм жизни.
Основными формами проявления интолерантности являются: оскорбления, предрассудки, насмешки, выражения
пренебрежения, негативные стереотипы, предубеждения,
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которые основывающиеся на отрицательных чертах и качествах, также расизм, национализм, фашизм; осквернение
религиозных и культурных памятников, изгнание, религиозное преследование и т.д.
Процессы глобализации и реформирования российского общества, сопровождающиеся социальной напряженностью и противоречивыми явлениями, приводят к актуализации проблемы толерантности, имеющей глубокие корни,
связанные с историческим прошлым.
Проблема толерантности всегда являлась очень важной
для социума. Структура, жизнестойкость, развитие общности (общества) зависят от многих факторов, в том числе и от
меры толерантности.
В двадцатом веке в социологических исследованиях все
отчетливее прослеживались апокалипсические мотивы. Так,
Освальд Шпенглер в книге «Закат Европы» предрекал гибель западной цивилизации, а Макс Вебер размышлял о мировой тенденции рационализации социальных действий и
связанной с этим опасности. Как отмечает Кравченко С.А.,
предвидения Вебера о возможности «иррациональной рациональности» вскоре подтвердились на практике: все основные характеристики подобной рациональной организации продемонстрировал Холокост-это невиданная никогда
машина массового уничтожения людей, строгий контроль с
помощью нечеловеческой технологии и т.п. [2].
Идеи «заката цивилизации» высказывались и такими
великими мыслителями, как Сорокин П.А., Ильин И.А., Й.
Хейзинга и другими. С.Л. Франк утверждал, что человечество вступило в эпоху разрушительных войн и значительных внутренних потрясений.
Тенденции разрушения культуры, общества нарастают
и в 21 веке. В этих условиях вопросы стабильности общества на основе общечеловеческих ценностей обостряются.
Вследствие этого, актуальность общечеловеческих идеалов
– таких, как справедливость, свобода, толерантность и так
далее –возрастает на порядок, так как именно эти идеалы
как раз способны приостановить «сползание» человечества
в трясину глубоких потрясений.
В современный период нового социально-исторического
поворота в жизнедеятельности людей, когда общество поглощено проблемами освоения рыночных отношений, нестабильностью экономики, политическими сложностями,
все более разрушаются социальные и нравственные устои.
Это ведет к регрессу гуманности, нетерпимости и ожесточению людей, дезинтеграцию внутреннего мира личности,
вакууму духовности. Другими словами – современное Российское общество переживает не столько экономический,
сколько духовно-нравственный кризис, следствием которого является то, что совокупность ценностных установок,
присущих сознанию (и в первую очередь детскому и молодежному) во многом деструктивна и разрушительна с точки
зрения развития личности, семьи и государства.
В обществе исчезли представления о высших ценностях
и идеалах. Оно стало ареной необузданного эгоизма и нравственного хаоса. Духовно- нравственный кризис усугубляет
кризисные явления в политике, экономике, социальной сфере, межнациональных отношениях.
Современное общество утратило традиционные моральные ценности, а новых не приобрело. Все это не дает возможности людям четкого различения понятий добра и зла,
правды, достоинства, чести, совести; искажает и подменяет
традиционные представления о человеке и смысле жизни.

В связи с этим, в современной культуре изменяется традиционное понимание «нравственности» как благонравия,
согласия с абсолютными законами правды, достоинством,
долгом, честью, совестью человека.
Человек не рождается с врожденной нравственностью.
Нравственность это продукт воспитания – основа личности
человека, роль ее огромна, и поэтому столь важно, как можно раньше ознакомить человека с нравственными ценностями.
Недостаток нравственного воспитания подрастающего
поколения составляет одно из величайших зол нашего времени, с которым необходимо бороться, иначе человечество
дойдет до окончательной гибели и нравственного разложения.
В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость: ее необходимо осмыслить как одну из приоритетных
в деле развития нашего государства.
Сегодня важно, что здравомыслящая часть общества
ясно осознает наличие в стране духовно-нравственного
кризиса. Это проявляется в легковерном отношении к семейным ценностям, к распространению насилия, террора,
вандализма, правового нигилизма, коррупции и других негативных явлений.
Решение этих и многих других проблем только государственными средствами невозможно. Необходима солидарность и консолидация значительных интеллектуальных
ресурсов, прогрессивного, здравомыслящего населения для
преодоления складывающихся негативных тенденций. Сегодня, когда требуется объединение и концентрация усилий
на решение острых социальных, нравственных проблем,
важна активная позиция самого гражданского общества,
нужна мобилизация творческой энергии людей [7].
Глобализация мировых процессов ставит перед цивилизацией угрожающий вопрос: быть или не быть человечеству? Глобальные проблемы явно показывают, что народы
зависимы друг от друга при решении этих задач. Необходимо изменить, переориентировать мировоззренческие установки с эгоистических, агрессивных на дружеские, толерантные. Все сложности и затруднения в современном мире
коренятся как раз в недостатках самого человека и человечества [6].
Поэтому толерантное общество – основа для решения
глобальных проблем. Отсутствие этой основы привело в 19
веке к гибели 35 миллионов человек, а в 20 веке – от 110 до
140 миллиона человек. А сегодня, когда человечество имеет ядерный потенциал, актуальность проблемы меры толерантности-интолерантности, является архиважной.
Важно на современном этапе создать безопасное жизненное пространство через формирование толерантных
установок среди подрастающего поколения. Ведь, молодежь является носителем будущего и поэтому для создания
толерантного мира важно учитывать ценностные ориентации молодежи [3, 4, 5].
Толерантность – один из основных компонентов в системе ценностей в жизни общества и человека. Но во взаимоотношениях человека и общества существуют разные подходы: антагонистический, когда общество и человек как бы
противопоставлены друг другу, и другая концепция, концепция тождества человека и общества. В этом подходе человек
и социум две разные единицы, а одно начало – двойственное
тождество, на что указывал русский мыслитель Соловьев
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В.С., говоря, что общество есть дополненная или расширенная личность, а личность – сжатое или сосредоточенное
общество [7,с.286].
Придерживаясь второй концепции, можно сделать несколько допущений, и одно из них – следующее: ценности
и действия человека и общества взаимосвязаны и взаимозависимы. Поэтому посредством толерантности можно регулировать конкретную меру социальной напряженности в
обществе.
Итак, в современном обществе толерантное сознание
должно стать целенаправленно формируемой моделью взаимоотношений людей, народов и стран. В нашей стране следует формировать именно такое понимание толерантности,
стремиться к тому, чтобы оно стало привычным в обыденном языке. Позиция терпимости и доверия – это основа для
осуществления выбора будущих поколений в пользу мира,
а не войны, мирного сосуществования человечества, а не
конфликтов.
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AННОТАЦИЯ
Организация
процесса психологической реабилитации когнитивных функций способствует увеличению
продолжительности жизни пожилых людей без осложнений, нарушающих интеллектуальные, характерологические
и психические свойства личности. При таком подходе к пониманию проблемы старости возникает возможность и
необходимость подготовки людей к старению. Точное и полное знание особенностей личности определяющих специфику
процесса старения позволит направленно изменить условия, образ жизни пожилых людей так, чтобы способствовать
оптимальному функционированию и оказывать тем самым сдерживающее влияние на процесс снижения когнитивных
функций. Задача процесса психологической реабилитации, заключается в разработке технологий психологического
обеспечения, в частности специальных программ психологической реабилитации людей пожилого возраста.
ABSTRACT
The organization of process of psychological rehabilitation of cognitive functions promotes increase in life expectancy of elderly
people without complications breaking intellectual, characterologic and mental properties of the personality. At such approach to
understanding of a problem of an old age there is an opportunity and need of training of people for aging. The exact and full knowledge of the features of the personality defining specifics of process of aging will allow is directed to change conditions, a way of life
of elderly people so that to promote optimum performance and to have thereby the constraining impact on process of decrease in
cognitive functions. The problem of process of psychological rehabilitation, consists in development of technologies of psychological providing, in particular special programs of psychological rehabilitation of people of advanced age.
Ключевые слова: геронтология, старение, пожилой возраст, психологическая реабилитация, когнитивная функция.
Keywords: gerontology, aging, advanced age, psychological rehabilitation, cognitive function.
В связи с увеличением продолжительности жизни человека заметно возрос интерес к геронтологическим проблемам. Изучение когнитивной сферы, в том числе и аспектов эмоционально-личностной сферы в пожилом возрасте,
имеют огромную актуальность и могут быть применимы в
составлении программ психологической реабилитации, как
базовой составляющей профилактики возрастного снижения когнитивных функций и деменции.
Время появления возрастных изменений психики относительно индивидуально. Вместе с тем выделяются определенные периоды жизни индивидуума, в которых наблюдается появление этих возрастных изменений. Возраст, который
обычно считается началом возникновения психических изменений, связанных с инволюцией, составляет 50—60 лет.
Психические расстройства у лиц пожилого возраста проявляются как в форме пограничных психических расстройств,
так и психозов. Частота психических расстройств у лиц
пожилого возраста очень высокая. Среди людей старше 65
лет психические нарушения различной степени составляют
30—35%, из них психозы и состояния слабоумия — 3—5%.
Неврозоподобные реакции проявляются нарушением сна,
различными неприятными ощущениями в теле, эмоционально-неустойчивым
настроением,
раздражительностью, безотчетной тревогой и опасением зa благополучие
близких, свое здоровье.
Случаи физического недомогания, соматическое неблагополучие, происходящие изменения личности в пожилом
возрасте захватывают как характерологические, так и
интеллектуальные свойства. В характерологических особенностях происходит как бы заострение и утрирование отдельных, свойственных больному ранее личностных черт.
Так, недоверчивость переходит в подозрительность, бережливость — в скупость, настойчивость — в упрямство и

т. д. Интеллектуальные процессы утрачивают свою яркость,
ассоциации становятся бедными, снижаются качество и
уровень обобщения понятий. Осмысление новых событий
и явлений требует большого напряжения и времени. Новая информация или вообще не усваивается или усваивается с большим трудом. Прежде всего, нарушается память
на текущие события. С трудом, например, вспоминаются
события прошедшего дня. Происходит также и снижение
критики — возможность правильно оценивать свое психическое состояние и происходящие изменения.
Степень описываемых расстройств у людей пожилого
возраста может быть представлена различно: от сравнительно легких до достаточно глубоких нарушений, когда требуется систематическое лечение и наблюдение у психиатров.
Исключительно биологическое, психологическое или
исключительно социальное определение старения — это
узкий подход к самому процессу старения. Дж. Биррен
(Birren, 1964), Шрутц и Биррен предложили рассматривать
старение как процесс, состоящий из трех компонентов. Процесс биологического старения, который ведет к возрастанию уязвимости организма и высокой вероятности смерти,
они определили как senescing (от senescence — старение).
Наравне с ним происходят изменения в социальных ролях,
что влечет за собой изменение паттернов поведения и изменение социального статуса. Этот вид старения определен
как eldering (от elder — старые люди, старшие). К этим двум
процессам можно добавить психологическое старение,
называемое geronting (от gerontology — учение о старости,
геронтология). Этот процесс соответствует выбору адаптации к процессам старения, принятию решений и стратегий
справляться с трудностями.
Однако еще раньше к такому же выводу пришел Б.Г.
Ананьев «..необходимо более многосторонне изучать ком-
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плексные критерии возрастной периодизации, вычленять в
них биологические, психологические и социальные составляющие и устанавливать их взаимосвязи».
В современных исследованиях проблем психического
старения отчетливо отмечаются проступающие связи последнего с социальными изменениями, сопутствующими
этому возрастному периоду. Био-психо-социальная сущность человека дает основание рассматривать личностно-психологические изменения позднего возраста как совокупность взаимовлияния биологического и социального в
их генезисе.
В соответствии с этим Дж. Тернер и Д. Хелмс (Turner
and Helms, 1987) делят старение на три взаимосвязанных
и взаимно перекрывающихся процесса: психологическое
старение — как индивид представляет себе свой процесс
старения (например, молодые люди могут чувствовать себя
психологически более старыми); специфическое ощущение
психологической старости, которое обладает как объективными признаками (снижение интеллектуальных способностей, сужение эмоциональной сферы), так и субъективными
проявлениями. Ощущение старости реализуется в специфике отношения индивида к процессу своего старения при
сравнении с процессом старения других людей. Здесь
можно говорить о психологической асимметрии своей и
«чужой» старости, когда индивиду представляется, что он
стареет быстрее или медленнее, чем все остальные; биологическое старение — биологические изменения организма
с возрастом (инволюция); социальное старение — как индивид связывает старение с обществом; поведение и выполнение социальных ролей пожилыми.
Определение феномена старости можно найти в экзистенциальной психологии в связи с важной для экзистенциализма проблемой индивидуальной ответственности за свое
существование. К.Ясперс (1963 г.) считал старость благоприятным и естественным периодом жизни. Он писал, что
в старости способности угасают, но их заменяют обширные
богатства накопленного опыта; сдержанность, житейская
упорядоченность, самообладание придают духовному существованию оттенок чего-то приглушенного, незыблемого. Поэтому старости не нужно опасаться, у нее есть свои
преимущества, и ослабление страха смерти, мучающего человека на протяжении жизненных фаз, не главное из них.
Старость может быть прекрасной. Человек физически слаб
и не может, как прежде, предаваться радостям плоти, но он
свободен от их диктата, а это поможет избавиться от суеты,
в которой проходило его предыдущее существование. Если
человек в старости достиг мудрости — он добр, терпим и
снисходителен к слабостям других, потому что уже ни с
кем не соперничает, «насыщен жизнью». К.Ясперс (1963г.)
подчеркивал, что свойственные юности качества сменяются
памятливостью зрелого возраста и возможным катарсисом
старости.
Раскрывая понятие старости в рамках психоаналитического подхода,
Карл Юнг придавал большое значение изучению проблем, как он называл, «второй половины жизни» человека.
Для него середина жизни являлась критическим, поворотным моментом, когда перед индивидом открывались новые
возможности для саморазвития. Человеку уже не требовалось устанавливать столько внешних связей, ему не нужна
форсированная социализация. В зрелом возрасте человек
в основном поглощен внутренней работой самопознания
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(самореализации), которую Юнг (Jung К., 1972) назвал «индивидуацией». Человек во второй половине жизни может
обрести новое полновесное развитие своей личности. Юнг
придавал большое значение символическому и религиозному опыту в обретении состояния гармонии между индивидом и окружающим его миром. Рассуждая об учащении
нервных срывов при старении, К. Юнг (Jung К., 1972) видел их причину в том, что во вторую половину жизни люди
вступают неподготовленными.
В своей работе Е.С Авербух указывает: «У людей в позднем возрасте, как правило, падает активность, замедляются
психические процессы, ухудшается самочувствие. В процессе старения меняется отношение явлениям и событиям,
изменяется направленность интересов. Во многих случаях
происходит сужение круга интересов, частое брюзжание,
недовольство окружающими. Наряду с этим имеет место
идеализации прошлого, тенденция к воспоминанию. У старого человека зачастую снижается самооценка, возрастает
недовольство забой неуверенность в себе». (Е. С. Авербух,
1944)
Рассматривая проблему интеллектуального функционирования в пожилом возрасте, традиционным взглядом на
интеллект старых людей была концепция «интеллектуального дефицита». Считалось, что в старости наступает
снижение общих умственных способностей человека. Но
ряд современных исследований не подтверждают эту концепцию в абсолютных категориях. Как показывает наша
практика, нужно учитывать тот факт, что снижение показателей интеллектуальной деятельности в пожилом возрасте
зачастую связанно с замедлением скорости реакций, из-за
чего удлиняется время, необходимое для выполнения задания. Если не ограничивать строгими рамками времени, то
возможно более успешное выполнение задания.
В нашем исследование приняли участие женщины, в возрасте от 71 до 91 года. В экспериментальную группу было
отобрано 20 женщин с диагнозом деменция смешенного
типа (по тесту ММСЕ уровень когнитивных нарушений составил 24-30 баллов, что соответствует легкому снижению
когнитивных функций или преморбидной фазе деменции,
по классификации О.С. Левина). В контрольную группу вошло 20 женщин в возрасте от 67 до 89 лет, без явных психических патологий (по тесту ММСЕ также набравшие от24 до
30 баллов), но с жалобами на отдельные нарушения памяти,
эмоционального реагирования на жизненные ситуации.
Для изучения мотивационно-потребностного компонента личности применялась методика незаконченных предложений (на основе методики Дж. Нюттена), которая основана на принципе вербального завершения.
Основным показателем в экспериментальной группе является наличие ситуативной тревожности, обусловленной
нахождением в стационаре больницы. Об этом свидетельствуют следующие ответы: «Я хочу - чтобы меня отпустили
домой. Я боюсь - что меня не пустят домой. Я надеюсь – что
меня отпустят домой». Данный показатель очевиден в 85%
случаев. Следовательно, сравнивать показатели между экспериментальной и контрольной группами не имеет смысла.
По причине разных условий местонахождения. Вывод: наличие высокой ситуативной тревожности вызванной нахождением в стационаре, тревогой, обусловленной отсутствием
близких людей и привычной среды.
Анализ результатов изучения уровня самооценки. Для
изучения уровня самооценки мы использовали методику
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Дембо-Рубинштейн (с элементами клинической беседы).
Исходя из особенностей нашей экспериментальной группы
и учитывая возраст, психическое состояние мы исследовали
только актуальную самооценку. По четырем обязательным
шкалам: «здоровье», «ум», «характер» и «счастье». Статистический анализ полученных данных проводился в пакете
программ SPSS 17.0. Сравнение среднегрупповых показателей производим с помощью параметрического t-критерия

Стьюдента. Из полученных результатов видно, что значимых различий по уровню самооценки между показателями
экспериментальной и контрольной группами нет. Исследование психологического статуса проводилось по следующим критериям: индекс тревоги; отклонение от аутогенной
нормы и снижение работоспособности. Результаты отображены в Таблице 1, 2.

Средние значения критериев психологического статуса
группа

Таблица 1.

N

Среднее

Стд. отклонение

Стд. ошибка
среднего

Экспериментальная
группа

20

3,5000

2,66557

,59604

Контрольная группа

20

5,6500

2,62127

,58613

Экспериментальная
группа

20

14,9000

5,99912

1,34144

Контрольная группа

20

13,4000

4,73953

1,05979

Сниж_работоспос Экспериментальная
группа

20

10,9000

3,24281

,72511

Контрольная группа

20

2,6000

2,79850

,62576

Индекс_тревоги

Отклонение

Таблица 2

Выраженность равенства средних
t-критерий равенства средних
t

ст.св.

Значимость
(2-сторонняя)

Разность средних

Индекс_тревоги

2,572

38

,014

-2,15000

,83595

Отклонение

,877

38

,386

1,50000

1,70957

-1,775

38

,084

-1,70000

,95779

Сниж_
работоспособность

Из данных, представленных в таблицах видно, что существуют статистически значимые различия по выраженности индекса тревоги. Этот показатель в экспериментальной
группе в 1,6 раза ниже, чем в контрольной группе. Данные
достоверны при p<0,014.
По результатам экспериментального исследования в
рамках решения выдвинутых задач, нами были сделаны
следующие выводы:
- наличие высокого уровня ситуативной тревожности,
вызванной нахождением в условиях стационара;- различия
по уровню самооценки между женщинами экспериментальной и контрольной группами при статистической обработке
не выявлены;
- наличие ситуативной тревожности не влияет на уровень
личностной тревожности;
- для экспериментальной группы, по результатам статистической обработки характерно: наличие стресса связанного с блокировкой потребности в независимости, потребности в физическом комфорте, проявлении потребности в
доминирование, признание авторитета и т.д.
- сопоставление данных интеллектуальных тестов в молодом и пожилом возрасте не выявляет специфику интеллекта.
В пожилом возрасте интеллект качественно иной. Если в
молодости интеллект преимущественно направлен на готовность к обучению и решению новых задач, то в старости
основную роль играет способность к выполнению тех задач,

Стд. ошибка
разности

которые строятся на использовании накопленного опыта и
информации. Большое значение имеет степень умственных
способностей в молодом возрасте.
- в большинстве случаев снижение интеллектуальных
способностей у пожилых людей объясняется слабым здоровьем экономическими или социальными причинами, например изоляцией, а также недостаточным образованием и
некоторыми другими факторами напрямую не связанные со
старением.
В заключении можно отметить, что влияние социальных
и психологических факторов на процесс старения личности
заключается в обрыве привычных социальных и психологических связей и отношений пожилого человека, что приводит по существу к социальной деривации, неблагоприятно
воздействующей на его личность. Это эффект усиливается в
большинстве случаев в ситуации физического и психологического одиночества, столь частой в позднем возрасте.
Таким образом, стареющий человек попадает в уникальную ситуацию, для него, по степени сложности, непривычности и неопределенности. Человеку пожилого возраста
приходится самостоятельно вырабатывать требования к
своему поведению.
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В статье представлены экспериментально подтвержденные данные об особенностях влияние эмоций на самооценку в
юношеском возрасте
ABSTRACT
The article presents experimentally confirmed data about the peculiarities of the influence of emotions on self-esteem in
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Актуальность исследования. В настоящее время изучение
самооценки и уровня притязаний как компонентов самосознания и их взаимосвязи представляется наиболее перспективным. На сегодняшний день разработаны теоретические
положения, определяющие место самооценки в структуре
самосознания (И.И. Чеснокова, И.С. Кон), делаются попытки определить структуру самооценки, ее возрастную
динамику (Л.В. Бороздина, Л. Видинска). В отечественной
психологии вопрос влияния эмоций на самооценку был всесторонне исследован И.И. Чесноковой, И.С. Коном и др.
В научной литературе проблеме влияния эмоций на самооценку в юношеском возрасте, их видов и посвящено немало исследований по изучению разных аспектов этого вопроса. В трудах отечественных ученых (М.И. Лисина, И.В.
Дубровина, А.Н. Леонтьев, М. Кле, И.И. Чеснокова, В.В.
Столин, Ф. Зимбардо, Т.Я Шибутани, Л.Ф. Обухова, Л.И.
Божович, Д.И. Фельдштейн, Х. Ремшмидт, А.В. Захарова,
И.С. Кон и др.) разработаны теоретико-методологические
подходы к анализу эмоциональных состояний, представлены различные взгляды на природу эмоций, самооценки, их
социальную роль, даны разнообразные определения эмоций, самооценки, юношеского возраста, понятийный аппа-

рат его описания, рассмотрены способы влияния эмоций на
формирование самооценки.
Главным фактором формирования психологических особенностей развития в юношеском возрасте является появление адекватной самооценки [2, с. 155].
В юношеском возрасте, самооценка может быть нормальной (адекватной), заниженной и завышенной. Именно завышенная и заниженная самооценка в юношеском возрасте,
могут явиться причиной внутреннего конфликта личности.
Завышенная самооценка у юношей и девушек вызывает
и достаточно негативно сказывается на процессе социального становления. Нежелание признания своих ошибок,
неуживчивый и даже агрессивный характер, переоценка
собственных способностей и реальных возможностей, желание всегда и во всем быть лидером вызывает сложности
в коллективе. Такому индивиду кажется, что окружающие
его недооценивают, завидуют, необоснованно предъявляют
претензии. Возникает непонимание и как результат – одиночество.
Заниженная самооценка в юности, как в прочем и в любом другом возрасте, вызывает излишнюю скромность и
приводит к неуверенности. И юноши, и девушки, изначально поставив перед собой заниженные цели, сталкиваются
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с проблемой реализации своих способностей, требуют повышенной поддержки родных, близких, друзей, слишком
подвержены самокритике. Такие люди обычно ставят перед
собой более низкие цели, чем те, которые они могли бы достичь. Значительно преувеличивают неудачи и становятся
очень ранимыми. Внешним проявлением заниженной самооценки может быть не улыбчивость, хмурость, отведенный
в сторону взгляд. И, как результат – развивает комплекс неполноценности [1, с. 194].

Целью нашего исследования было определения влияния
эмоций на самооценку в юношеском возрасте.
Гипотеза исследования: уровень эмоциональности личности влияет на уровень самооценки.
Результаты эмпирического исследования.
На первом этапе исследования нами была проведена
оценка эмоциональности с помощью методики В.М. Русалова.
Наглядно результаты по уровню эмоциональности представлены на диаграмме на рис. 1.

Рис. 1. Распределение показателей эмоциональности у испытуемых.
Таким образом, анализируя данные, представленные на
рис. 1, можно сделать вывод о том, что большинство испытуемых имеют средний уровень эмоциональности 50%
испытуемых, 40% испытуемых относятся к группе с низкой
эмоциональностью, высокая эмоциональность выявлена
только у 2 % испытуемых.

На следующем этапе исследования для подтверждения
гипотезы, что уровень эмоциональности личности влияет
на уровень самооценки, нами была проведена методика изучения самооценки с помощью шкалы самооценки.
Наглядно результаты по уровню самооценки представлены на диаграмме на рис. 2.

Рис. 2. Распределение уровней самооценки у испытуемых.
Таким образом, анализируя данные, представленные на
рис. 2, можно сделать вывод о том, что большинство испытуемых (60%) имеют средний уровень самооценки, 40% относятся к группе с высоким уровнем самооценки, низкий
уровень не был выявлен ни у одного испытуемого.

На следующем этапе исследования мы провели сравнительный анализ по двум методикам: методики диагностики
эмоциональности по В.М. Русалову и методики изучения
общей самооценки с помощью шкалы самооценки.

Соотношение уровня общей эмоциональности и самооценки в юношеском возрасте
Самооценка

Таблица 1.

Общая эмоциональность
низкая

норма

высокая

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

Завышенная

7

87,5

1

12,5

-

-

Адекватная

4

33,3

6

50

2

16,7

Заниженная

-

-

-

-

-

-
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Таким образом, по данным таблицы 3 видно, что у 87,5%
испытуемых с завышенной самооценкой, низкий уровень
общей эмоциональности. У 50% юношей и девушек с адек-
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ватной самооценкой выявлена нормальная общая эмоциональность.

Рис. 3. Соотношение уровня общей эмоциональности и уровня самооценки
Наглядно представленные результаты на рис. 3 и 4 позволяют сделать следующие выводы: в группе испытуемых с
высоким уровнем самооценки большинство (87,5%) с низким уровнем общей эмоциональности. Оставшиеся 12,5%

- обладают средним уровнем исследуемых показателей. В
группу испытуемых с низким уровнем самооценки не попал
ни один испытуемый.

Рис. 4 Соотношение уровня самооценки и уровня общей эмоциональности.
Сравнительный анализ результатов по трем видам эмоциональности: психомоторной, интеллектуальной, с уровнями самооценки, показывает идентичные результаты с не-

большой разницей. Наглядно результаты представлены на
рис. 5. И 6.
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Рис. 5. Интеллектуальная эмоциональность

Рис. 6. Психомоторная эмоциональность
Таким образом, по данным рис.5 и 6 видно, что у 87,5%
респондентов с завышенной самооценкой, низкий уровень
интеллектуальной эмоциональности. У 75% юношей с адекватной самооценкой выявлена нормальная интеллектуальная эмоциональность. Все респонденты с низким уровнем
по трем видам эмоциональности имеют высокую самооценку.
С целью подтверждения гипотезы о корреляционной cвязи между самооценкой и уровнем эмоциональности нами
был применен коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Проведя вычисления показателей по общей эмоциональности и уровню самооценки было получено, что rs = -0.297.
Таким образом, корреляция между уровнем общей эмоциональности и уровнем самооценки не достигает уровня
статистической значимости. Поэтому, наша гипотеза не
подтверждена, но полученные результаты свидетельствуют
о положительной тенденции влияния уровня эмоциональности на уровень самооценки. Далее мы провели сравнительный анализ по всем видам эмоциональности, где так же корреляция не достигает статистической значимости.
Исследование показало, что существует положительная
тенденция влияния уровня общей эмоциональности и самооценки, что не было подтверждено корреляционным анализом.

Выявленная положительная тенденция влияния эмоциональности указывает на то, что ее уровень может оказывать
влияние на формирование самооценки. Можно предположить, что юноши с адекватным уровнем самооценки, менее
эмоциональны, и более склонны добиваться своей цели,
контролировать процесс деятельности.
Юноши с низким уровнем самооценки больше эмоциональны, они стараются избегать неудачи, отменяя задуманное, менее склонны к эффективной и успешной деятельности.
Качественный, количественный анализ данных исследования позволил увидеть влияние общей эмоциональности и
самооценки в данной группе испытуемых на момент исследования, но статистически это было не подтверждено.
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AННОТАЦИЯ
В статье дается теоретическое обоснование сказкотерапии как метода работы психолога с детьми. Рассмотрена структура
и краткое содержание программы сказкотерапии, разработанной для профилактики и коррекции школьной тревожности у
детей младшего школьного возраста.
ABSTRACT
The article gives a theoretical justification fairytale therapy as a method of work of the psychologist with children. The structure
and content of the program brief fairytale therapy developed for the prevention and correction of school anxiety in children.
Ключевые слова: школьная тревожность, личностная и ситуативная тревожность младших школьников, сказкотерапия.
Keywords: school anxiety, personal and situational anxiety younger students, fairytale therapy.
Школьная тревожность является признаком школьной
дезадаптации ребенка, отрицательно влияя на учебу, общение в школе за ее пределами, на здоровье и общий уровень
психологического благополучия.
Анализ литературы показывает, что ряд авторов изучают
проблемы ситуативной и личностной тревожности ребенка
(Е.Т. Соколова, Б.Г. Херсонский, Г.Я. Кудрина); анализируют вопросы влияния семьи и внутрисемейных отношений
на формирование тревожных состояний у детей (А.С. Спиваковская, Г.Т. Хоментаускас); изучают проблемы развития
в связи с повышенной тревожностью ребенка (В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Д.Н. Исаев, А.С. Спиваковская).
В ходе теоретического анализа психолого-педагогической литературы выявлены основные причины тревожности в младшем школьном возрасте: внутренний конфликт,
противоречивость стремлений ребенка; противоречивые,
завышенные требованиями к нему, исходящие из разных
источников; трудности в обучении; конфликты в общении
со сверстниками, учителями, родителями; конфликтные взаимоотношения в семье и т.п.
В результате эмпирического исследования выявлено, что
проблема профилактики и коррекции тревожности в младшем школьном возрасте, т.к. у большинства детей выявлен
высокий и средний уровень общей тревожности.
Многочисленные современные исследования посвящены вопросам снижения тревожности, стабилизации эмоционального состояния психотерапевтическими методами
(М.И. Буянов, В.И. Гарбузов, Г.А. Ковалев, А.И. Захаров).
Одним из направлений в целях предупреждения и терапии тревожности у детей младшего школьного возраста является сказкотерапия.
Привлекательность сказкотерапии как метода коррекционной работы психолога с детьми определяется прежде
всего тем, что это универсальный способ работы с психологическими проблемами, в ходе его применения происходит
объективация проблемных ситуаций, развитие внутренних
ресурсов, потенциала личности.

Рассмотрим общую характеристику программы коррекции и профилактики тревожности младших школьников
средствами сказкотерапии.
Мы согласны с педагогами Логачёвой О.А., Конаковой
Е.А., Прохоровой А.С. в том, что сказкотератпия универсальна. Прежде всего, сказка выполняет информотивную
функцию: через анализ придуманной клиентом сказки психолог получает информацию о его жизни, актуальном состоянии, способах преодоления трудностей и мировоззренческих позициях. Сказка позволяет творчески взглянуть на
проблему: дополняя сказку, клиент преодолевает самоограничения и обогащает свою жизнь. В работе с детьми, в ходе
использования сказки психолог использовать игрушки, костюмы, художественные продукты деятельности [2].
По мнению Вачкова И.В., работу с психологическими
сказками в школе можно проводить, реализуя самые разнообразные стратегии и организационные формы: игры,
путешествия, драматизации, импровизации и групповые
формы Арт-терапии. В начальной школе удобным является
проведение еженедельных сорокаминутных занятий, включенных в систему обычных уроков [1, с. 28]. Именно такая
форма проведения является основной в нашей программе.
Цель программы – обеспечить социально-психологические условия, способствующие оптимизации уровня тревожности младших школьников.
Задачи: профилактика, оптимизация тревожности; развитие самоуважения и самопринятия; развитие коммуникативных навыков, толерантности, эмпатийности; улучшение
взаимоотношений в классе.
Программа коррекции и профилактики тревожности
младших школьников средствами сказкотерапии разрабатывалась на основе анализа форм, методов таких авторов
как, И.В. Вачков, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, О.А. Логачёва,
Е.А. Конакова, А.С. Прохорова, А.Х. Попова, Е.Ю.Петрова.
Групповые сказкотерапевтические занятия имеют свою
структуру, которая предложена Международным инсти-
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тутом комплексной сказкотерапии [3]. Данной структурой
рекомендуется при составлении коррекционных программ:
1. Ритуал «входа» в сказку. Цель этапа - создать настрой
на совместную работу.Создать настрой на совместную работу.
2. Повторение. Цель этапа - актуализация знаний и умений, полученных на предидущем занятии.
3. Расширение. Цель этапа - расширить представления
ребенка о чем-либо (может быть новая сказка, ее обсуждение).
4. Закрепление. Цель этапа - помочь детям в приобретении нового опыта, проявлении новых качеств личности ребенка.
5. Интеграция. Цель этапа - связать новый опыт с реальной жизнью. Обсуждение вместе с детьми, в каких ситуациях их жизни они могут использовать тот опыт, что приобрели сегодня.

6. Резюмирование. Цель этапа - подвести итоги, обобщить приобретенный опыт, связать его с уже имеющимся.
7. Ритуал «выхода из сказки». Цель этапа - закрепить новый опыт, подготовить ребенка к взаимодействию в привычной социальной среде [3].
В рамках программы, ориентированной на снижение
уровня тревожности младших школьников через психологическую сказку, используются разнообразные психотехнические, психогимнастические игры и упражнения, рисование,
творческие задания, сказочные задачи.
Рассмотрим подробнее содержание программы коррекции и профилактики тревожности младших школьников
средствами сказкотерапии. Программа проводится в условиях школы, предусматривает 12 занятий, по 45 минут, два
раза в неделю (6 недель).
Структура программы коррекции и профилактики тревожности младших школьников средствами сказкотерапии
представлена в таблице 1.
Таблица 1
Программа коррекции тревожности младших школьников средствами сказкотерапии

№

Цель занятия

форма работы

1

Объединить детей совестной дея-тельностью,
заинтересовать в за-нятиях

Занятие 1. "Метаморфозы".
Упраж-нение
«Метаморфозы», рисунок живот-ного, упражнение
"Общая сказка".

2

Развитие воображения, примене-ние сказочной
метафоры для кор-рекции самооценки; формирование умения расслабляться и сни-мать напряжение.

Занятие 2. "Любимая сказка" Упражне-ние "Закончи
предложение", упражнение "Сказочные герои в школе",
игра “ На что похоже моё настроение?”.

3

Повышение мотивации в работе с собственными
чувствами, стра-хами, обучение навыкам расслабления и саморегуляции.

Занятие 3. "Кинопроба" Игра «Четыре стихии», игра
"Снимается кино", сказка о "Волшебных зеркалах"
(начало), (ав-тор Вачков И.В.).

4

Сосредоточить внимание на обра-зе «Я»,
самопонимание, само-принятие.

Занятие 4. "Сказка о волшебных зерка-лах" Упражнение
«Вернисаж домашних рисунков». Фрагмент «Сказки
о вол-шебных зеркалах», упражнение «От-ражение в
волшебных зеркалах».

5

Способствовать решению внут-риличностных
конфликтов, сня-тию внутреннего напряжения.

Занятие 5. "Сказка о волшебных зерка-лах" (завершение)
Упражнение. «Мои плюсы и мои минусы», сказка о
"Вол-шебных зеркалах" (окончание). Упражнение «Какое
зеркало я хочу».

6

Развитие элементарных навыков самоанализа и
самонаблюдения.

Занятие 6. "Сказка о Деревьях-Характерах из волшебного
леса (этап 1) Упражнение "Заполни середину". Сказка
Деревья - Характеры из волшебного ле-са (автор Вачков
И.В.).

7

Расширять представление о себе как о субъекте
межличностного взаимодействия.

Занятие 7. "Сказка о Деревьях-Характерах из волшебного
леса" (этап 2) Сказочная задача "Паслание". Рису-нок
"Персональное Дерево-Характер".

8

Развитие способности к эмпатии, самопознание.

Занятие 8. "Сказка о Деревьях-Характерах из волшебного
леса" (этап 3) Сказочная задача "Лиса и тетерев". Работа
с рисунком "Персональное Дере-во-Характер". Миниспектакль.

9

Развитие креативности; примене-ние сказочной
метафоры для лучшего постижения самого себя;
пробуждение архетипических ре-сурсов; тренировка
навыков сов-местного сочинения сказок.

Занятие 9. "Герои и анти-герои" Упраж-нение "Сказкинаоборотки". Игра "Ге-рои и анти-герои" (1 этап - образ
ска-зочного героя, 2 этап - создание команд, 3 этап сочинение сказок).

10

Развитие эмоциональной сферы; коррекция
агрессивного поведе-ния через метафору.

Занятие 10. "Сказочные злодеи" Рису-нок "Злодей в
детстве", упражнение «Волшебники». Сказка Котенок
(автор Стишенок И.А.)
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11

Анализ причин тревожности, сплочение группы,
развитие эм-патических способностей и вни-мания
к окружающим.

Занятие 11. "Школьная тревожность". Игра
"Геометрические фигуры". Об-суждение понятия
"тревожность". Круг "Какие ситуации в школе
вызывают у меня тревогу и страх?". Сказка "Школь-ная
Тревожность", упражнение "Мысли и настроение".

12

Обсудить итоги, акцентировать внимание на
достижениях и пе-ременах в участника

Занятие 12. "Уникальность". Игра «Пе-редай по кругу».
Упражнение «Мои хо-рошие качества». Сказка «Роза и
ро-машка», «Коробка переживаний» релак-сационное
упражнение. Упражнение "Подарки". Подведение итогов.

Таким образом, программа коррекции тревожности
младших школьников средствами сказкотерапии разрабатывалась на основе анализа форм, методов таких авторов
как, И.В. Вачков, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, О.А. Логачёва,
Е.А. Конакова, А.С. Прохорова, А.Х. Попова, Е.Ю.Петрова.
Дальнейшая цель нашего исследования заключается в
изучении эффективности практического применения сказкотерапии как психологического метода профилактики и
коррекции школьной тревожности у детей младшего школьного возраста. В то же время нельзя забывать о психолого-педагогических способах профилактики и коррекции
тревожности, эффективность которых не раз доказана в
ходе практики. Так при высоком уровене тревожности ребенка необходимо повышение его самооценки (взрослыми),
поддержка, похвала, избежание критики в присутствии дру-

гих. Надо учить ребенка анализировать неудачи и успехи,
развать способность справляться с повышенной тревогой с
помощью определенных упражнений.
Список литературы:
1. Вачков И.В. Сказкотерапия: Развитие самосознания
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Ось-89, 2007. - 144 с.
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AННОТАЦИЯ
В данной статье актуализируется проблема создания социокультурной доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в учреждениях культуры. Раскрываются основные аспекты программы подготовки музейных
специалистов, работающими с посетителями с ОВЗ. Показывается важность учёта особенностей восприятия окружающей
действительности различными категориями посетителей с ОВЗ при разработке и проведении экскурсионных программ.
Анализируются трудности, возникающие при взаимодействии музейных специалистов и лиц с особыми потребностями,
расставляются акценты, обуславливающие качество и доступность экскурсионных программ для лиц с ОВЗ.
ABSTRACT
In this article actualized the problem of the socio-cultural creation of accessible environment for persons with disabilities in
cultural institutions. The article reveals main aspects of the training program for Museum specialists working with visitors with
disabilities. Shows the importance of taking into account features of perception of reality by different categories of visitors with
disabilities in the development and implementation of tour programs. Analyzes the difficulties arising from the interaction of
Museum professionals and persons with special needs, places the accents that contribute to the quality and availability of tour
programs for persons with disabilities.
Ключевые слова: Социокультурная среда в музейном пространстве, лица с ограниченными возможностями здоровья,
своеобразие восприятия окружающей действительности при различных нарушениях, доступные экскурсионные программы,
специфика излагаемого материала экскурсионной программы.
Key words: Socio-cultural environment within the Museum space, persons with disabilities, the uniqueness of the perception of
reality with various violations, available excursions, the specificity of the material of the excursion program.
На сегодняшний день в сознании современного общества по-прежнему актуализирована проблема развития,

совершенствования и реализации человеческих ресурсов.
Каждый человек по своей сути уникален, своеобразен, ин-
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дивидуален в восприятии и познании окружающего мира, в
своих переживаниях, в испытываемых потребностях. Включение личности в различные социальные структуры предполагает не только проявление инициативы личности, но
и готовность самой социальной структуры к её принятию
[4,с.60].
На наш взгляд, современное общество России представляет собой социальное сообщество, в которое всё в большей
степени интегрируются лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), являющиеся активными гражданами,
имеющими богатый творческий и интеллектуальный потенциал [2,c.117].
Наличие проблемы интеграции лиц с ограниченными
возможностями здоровья в современное общество обусловлено, с одной стороны, имеющимися у них отклонениями в
физическом развитии (что отражается на их внешнем виде),
а с другой - несовершенством самой системы социальных
отношений, которая в силу своей жесткости требований к
своим потенциальным субъектам оказывается недоступной
для данной категории людей [7,с.260]. Успешность интеграции в меняющийся макросоциум и личностной самореализации зависят от степени прилагаемых усилий общества
и самих лиц с ограниченными возможностями здоровья,
направленных на формирование общественного сознания,
выражающегося в гуманном отношении в сочетании с реальным знанием о возможностях и мобильности рассматриваемой категории людей, с конкретной практической помощью во всех сферах их жизнедеятельности.
В целом, взаимоотношения характеризуются напряжённостью и амбивалентностью, отношение общества нередко
определяется как неблагоприятное, даже враждебное.
Так, в исследованиях Л. М. Шипицыной подтверждается
тот факт, что человека, имеющего ограниченные возможности здоровья, в нашем обществе воспринимают совершенно
по-разному: одни к нему абсолютно равнодушны, другие
жалостливы и, как правило, пассивны, третьи, и их меньшинство, активно участливы. Кроме того, существующее
стереотипное представление об интеллектуальной и физической неполноценности обрекает таких людей на полную
или частичную изоляцию - их редко можно встретить на
улице, в культурных учреждениях.
Среди основных причин неприятия обществом нетипичного человека исследователи отмечают отсутствие информированности о его потенциальных возможностях, стереотипизацию восприятия особенностей его развития (в том
числе и личностного), обучения и воспитания.
К сожалению, следует признать, что на сегодняшний день
в России лица с ограниченными возможностями здоровья
по-прежнему являются дискриминируемой и сегрегированной группой. Многие из них остаются невостребованными
социумом: имея образование, профессию, желание трудоустроиться, они не могут самореализоваться, поскольку
руководство предприятий, находясь во власти социальных
стереотипов, опасается принимать их на работу, не рассматривает их в качестве компетентных специалистов.
Итак, преодоление социально-психологических барьеров и выстраивание конструктивного взаимодействия в
современном развивающемся обществе (а в частности и в
учреждениях культуры) с лицами, имеющими неограниченный потенциал при ограниченных возможностях, является
конструктивным источником расширения его представлений о человеческих ресурсах, путях познания окружающего
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мира и способах общения, о проявлениях индивидуального
своеобразия, что, в свою очередь, детерминирует размывание границ представлений о «норме» и «нарушении».
Необходимость включения культурного наследия в сферу открытого информационного доступа для всех граждан
со всего мира, была осознана и воспринята как важная социально-культурная задача ещё в прошлом веке. Однако широта, многообразие и специфика культурно-исторического
наследия сразу же обозначили и сложность поставленной
задачи. Феномен культуры, это не только факт, но и образ,
явление, затрагивающие эмоционально-образную сферу
восприятия человека [1,с.6]. Подлинное искусство во всех
формах своего проявления гуманизирует общественные отношения, вносит эстетические начала в разные сферы жизнедеятельности, стимулирует духовную активность людей,
побуждает к творчеству и самосовершенствованию [1,с.47].
Современный музей как социальный институт решает
также важные общественные и социальные задачи. В условиях глобальных цивилизационных изменений именно
музей сохраняет систему фундаментальных ценностей, национальных традиций, нравственных норм и эстетических
принципов. Качественное восприятие музейного продукта
зависит от того, насколько созданы комфортные технические, физические, эстетические, психологические условия
для посетителей от приобретения билета до выхода из музея
[3,с.196].
В связи с этим нами была разработана программа подготовки специалистов музеев «Другой взгляд», которая позволяет экскурсоводам и методистам учреждений культуры
создавать и проводить экскурсионные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья, тем самым,
создавая для них социокультурную доступную среду в музейном пространстве.
Цель данной программы подготовки: повышение социально-психологической компетентности сотрудников
(экскурсоводов, методистов) музеев через осознание и преодоление внутренних барьеров (стереотипов сознания, шаблонов, искажённых представлений о жизни с ОВЗ) и овладение навыками конструктивного взаимодействия с людьми
с ограниченными возможностями здоровья.
В ходе реализации данной программы подготовки специалистов учреждений культуры были получены результаты,
обращающие на себя внимание.
При теоретическом обзоре, анализе и обсуждении
рассматриваемой проблемы было выявлено, что у большинства высококвалифицированных специалистов учреждений
культуры достаточно искаженное и стереотипное представление и понимание возможностей и психологических особенностей лиц с особыми потребностями.
Именно поэтому одна из основных задач подготовки сотрудников музеев заключалась в раскрытии такой темы как
своеобразие восприятия предметов и объектов окружающей
действительности лицами, имеющими различные ограниченные возможности здоровья [6,с.117].
Обмен имеющимся опытом специалистов по разработке и проведению экскурсионных программ для лиц с
ОВЗ позволил обозначить и дифференцировать возникающие у них трудности такие, как:
•
доступность и структурированность предъявляемого материала (иконы, живопись, архитектурное убранство,
редкие экспонаты и т.п.) для посетителей с нарушением зрения;
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•
особенности взаимодействия с лицами с особыми
потребностями;
•
проявление чувства жалости, сострадания или
иных чувств и эмоций, которые мешают конструктивному
сотрудничеству с данной категорией людей.
1. Для более глубокой и качественной подготовки специалистов учреждений культуры в программе принимали непосредственное участие компетентные специальные психологи, имеющие ограниченные возможности здоровья (с
нарушением зрения и с нарушением опорно-двигательного
аппарата, которым проблема доступности окружающей среды близка и понятна изнутри).
На данном этапе подготовки специалистов культурных
учреждений разрабатывались практические рекомендации
по чёткости изложения информации и описания наглядного
материала (в частности при работе с незрячими - акцент на
тифлокомментировании – подробном детальном описании)
[5,с.54].
Таким образом, информация должна излагаться последовательно, структурированно, с детальным описанием музейного убранства, в размеренном темпе, с использованием
сравнений и ассоциаций, с учётом специфики восприятия
окружающей действительности той или иной категории посетителей с ОВЗ.
2. Также были определены и отработаны способы конструктивного коммуникативного взаимодействия с данной
категорией людей. Например, реагируя на вопросы, возникающие у посетителей с нарушением зрения, желательно
отвечать адресно (предварительно уточнив имя экскурсанта, задающего вопрос) и своевременно, давая полный развёрнутый ответ.
3. Поднимая вопрос об эмоциях, возникающих у специалистов музеев при взаимодействии с экскурсантами, имеющими ОВЗ, оказывалось, что не комфортное состояние возникает как с одной стороны – у экскурсоводов, методистов,
так и c другой стороны - посетителей с ограниченными
возможностями здоровья. Жалость, сострадание, снисхождение, пренебрежение – это не те чувства, в которых нуждаются люди, имеющие ограниченные возможности здоровья,
к тому же эти эмоциональные переживания отвлекают и мешают самим сотрудникам учреждений культуры погружать
посетителей в атмосферу музейного пространства.
Далее в тренинговом формате отрабатывались чувства и
эмоциональные реакции музейных специалистов, возникающие при общении с рассматриваемой категорией людей.
Участники группы акцентировали внимание на том, что
именно свободное обсуждение, проговаривание и вербализация своих чувств позволили им переосмыслить и изменить ранее сформированные психологические установки к
такому социальному объекту, как люди с особыми потребностями.

Особое внимание обращает на себя проблема взаимодействия сотрудников музеев (методистов и экскурсоводов) в процессе проведения экскурсионной программы
с сопровождающими лицами людей с ограниченными возможностями здоровья. Наибольшие затруднение вызывают
чрезмерно-выражающаяся гиперопека и доминирование со
стороны сопровождающих лиц, лишающие самостоятельности, проявления когнитивных потребностей и интересов
людей с ОВЗ в музейном пространстве. Это препятствует
эмоциональному погружению посетителей с особыми потребностями в атмосферу учреждения культуры, а также, в

свою очередь, экскурсоводам и методистам выстраивать эффективное общение и взаимопонимание непосредственно с
ними.
Одним из важных аспектов, влияющих на качество и доступность экскурсионных программ для посетителей с ОВЗ,
является адресованность вопросов, возникающих по ходу
экскурсии, не к сопровождающим их лицам, а к самим экскурсоводам, методистам, что помогает музейным специалистам обратить внимание на особенности восприятия данной
категорией людей музейного убранства.
Таким образом, методисты и экскурсоводы, владея адекватными и необходимыми инструментами при разработке и
проведении экскурсий, помогают посетителям с ОВЗ почувствовать сопричастность к историческому и культурному
наследию.
В программе подготовки музейных специалистов было
показано своеобразие восприятия окружающей действительности людей с особыми потребностями. Преподаватели, имеющие ограниченные возможности здоровья (зрительные нарушения и нарушения опорно-двигательного
аппарата), дали практические рекомендации, которые станут опорными при подготовке и проведении экскурсий для
незрячих и слабовидящих посетителей музеев.
Подводя итоги всему вышесказанному, хотелось бы акцентировать внимание на том, что подготавливая квалифицированных специалистов (экскурсоводов, методистов)
музеев, создающих безбарьерное социокультурное пространство в учреждениях культуры для рассматриваемой категории людей, тем самым мы вносим неотъемлемый вклад
в реализацию Федеральной программы «Доступная среда»
(2016-2020) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, действующей на сегодняшний день в России.
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AННОТАЦИЯ
В статье приводятся результаты исследования психологических особенностей кросс-функционального взаимодействия
руководителей в корпоративном управлении и пути оптимизации этого процесса через развитие командной работы и создания
целевых стандартов организационного поведения в компании, формирующих необходимые стилевые характеристики
управленческого персонала.
ABSTRACT
The article presents the results of a study of psychological features of a cross-functional interaction of leaders in corporate governance. Development of teamwork and the creation of standards of organizational behavior forming the necessary stylistic characteristics of management personnel to optimize the process.
Ключевые слова: кросс-функциональное взаимодействие, корпоративное управление, руководитель, управленческий
перосонал
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В процессе совместной групповой работы внутри организации нередко можно наблюдать сложные, порой конфликтные отношения между работниками, основаниями для
которые становятся поводы неэффективного использования
временного ресурса, «продавливание» собственного мнения, пренебрежение мнением коллег, стремление к исключительному обладанию каким-либо ресурсам и пр., что может крайне негативно отражаться на общеорганизационных
результатах в целом. Особенно сложно сформировать продуктивную командную атмосферу руководителей различных функциональных подразделений (финансы, логистика,
сервис, производство, продажи и пр.) для их согласованного
по различным направлениям кросс-функционального взаимодействия с целью достижения общеорганизационных и
стратегических показателей.
В своих исследованиях Ю.В. Синягин обращает внимание на то, что более 80% руководителей высшего звена
управления предприятий и административно-управленческих структур считают наиболее проблемными вопрос привлечения в организацию персонала, способного к эффективному взаимодействию в процессе своей управленческой
деятельности. Ю.В. Синягин приводит данные опросов,
свидетельствующие о том, что каждый третий руководитель
(из числа опрошенных) затрудняется в правильности подбора персонала, а более 70% управленцев не могут правильно
определить управленческий потенциал своих подчиненных.

Половина опрошенных ссылается на нехватку специальных
психологических компетенций (знаний, умений, навыков) в
процессе формирования и расстановки своего управленческого окружения. [3]
Л.Ф. Раскова обращает внимание на проблему роста
сложности управленческих систем, усиление интенсивности управления в современных социально-политических и организационно-экономических условиях развития
общества, а также на обостряющуюся управленческую
потребность в командном подходе и эффективном коммуникативном взаимодействии руководителей структурных
подразделений между собой в процессе решения общеорганизационных задач.[1] Одновременно с этим автор обращает внимание на проблемы: дефицита у руководителей
компетенций формирования эффективной команды и управления внутрикомандными отношениями, отношения непринятия команды как системно-организационного феномена,
отсутствие представления/опыта в технологических подходах к подбору и адаптации эффективных сотрудников, а
также демонстрируют недостаток знаний в этой сфере. [1]
И.В. Резанович в своих работах отмечает, что современные российский бизнес-структуры переживают профессионально-методологический кризис как в области принятия
руководителями эффективных управленческих решений,
так и в области их дальнейшей реализации. [2]
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Таким образом, на фоне очевидных преимуществ
кросс-функционального взаимодействия руководителей в
условиях корпоративного управления, среди которых: рост
эффективности руководства, гибкие подходы к использованию человеческого ресурса, снижение потребности в широко специализированных работниках и пр., - значительно
усложняется социально-психологическое взаимодействие
между участниками сквозных кросс-функциональных процессов, влекущее за собой сложность в координации рабочего взаимодействия участников различных функциональных подразделений, а это, в свою очередь предъявляет более
высокие требования к управленческой квалификации и ответственности менеджеров, действующих в современных
организациях, их коммуникативным компетенциям, также
к личностно-деловым качествам управленцев, причастных
к такого рода межгрупповому партнерству. Пути оптимизации кросс-функционального взаимодействия руководителей
в корпоративном управлении могут быть связаны с развитием командной работы и созданием целевых стандартов
организационного поведения в компании, формирующих
необходимые стилевые характеристики.
Наше
исследование
определило,
что
понятие
«кросс-функциональное взаимодействие руководителей
в корпоративном управлении» - сложный психологический процесс, основанный на индивидуальных поведенческих предпочтениях руководителя и его индивидуальных
особенностях. Готовность руководителя к эффективному
кросс-функциональному взаимодействию оказывает влияние на выбор им своей поведенческой стратегии в решении проблемной ситуации группового взаимодействия. Это
понятие многоаспектно и многогранно, выступает самостоятельным психологическим явлением, требующим отдельного исследования и описания его психологических, социально-психологических и акмеологических особенностей и
на сегодня еще недостаточно изучено.
Участники кросс-функционального взаимодействия в
условиях корпоративного управления являются субъектами своей управленческой и хозяйственной деятельности,
постоянно находятся в ситуации необходимости принимать
продуктивные управленческие решения в ситуациях риска
и условиях неопределенности. На стиль принятия управленческого решения субъекта этого процесса существенное
влияние оказывают его индивидуальные особенности личности.
Эмпирические данные показали, что фокус внимания
кросс-функционального взаимодействия руководителей
сосредоточен на решении сугубо производственных задач
стратегической и операциональной направленности и не
рассматривается ими как специально организованная совместная деятельность управленческого персонала, предполагающая сотрудничество, направленное на решение смежных задач в социально-комфортной среде взаимопомощи,
взаимодополнения и поддержки, в корпоративных интересах. Кросс-функциональное взаимодействие руководителей,
как правило, стихийно регулируется неформальными методами, отличается недостаточным уровнем сплоченности и

противоречивым характером взаимоотношений. Руководители недооценивают важность социально-психологических
процессов, являющихся основой кросс-функционального
взаимодействия. Их характеризует недостаточный уровень
готовности принимать на себя роль организатора, способного осознанно вдохновлять на сотрудничество, создавать
позитивную эмоциональную среду, показывать пример,
поддерживать и вселять уверенность. Несмотря на то, что
экспериментальная управленческая группа респондентов
характеризуется полным ролевым диапазоном, представленность ролей в ней не отвечает принципам дополнительности
и баланса. Например, по таким ролям, как «председатель» и
«исследователь ресурсов», избегающих эти роли руководителей значительно больше, чем склонных к их реализации,
а по роли «генератор идей» отрицательных предпочтений
столько же, сколько и положительных.
Наиболее выраженными и характерными для данной
управленческой группы стилевыми особенностями организационного поведения руководителей являются: высокая
степень принятия организационной задачи как «своей» и
инициирование действий по ее решению, самопобуждение
и нормативность в использовании информации, коллективистский характер взаимодействия, уверенность в позитивном
восприятии себя окружающими и отношение к себе как к
субъекту социальной активности; низкая степень вовлеченности в организационную среду, вариативности в использовании внешних ресурсов и толерантности и принятия
ситуации неопределенности, выжидательное, пассивное
(избегание) поведение в ситуациях неопределенности, мелкий масштаб субъективного восприятия решаемых задач,
отвержение перемен, вынужденная реализация изменений;
прокрастинация, ситуационное восприятие времени.
Таким образом, пути оптимизации кросс-функционального взаимодействия руководителей в корпоративном
управлении, могут быть связаны с формированием эффективной командной работы, с присутствием всего ролевого
диапазона в управленческой группе, с возможностью совмещения двух-трех ролей одним руководителем, и развитием
таких стилевые черт организационного поведения, которые
будут способствовать пониманию организационного контекста, принятию норм организационной культуры, а также
выстраиванию продуктивного кросс-функционального взаимодействия с другими людьми в рамках трудовой деятельности по достижению организационных целей и задач.
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AННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам зарождения застенчивости у детей младшего школьного возраста. Автором
выделены особенности личности и мироощущения застенчивого ребенка. Также была выявлена и обоснована связь между
застенчивостью младших школьников и типом семейного воспитания.
ABSTRACT
The article is devoted to topical issues of the birth of shyness at children of primary school age. The author has allocated features
of the person and attitudes shy child. Was also identified and proved the link between shyness younger schoolboys and the type of
family education.
Ключевые слова:застенчивость, самооценка, тип семейного воспитания, младший школьный возраст.
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Актуальность темы обусловлена тем, что проблема застенчивости обращает на себя внимание в подростковом
возрасте, когда она уже сложно поддается корректировке,
тогда как эта проблема уходит своими корнями в детство
и лежит в корне множества проблем ребенка, связанных с
учебной деятельностью, взаимодействием с людьми, психоэмоциональным здоровьем.
Застенчивость - черта характера, проявляющаяся в смущении, тревожности, нерешительности, затруднениях в
общении, вызванных мыслями о своей неполноценности и
отрицательном отношении к себе собеседников [1, c.111].
Как правило, застенчивость проявляется в детстве и обычно сохраняется на протяжении всего младшего школьного
возраста.
У застенчивого ребёнка оказывается уязвимой область
чувств. Он не склонен к яркому проявлению своих эмоций,
а когда в этом возникает необходимость, он робеет и замыкается в себе. Ребёнок начинает испытывать внутреннее
противоречие: с одной стороны, желание вести себя непринуждённо и с другой - страх перед спонтанным выражением
чувств.
Сомнение в положительном отношении к себе других
людей вносит дисгармонию в самоощущение ребёнка, заставляет его мучиться сомнениями относительно ценности
своего «Я». Подобного рода мироощущение способствует
формированию особого типа личности застенчивого ребёнка. Его особенность заключается в том, что всё, что делает
ребёнок, проверяется через отношение других. Тревога о
своём «Я» часто заслоняет для него содержание деятельности. Ребёнок сосредоточен не столько на том, что он делает,
сколько на том, как его оценят взрослые: личностные мотивы всегда выступают для него главными, заслоняя собой и
познавательные, и деловые, что затрудняет протекание, как
самой деятельности, так и общения.
Несмотря на то, что застенчивость может быть обнаружена с достаточно раннего возраста, родители часто недооценивают ее. Многие из них не понимают, что застенчивость
представляет собой определенное нарушение поведения и,
более того, личностного развития ребенка. Они считают
именно такой вариант нормой, а более активное и непосредственное поведение, которое видят у других детей, относят

к проявлению невоспитанности или нескромности. Обычно они довольны своим ребенком, считая его застенчивость
положительным качеством. Такие родители не различают
скромность и застенчивость, что на самом деле не одно и
то же. Если скромность - действительно положительное качество, то застенчивость - недостаток, ведущий ко многим
неприятным последствиям в развитии личности.
Принято выделять природные и социальные факторы,
формирующие застенчивость. К природным факторам относится темперамент, обусловленный типом нервной системы. Большинство застенчивых людей относится к типу меланхоликов и флегматиков. К социальным факторам относят
тип семейного воспитания [3, c.56].
В родительском отношении всегда присутствуют два
противоположных начала: личностное, определяющее отношение к ребенку как к целостной, уникальной личности, и предметное, предполагающее оценку его отдельных
качеств. Относительная выраженность и содержание этих
начал задает структуру и индивидуальные варианты родительского отношения [4]. По-видимому, преобладание личностного начала будет проявляться в сочувствии, желании
помочь, в сопереживании ребенку и ориентации на его психологический комфорт, в отсутствии конкретных ожиданий
и требований родителя к ребенку, в безоценочном к нему отношении. В то же время преобладание предметного начала
предполагает наличие определенных требований к ребенку,
внешнюю оценочную позицию родителя, достаточно жесткую стратегию поведения, направленную на воспитание
ценных с его точки зрения качеств ребенка.
Однако, если говорить о семейном воспитании, то не очевидно, какие именно факторы семейной среды в наибольшей степени влияют на зарождение застенчивости. Застенчивость как черта характера не передается по наследству;
наследуется только повышенная чувствительность нервной
системы [2, c.270]. Но, несомненно, дети ранимые, боязливые, чувствительные к влиянию внешних факторов в большей степени рискуют стать застенчивыми. Для них особенно важны атмосфера в семье и стиль воспитания. Очень
часто ребенок с неустойчивой нервной системой воспитывается тревожной мамой, которая, постоянно беспокоясь за
него, не дает ему обрести уверенность в себе. Жизненный
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опыт ребенка в данном случае важнее, чем его темперамент.
Но представление, которое ребенок получает о себе из опыта общения с другими людьми, и вера в свою ценность как
личности не задаются изначально, а выстраиваются постепенно, при участии многих факторов.
Проанализировав литературу, и поняв, что определенного стиля семейного воспитания, формирующего застенчивость нет, мы решили провести эмпирическое исследование
с целью выяснить, при каком родительском воспитании у
детей чаще формируется застенчивость.
Целью нашего исследования было изучить феномен застенчивости у младших школьников и выявить связь застенчивости и семейного воспитания.
Исследование проводилось на базе Гимназии №1 «Универс». В нем принимали участие 22 человека - младшие
школьники в возрасте 10-11 лет, учащиеся 4 «м» класса и
родители школьников.
В нашем исследовании мы применили методику диагностики родительского отношения А.Я Варга, В.В. Столина
(по данной методике участвовали в тестировании родители младших школьников), а для выявления застенчивости

у младших школьников мы применили несколько методик;
в частности, опросник Айзенка на выявление степени нейротизма, опросник личностной тревожности Прихожан и
методику Дембо - Рубинштейна на определение уровня самооценки.
Получив результаты диагностических методик, мы выяснили, каким образом коррелирует застенчивость с разными
видами семейного воспитания.
Так как тревожность является составляющей нейротизма, для определения застенчивости мы использовали более
содержательный из этих показателей – нейротизм. Застенчивость определялась по сочетанию уровней нейротизма и
самооценки. Дети с высоким уровнем нейротизма и низкой
самооценкой были классифицированы в группу с высокой
застенчивостью, с низким нейротизмом и высокой самооценкой – к незастенчивым. Уровни определялись на основе
выборочного среднего и стандартного отклонения, т.е. на
основе нормы нашей выборки. По результатам разделения
на уровни, было получено 2 группы по 5 человек в каждой.
Сравнение этих групп представлено ниже.
Таблица 1

Сравнение групп детей (метод – U-критерий Манна-Уитни)
Застенчивый

Не застенчивый

U

p

отвержение

48,35

40,25

16

0,512

кооперация

37,99

29,93

16,5

0,443

симбиоз

52,16

80,57

6

0,199

Авторитарная
гиперсоциализация

75,35

54,24

19

0,2

инфантилизация

60

63,29

11

0,821

Исходя из того, что значимых различий нет, мы можем
сделать вывод, что застенчивость не связана со стилями воспитания. Таким образом, можно говорить о том, что вопрос
влияния стилей семейного воспитания на формирование
личностных качеств ребенка младшего школьного возраста
изучен недостаточно и требует дальнейшей разработки. В
частности, более масштабного исследования, с использованием большей выборки.
Второй возможной линией исследования будет проверка
гипотез о врожденной застенчивости и влиянии среды на
ее формирование.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА К ОБУЧЕНИЮ В
ВУЗЕ
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AННОТАЦИЯ
В статье представлен материал о проблемах и трудностях студентов - первокурсников в период адаптации, рассматриваются
пути преодоления этих трудностей. Приводится результаты исследования по опросу студентов в адаптационный период.
ABSTRACT
The article presents material about the problems and difficulties of students - first-year students in the period of adaptation,
discusses ways to overcome these difficulties. Presented the results of the study of the survey of students in the adaptation period.
Ключевые слова: адаптация, социальная среда, диагностика, психологическая поддержка, коррекция, профессиональное
самоопределение.
Keywords: adaptation, social setting, diagnostics, psychological support, correction, professional self-determination.
Многолетние исследования в области психологического
сопровождения студентов в профессиональном становлении показывают огромную роль психологической помощи
на стадии адаптации первокурсников. Адаптационный процесс необходимо рассматривать комплексно, на различных
уровнях его протекания, т.е. на уровнях межличностных
отношений, индивидуального поведения, психофизиологической регуляции. Решающую роль в этом ряду имеет
собственно психическая адаптация, которая в значительной
мере оказывает влияние на адаптационные процессы, осуществляющиеся на разных уровнях.
Психическая адаптация связана с психической активностью человека или группы и понимается как взаимодействие процессов приспособления к окружающей среде и
преобразование среды «под себя».
Научно-методологические предпосылки исследований
адаптационных процессов раскрываются в трудах М.Я.
Басова, В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова,
рассматривающих с различных позиций психологические
механизмы адаптации человека к внешним условиям. Вопросы устойчивости к стрессу и ситуативной адаптации
обоснованы в работах Г.М. Данилевского, М.И. Дьяченко,
Ф.З. Меерсон и др. В последнее время процесс адаптации
студентов к обучению активно исследуется психологами,
психофизиологами, медиками, педагогами (Н.А. Агаджанян, О.Ф. Алексеева, Д.А. Андреева, И.А. Варламова,
К.И. Гладкова, П.К. Зайцев, Э.Н. Казин, Г.А. Калачев, Н.А.
Кожина, Г.А. Кураев, Л.Ю. Логунова, В.Н. Соловьев, М.С.
Яницкий, М.В. Яковлева и др.).
Гришанов А.К., Цуркан В.Д. [3] считают, что под адаптацией студента следует понимать процесс приведения основных параметров его социальных и личностных характеристик в соответствие, в состояние динамического равновесия
с новыми условиями вузовской среды как внешнего фактора
по отношению к студенту.
Сиомичев А.В. полагает, что адаптация студентов-первокурсников связана с преодолением трудностей вхождения в
новую социальную среду, установлением внутригрупповых
отношений, приспособлением к новым формам обучения.
[5].
По мнению Е.П. Кринчик, продуктивное психологическое сопровождение професси¬онального образования возможно при условии создания психологической службы в
учебном заведении и осуществлении мониторинга профес-

сионального развития. Оно должно стать составной частью
личностно ориентированного социально-профессионального воспитания.
Изучение адаптации студентов важно и для ранней диагностики дезадаптированных студентов с выходом на коррекцию их способов адаптации к вузу [4].
Технология психологического сопровождения на стадии
профессионального образования, с помощью психологической службы, в вузе будет различной для разных этапов
обу¬чения в вузе. На этапе первичной адаптации (первый
курс) задача психологической службы состоит в оказании
помощи студенту в социально-психологической адаптации
к новым условиям жизнедеятельности, поэтому в технологическую программу этой работы входят:
1) диагностика готовности к учебно-познавательной деятельности, мотивов учения, ценностных ориентаций, социально-психологических установок;
2) помощь в развитии учебных умений и регуляции своей
жизнедеятельности;
3) психологическая поддержка первокурсников в преодолении трудностей самостоятельной жизни и выстраивании
ком¬фортных взаимоотношений с однокурсниками и педагогами;
4) консультирование первокурсников, разочаровавшихся
в выбранной специальности;
5) коррекция профессионального самоопределения при
компромиссном выборе профессии.
С целью выявления, проблем процесса адаптации студентов первого курса разных факультетов и какие при этом
возникают трудности, была разработана анкета и проведен
опрос. В исследовании приняло участие 416 первокурсников.
Анкетирование и опросы выявили, что большинство целенаправленно поступали именно на данную специальность
– 70 %, отметили престижность направления и желание в
дальнейшем работать в профессии, 23% сомневаются в своем выборе и только 7 % ответили, что случайно поступили.
Трудности в усвоении учебной программы испытывают
58% опрошенных. Отмечаются следующие трудности: нехватка времени (48 %), большие нагрузки (44 %), психологический фактор (8 %),
Первые впечатления о начале студенческой жизни - хорошие впечатления от учебного процесса – 46%, хорошие
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впечатления от общественной жизни – 28 %, очень высокие
требования в целом – 22 %, не определились – 4%.
Помощь психолога в период адаптации необходима 67%,
в том числе 42% предпочли бы индивидуальные консультации, 17% групповые психологические тренинги, (34%) ответили, что в помощи психолога не нуждаются и самостоятельно могут преодолеть возникающие трудности.
Наиболее сложными факторами в процессе адаптации
оказались следующие: учебный процесс для 53% студентов;
вхождение в новый коллектив для 26 %, новые условия учебы для 21 %
Помогали адаптироваться следующие факторы: собственные усилия и желание учиться (52 %), помощь студентов группы (31%), помощь преподавателей и кураторов 17
% студентов.
Интересными оказались цели: получить высшее образование (51 %); овладеть навыками будущей профессии (21
%); после окончания вуза получить престижную работу (19
%); открыть собственное дело и реализовать свои способности (9 %). Все поставленные цели достойны уважения.
К внешним препятствиям мешающим достижению цели
студенты выделили нехватку времени на усвоение материала (41%). Затем указываются такие факторы, как матери-

альные трудности, (37%), сложности в обучении (13 %). И
лишь у (9%) студентов нет внешних препятствий для достижения поставленной цели.
При исследовании внутренних препятствий: на первое
место студенты ставят собственную лень (49%), затем указывают на переутомление (29%), депрессию (9%) и стеснительность(3%). .
От успешности адаптации студента к образовательной
среде вуза во многом зависят дальнейшая профессиональная карьера и личностное развитие будущего специалиста.
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ABSTRACT
The aim of the development is to analyse, with the help of a two-factor dispersive analysis, the impact of the factors “year`s
character” and “irrigation regime” on the separate biometric indicators for celery. Data for the yield and its structural elements was
received and used by a field experiment for examining the irrigation regime that was conducted during the period 2010 – 2012 at the
Training Experimental Field of Agricultural University, Plovdiv. Five options were examined: irrigation with 130 % from m norm;
irrigation with 100 % from m; with 70 % from m; with 50 % from m; with 30 % from m and without irrigation. It was statistically
proved, at a high degree of reliability, the impact of the examined factors and their interaction upon the three observed indicators:
mass of the root crop, leaf mass and yield. Strongest impact had the factor “irrigation regime” (94 %).
Keywords: celery, irrigation regime, ANOVA
INTRODUCTION
Conduction of field experiments for examining the irrigation
regime of the agricultural cultures usually involves different
years of meteorological characteristics, which gives an
opportunity for an analysis regarding the impact degree of the
two factors (year`s character and irrigation regime).
Celery is a well known culture in many countries around the
world and in Bulgaria. At home it is cultivated for leaf mass
and heads. Its root system is situated shallowly – from 20 to
70 cm of depth (Jennis et al. 2006; Malinov 2005; Маdzharova
1990; Kartalov, etc. 1999; Celery, Atlantic Provinces Vegetables
crops, 2005). Besides, celery has a very long vegetation period,
which passes during the driest and hottest months of the year in
Bulgaria – from the end of June to the end of September. It is
also a significant factor for the culture`s cultivation. All this is
a condition for the celery cultivation, obligatory with irrigation.
Scientific research proves that the character of the year in
relation to the climate, as well as the application of a disturbed
irrigation regime, impact significantly the quality and quantity
of yield (Rozek, 2009; Breschini S.J., T.K. Hartz, 2002; Celery
Production in California. 1979).
The aim of the development is to analyse, with the help
of a two-factor dispersive analysis, the impact of the factors
“year`s meteorological characteristics” and “irrigation regime”
on the plant`s biometric indicators. It must be determined their
influence force in their separate action and in their interaction.
Such an approach was used for the soybean. (Kuneva, et al,
2015).
MATERIALS AND METHODS
The experiment was conducted during the period 2010 –
2012 at the Training Experimental Field of “Meliorations and
Geodesy” Department, AU – Plovdiv on an alluvial-meadow
and former marsh soil with celery. The experiment was made
with the method of long parcels in four repetitions (V.Barov,

1982). The following options were tested: 1) irrigation with
130 % m; 2) 100 % m; 3) 70% m; 4) 50% m; 5) 30% m; 6)
without irrigation (m – half norm). The irrigation norms for all
experimental options were estimates regarding this for option 2,
at which there was a pre-irrigating moisture 80 % from the FC
(field capacity) for the layer 0-40 cm. The indicators “mass of
the root crop”, “leaf mass” and “yield” were examined.
The received experimental data was set on a two-factor
dispersive analysis. The factors “year” Factor A, “irrigation
regime” factor B and their interaction A and B were examined.
The force of factors` impact was estimated with the method
of Plohinski. (Lakin, 1990) It was determined as a part of the
intergroup variation in the common variance. It was worked
with the sum of the squares and with the formula:

hx2 =

Dx
Dy

,
Where - sum of the factor`s squares x, - total sum of the
squares (SS).
Data was processed statistically with the computer program
MS Excel.
RESULTS AND DISCUSION
Meteorological characteristics of the experimental years
The three experimental years were very different from each
other. In regard of the precipitation provision they were moist,
average moist, and dry, respectively for 2010, 2011 and 2012.
Precipitations for the three years were distributed uneven during
the vegetation, and its quantity in 2012 was extremely insufficient
for the cultivation of celery. In 2010 their sum was 287.5 mm,
in 2011 - 198.3 mm, and in 2012 – 78,2mm. Regarding the
temperature, the following tendency was observed – the three
years differed significantly from each other: 2010 was average
warm, 2011–warm, and 2012 – hot (extreme). The sums of the
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average daily temperatures of air were: 2010 - 3048.6 °С, 20113185.0°С and 2012- 3414.8°С (table 1).

Table 1.

Probability of meteorological factors in the region of Plovdiv during V– IX
experienced years
ΣT°

°С

N

mm

rate

2010

2011

2012

3041.1 (for 88
years)

3093.6

3185.0

3414.8

2.2

19.1

39.3

221.4 mm(for 88
years)

287.5

198.3

78.2

13.3

60.0

90.0

P%
P%
ΣT° – temperature sum; N – precipitations
Р% –probability of weather factors

In 2010 there were the best conditions for the celery
2012 was the driest and the hottest from the three years.
development – relatively big quantity of precipitations, lower Nevertheless, the number of watering times was equal to this of
temperatures and a lower deficit of air density with water vapors. the previous year. Plants that were cultivated in such unfavorable
2011 was determined as average, and as most unfavorable – conditions had difficulty in their growth, in their root system
2012. In the last year there were counted the smallest quantities and root crop, and in their leaf mass. In a result, they remained
of precipitations, regarding the whole three-year period, high air quite small, with low consummation of water and with extended
temperature values and low relative moist.
growth stages, in comparison with the other two years. From
Irrigation Regime
the moment of graft to the moment of root crops forming there
During the first vegetation year 7 times of watering were were 9 times of watering. During this period (continuing 87
realized, and in the second and third – 14. In 2012, during the days) there were barely 21.4 mm of precipitations. During the
first stage of the celery`s growth, two times of watering were intensive root crop growth the times of watering were 3, and
given, which secure the beginning and the middle of the period, during the last stage – 2. They were distributed in the beginning
and in its end the soil moisture was provided with around 100 and middle, and in the end of the stage the moisture deficit in soil
mm of precipitations. In the period of intensive growth of root was compensated by precipitation sum over 32 mm.
crops in the same year, the realized times of watering were 3,
In this year the plants had water stress, in result of the big
at precipitation sum of 27 mm. For the third stage period there drought, and the yields were extremely low. For low yields in
were two times of watering, they were realized at the beginning result of water stress reported Pascale et al 2003.
of the stage, and after that the water deficit was compensated by
Analysis of the Results
the fallen precipitations, which were over 120 mm until the end
Data extraction options years and average period had been
of the period.
presented graphically in Fig. 1 and those for biometric indicators
For the second experimental year – from the moment (average weight of a mass of roots and leaves of an root) are
of seedlings graft to the beginning of root crops forming (1 plotted in Table 2. The results of the dispersion analysis of
phenophase), the given times of watering were 3 at precipitation the impact of Factors A, B and AhV on individual biometric
sum 16.5 mm. In the second stage of growth there were four indicators are shown in Tables 3, 4 and 5. The indicator «mass
times of watering. Precipitations in this period were near 34 of root crop» (Table 3) was observed greatest impact factor B mm, 28.6 mm from them fell one day after the second time of irrigation, with proven reliability on p≤0.001 climate indicator
watering and were not used by the plants. From the intensive and a dominant influence by 94%.The second is the factor A
growth to the gathering of plants there were accounted 66 days, - year, with effect from 5% and 1% is the interaction of two
in 55 of them there were 3.4 mm of precipitations. This water factors.
deficit was compensated through handing 7 times of watering.
Fig. 1. Yield of roots options and years

16.82

2012

2
0
1

2

3

4

5

4.77

2.66
0.59
2.67

9.25

7.55

6
4

3.28
6.69

average

13.75
11.18
12.79

10
8

2011

13.44

14
12

2010

16.91
17.91
15.65

16.80
18.95

22.10
18.99

19.68

18
16

20.38

yield (t/ha)

22
20

24.47
22.84

26
24

6

variants
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Table 2.
Data for biometric indicators variants and years
average weight of an one root
year
variants

foliage of an one root

2010

2011

2012

average

2010

2011

2012

average

1

152.9

142.8

118.7

138.1

42.0

42.0

54.1

46.0

2

127.1

123.0

105.0

118.4

32.8

38.2

49.0

40.0

3

105.7

112.0

81.5

99.7

29.0

27.2

38.2

31.5

4

84.0

86.0

70.0

80.0

29.4

27.3

30.5

29.1

5

57.8

47.2

20.5

41.8

28.9

22.2

24.1

25.1

6

13.1

10.6

3.7

9.1

3.9

5.9

1.7

3.8
Table 3.

Influence of the factors: A -year and B – irrigation regime on extraction of root
Sourse of variation

SS

df

MS

F

P-value

F crit

Year (A) **

7838.99

2

3919.50

260.75

0.001

3.17

Variants of irrigation (B)***

140534.41

5

28106.88

1869.83

0.000

2.39

Interaction
(AxB) *

1573.38

10

157.34

10.47

0.05

2.01

Errors

811.72

54

15.03

The results of the biometric indicator «foliage» were shown
with the greatest impact of 90% on climate indicators are
variants of irrigation, followed by interaction year - variants of

irrigation 6% and year factor was statistically significant with
p≤0.05 (Table 4).

Influence of the factors: A – year and B-irrigation regime on foliage

Table 4.

Sourse of variation

SS

df

MS

F

P-value

F crit

Year (A) **

506.34

2

253.17

93.60

0.001

3.17

Variants of irrigation (B)***

12902.74

5

2580.55

954.07

0.000

2.39

Interaction
(AxB)*

865.91

10

86.59

32.01

0.06

2.01

Errors

146.06

54

2.71

From the results for the indicator «yield» is significantly
prevalence weight again factor irrigation. Dominant, with 93%
of the power is the assessment of the impact of the irrigation
system on the yield, while the nature of the year and the

interaction of these two factors is significantly less - 6% and 1%
(Table 5). The relative distribution of the effects of the factors
year and irrigation, and their interaction were shown in fig.2.

Influence of the factors: A –year and B- irrigation regime on the yield

Table 5.

Sourse of variation

SS

df

MS

F

P-value

F crit

Year (A) *

204.34

2

102.17

610.02

0.08

3.17

Variants of irrigation (B)***

3290.36

5

658.07

3929.18

0.000

2.39

Interaction
(АхВ) **

35.35

10

3.54

21.11

0.002

2.01

Errors

9.04

54

0.17
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93

3

90

2

4

94

1

А

1. for weight of the root
2. for weight of the leaves
3. for the yield

6

В

1

6

5

1

%

АхВ

Fig.2. Strength of influence (%) of the factors

CONCLUSIONS
On the basis of the two- factor dispersive analysis were
conducted that factor B-in irrigation regime has a dominant
influence on all the three variables: the mass of roots and leaves
and extraction, which is statistically proven at a very high
level of reliability (p≤0.001). Strongest impact had the factor
“irrigation regime” with strength of influence (94 %).
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AННОТАЦИЯ
Целью данной работы было изучить влияние технологии сплошной рубки на сохранность подроста ели европейской
и оценить успешность естественного возобновления ели после сплошных рубок. Объектами исследования явля-лись
производственные объекты, расположенные в лесничествах Ленинград-ской и Тверской области. Учет подроста ели
осуществлялся по выборочно-статистическому методу на круговых площадках площадью 10 м2. Установ-лено, что на
успешность естественного возобновления ели после сплошных рубок влияют технология рубки, тип леса, доля древесных
пород в составе материнского полога и относительная полнота насаждения. При традицион-ной технологии удается
сохранить около 74% подроста ели. Заготовка древе-сины по сортиментной технологии позволяет сохранить до 82%
подроста.
ABSTRACT
The aim of this work was to study the impact of clear cutting technology on the preserving of the undergrowth of Norway spruce
and to assess the success of natural regeneration of spruce after clear cutting. The objects of research were cutting areas that are
located in the forest districts of the Leningrad and Tver re-gion. Counting for the undergrowth of spruce was performed by selectively-statistical method with use of a circular plots of 10 m2. It is established that the success of natural regeneration of spruce after
clear cutting affect the technology of felling, the forest type, the share of tree species composition in the canopy of mature stand
and the relative density of stands. In the traditional technology, it is possible to save around 74% of the spruce undergrowth. Timber
harvesting by sortment technology allows us to save up to 82% of undergrowth.
Ключевые слова: сплошные рубки, технологии сплошных рубок, естественное возобновление, подрост ели, сохранность
подроста ели, вырубки.
Keywords: clear cutting, clear cutting technologies, natural regeneration, spruce under-growth, spruce undergrowth, clear cutting areas.
Успешность естественного возобновления на вырубках в
значительной степени зависит от способа рубки, организационно-технических показателей, применяемой технологии
и техники. С переходом от концентрированных сплошных
рубок к сплошным рубкам с ограниченной площадью лесосеки (1961 г. и 1980 г.) привело к улучшению условий для
естественного возоб-новления во всех регионах таежной
зоны [10, 11].
По данным Калиниченко и др. [10], более 72% вырубок
60-х гг. XX в. возобновляется хорошо, проведение лесовосстановительных мероприятий не требуется. Удовлетворительное естественное возобновление отмечено на 1/10
части вырубок (здесь лесовосстановительные работы необходимы). На 15% вырубок возобновление отсутствует. По
сравнению с вырубками 40-х и 50-х гг. XX в. [11] положение
с естественным возобновлением заметно улучши-лось. Таким образом, уменьшение площади лесосек – мера целесообразная не только с точки зрения улучшения условий для
воспроизводства лесов естественным путем, но и для сохранения лесной среды и биосферных функ-ций леса.
Жизнеспособность подроста ели на вырубках в значительной степени зависит от применяемой технологии лесосечных работ. Обычно возраст под-роста составляет десятки лет, поэтому его восстановление после проведенной
рубки идет медленно, и часто многие особи погибают из-за
увеличения све-тового потока. Часто в процессе заготовки и
трелевки подрост повреждается и частично уничтожается.
В результате в пологе образуются окна, и подрост остается

частично поврежденным. В ходе рубки в наибольшей степени стра-дает крупный подрост, его плотность после рубки
сокращается в 1,3-3,2 раза в зависимости от типа леса. На
вырубке в основном сохраняется мелкий под-рост, который
выполняет важную функцию в возобновлении лесной экоси-стемы, а крупный и средний повреждается механически
в ходе рубки [5].
Последующее возобновление хвойных пород определяется, прежде все-го, степенью сохранности предварительного подроста, которая зависит от технологии лесозаготовок,
сезона их проведения и др. [18].
Традиционная техника и технология, применяемые при
рубках спелых и перестойных лесных насаждений, не позволяют в должной мере обеспечить сохранность подроста.
Многочисленные опытные рубки, проведенные в раз-личных регионах таежной зоны показали, что при самом
скрупулезном со-блюдении лесоводственных требований,
удается сохранить от 31 до 69% подроста [2, 21]. С учетом
площади волоков и погрузочных площадок, на которых
подрост уничтожается полностью, указанные величины
уменьша-ются почти в 2 раза.
При современной технике и технологии лесоразработок
практически полностью уничтожается подрост ели предварительного возобновления, и создаются неблагоприятные
условия для появления последующих генераций ели на
вырубках. Существующая лесозаготовительная техника на
гусенич-ном ходу уничтожает верхний плодородный слой
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почвы, создает большую экологическую пестроту местопроизрастания и уплотняет почву [20].
Отечественные лесозаготовительные машины, которые
могут выполнять несколько операций, уничтожают более
90% подроста предварительного возобновления. В первую
очередь это относится к многооперационным ма-шинам
(ВТМ 4, ЛП 17 и ЛП 49) с малым вылетом стрелы (до 5 м),
что при-водит к полному уничтожению подроста в любой
сезон года и в любом типе леса [12, 13].
При использовании системы на базе валочно-пакетирующей машины ЛП-19 на лесосеке сохраняется 31% подроста.
Система на базе валочно-трелевочной машины ЛП-58 сохраняет 23% подроста из-за недостаточной направленности
валки деревьев, при которой в большей мере повреждается подрост на пасечной ленте. В основном же подрост повреждается на волоках (55-56%) и на погрузочной площадке
(11%). Это обусловлено большой ши-риной волоков, образующихся при трелевке пачек деревьев, габариты кото-рых
в 1,5-2 раза превышают пачки хлыстов. Обрезка сучьев на
погрузочном пункте увеличивает его размеры и повреждаемость подроста [17]. Однако жесткая регламентация работы
машины ЛП-19 при правильном выборе тех-нологии лесозаготовок обеспечивает формирование на сплошных вырубках хвойных молодняков за счет сохраненного подроста
предварительной гене-рации [9].
Более совершенные машины такого же типа с увеличенным вылетом стрелы (ЛП 58) позволяют сохранить до 35%
подроста [8]. Однако и в этом случае более половины площади лесосеки занято волоками и погрузочными площадками.
Площадь без повреждений почвы составляет менее 49%. Такое же положение имеет место и в зарубежных странах при
использовании ма-шин аналогичного класса [22, 23]. Следовательно, лесоэксплуатационные характеристики подобных
машин и связанная с этим организация техноло-гического
процесса являются объективными причинами уничтожения
подро-ста и лесной среды.
Иные возможности по сохранению подроста и лесной
среды дают со-временные многооперационные машины
фирм Walmet, Lokomo и др. Хар-вестер и форвардер обеспечивают все звенья технологического процесса по заготовке древесины, эти машины обладают несколькими
преимуществами по сравнению с машинами отечественного производства. Они более манев-ренны и оказывают
меньшее давление на грунт. Очистка ствола от сучьев и его
рациональная раскряжевка по заданной программе может
осуществлять-ся у пня или в прогалинах, свободных от подроста. За счет большого вылета стрелы (до 12 м), площадь,
занятая волоками уменьшается. При сортимент-ной технологии рубок предварительная прорубка волоков не требуется. Вы-сокая маневренность машин такого класса позволяет
использовать прогали-ны и обходить куртины подроста. Таким образом, за счет использования со-временных машин и
прогрессивных технологий можно существенным обра-зом
изменить практику проведения рубок спелых и перестойных
лесных насаждений в сторону улучшения и в максимальной
степени сохранить при-родную среду [7].
Однако имеются литературные данные о том, что применение харвесте-ров при узкопасечной технологии приводит
к гибели значительной части предварительного возобновления. Если количество подроста до рубки не превышало 2
тыс.экз./га, удавалось сохранить до 65% подроста. При ко-

ли-честве подроста более 6 тыс.экз./га сохраняется порядка
1,5 тыс.экз./га, или только 25% [15].
Кроме того, в разных географических условиях сплошные рубки с при-менением агрегатной лесозаготовительной
техники приводят к неоднознач-ным лесоводственно-экологическим последствиям. В Русской равнины они вызывают,
как правило, ухудшение экологической обстановки в связи
с об-разованием большей частью типов вырубок (ситникового, ситниково-вейникового, ситниково-щучкового и др.) с
неблагоприятными условиями для возобновления главной
породы [14].
На сплошных вырубках, площадь которых не превышает 3 га, а при за-готовке древесины не применяется тяжелая техника, естественное возобнов-ление происходит, как
правило, более успешно, чем под пологом насажде-ний [1].
При разработке лесосек костромским методом (валка на
подкладочное дерево) на 2-3 год после рубки наблюдается
значительный отпад самосева и мелкого подроста (50-85%),
что вызвано, прежде всего, недостатком влаги в подстилке
в наиболее влажный период (июль) и резким изменением
освещен-ности и других факторов. В целом выживаемость
подроста при костромской технологии на третий год после
рубки древостоя достигает 50 % от количе-ства, сохраненного в процессе самой рубки. Изучение выживаемости елового подроста после рубки, когда трелевка деревьев производилась с кроной комлем вперед, показало, что на 3-х-летних
вырубках на всех пробных пло-щадях произошел значительный отпад подроста. Выживаемость за это вре-мя в среднем составила около 25%. Отмирает в основном подрост,
имеющий механические повреждения корневых систем и
стволиков. При узкопасечном способе разработке лесосек
по сравнению с другими достигается не только наибольшая
сохранность, но и выживаемость подроста [6, 19].
На сохранность подроста при сплошной рубке большое
влияние оказы-вает сезон рубки. По исследованиям С.Н.
Санникова, на сплошных вырубках зимней рубки в ельниках-зеленомошниках при узкопасечной технологии рубки
сохранилось значительное количество (3,1-3,9 тыс.экз./га)
подроста ели, которого вполне достаточно для успеха восстановления темнохвойных видов [16].
Таким образом, многочисленные исследования показывают, что успеш-ность естественного лесовозобновления
после сплошных рубок зависит от множества факторов, но
основными являются сезон работ, технология рубок, используемая техника, состояние естественного лесовозобновления под поло-гом материнских древостоев до рубки и
тип леса.
В связи с вышесказанным целью данной работы было изучить влияние технологии сплошной рубки на сохранность
подроста ели европейской и оценить успешность естественного возобновления ели после сплошных ру-бок.
Объектами исследования являлись производственные
объекты, располо-женные в Тихвинском, Гатчинском, Приозерском и Северо-Западном лесни-чествах Ленинградской
области, а также в лесничествах Тверской области.
Учет подроста ели осуществлялся по выборочно-статистическому методу на круговых площадках площадью 10 м2
[3, 4, 7]. Результаты исследований представлены в таблицах
1 и 2.
Анализ данных таблиц 1 и 2 показывает, что при традиционной техно-логии, когда валка деревьев производится
бензопилами, а трелевка хлыста-ми, удается сохранить от 49
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до 93% подроста ели. Заготовка древесины по сортиментной технологии позволяет сохранить в среднем 62 до 94%
подро-ста.
Однако сохранность подроста по традиционной технологии после сплошных рубок, выполненных как в осенний,

так и зимний период, почти одинаковая и в среднем составляет соответственно 74,2 и 74,6%. При прове-дении рубок
по сортиментной технологии в зимний период сохранность
под-роста составила 86,8%, а в осенний – 73,9%, что соответствует современным Правилам заготовки древесины.
Таблица 1.
Влияние традиционной технологии сплошных рубок (бензопила + трелевочный трактор) на сохранность подроста ели

№ п/п

Состав древостоя
до рубки

Тип леса

Пол-нота

ЧисленВстречаеСохранСезон рубки
ность подро- мость подро- ность подроста, экз./га
ста, %
ста, %

1.

6С3Е1Б

С.ЧС

0,7

1843

56,7

73,7

Осень

2.

6Б2Ос1С1Е

Б.ЧС

0,8

1400

50,0

93,3

Осень

3.

6Б2Ос1С1Е

Б.ЧС

0,8

1572

56,6

78,6

Зима

4.

7Б2Ос1Е

Б.ЧС

0,8

1476

50,0

73,8

Зима

5.

3Е3Е2С1Б1Ос

Е.КС

0,7

1856

56,7

74,2

Осень

6.

5Б1Ос3Е1С

Б.ЧС

0,6

2760

100,0

92,0

Осень

7.

5Ос4Б1Е

Ос.ЧС

0,9

1354

56,0

90,0

Зима

8.

10С+Б

С.ЧС

0,5

1440

52,1

72,0

Зима

9.

10С+Б+Е

С.КС

0,5

1005

59,2

67,0

Осень

10.

8С1Е1Б

С.КС

0,6

945

51,3

63,0

Зима

11.

5С4Е1Б

С.КС

0,5

700

27,4

70,0

Осень

12.

4Е3Е1С1Б1Ос

Е.ЧС

0,5

1196

50,0

79,7

Зима

13.

9С1Б

С.ЧС

0,6

1427

53,0

71,0

Зима

14.

7С3Е+Б

С.КС

0,5

647

50,0

65,0

Зима

15.

9С1Е

С.ЧС

0,6

1913

60,0

77,0

Зима

16.

9С1Е+Б

С.КС

0,5

980

50,0

49,0

Осень
Таблица 2.
Влияние сортиментной технологии сплошных рубок (бензопила + форвардер) на сохранность подроста ели

№ п/п

Состав древостоя до рубки

Тип леса

Полнота

ЧисленВстречаеСохранСезон рубки
ность подро- мость подро- ность подроста, экз./га
ста, %
ста, %

1.

6Е2Б2Ос

Е.КС

0,7

727

30,0

72,7

Осень

2.

6Е3Б1Ос

Е.КС

0,7

469

23,3

93,8

Зима

3.

4Е2Е1С2Б1Ос

Е.ЧС

0,6

1264

53,3

84,3

Осень

4.

6Б3Ос1С

Б.КС

0,8

1196

50,0

79,7

Зима

5.

6Ос2Б2Е

Ос.КС

0,5

978

54,0

78,0

Осень

6.

8Б2Е

Б.ЧС

0,6

1843

50,0

92,0

Лето

7.

6С3Е1Ос+Б+С

С.ЧС

0,4

3635

93,3

72,7

Осень

8.

10Е+С+Б

Е.ЧС

0,5

1856

56,7

61,9

Осень

Таким образом, как установлено нашими исследованиями, при традици-онной технологии (бензопила + трелевочный трактор) удается сохранить около 74% подроста ели.
Заготовка древесины по сортиментной технологии (бензопила + форвардер) позволяет сохранить до 82% подроста.
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ABSTRACT
Wheat (Triticum aestivum L.) is a strategic crop for food consumption in Mongolia. It is difficult to select a genotype which
suited certain condition, because biological and useful characteristics of wheat defined by gene combinations, and modify according
to the environmental factors. In Mongolian harsh climatic condition, it is economically necessary to introduce wheat varieties with
stable characteristics of yield and quality. The purpose of the research work is to define salt resistant capacity of some commonly
grown varieties in Mongolia; to observe activation of responsible genes and their interactions; and to reveal possibilities to obtain
salt tolerance varieties using these characteristics and utilization of varieties in the wheat selection. When the overlapping of homology nucleotides consequences of the salt responsive genes analyzed cluster SOS1, SOS2, SOS3, SOS4, SOS5, SOS6, P5CS1,
CIPK3, WRKY1 and WRKY10 genes of wheat genome were 82.81-88.47% overlapping with the rice. The interrelationship of
analysis was done based on mapping of phylogenetic sequences of cDNA of drought and salt tolerance genes of wheat. To compare
salt tolerance to the gene Actin, SOS5, P5CS1, CIPK3, WRKY1 and WRKY10 showed expression to all experimental varieties, and
highest in the varieties Darkhan-74 and Darkhan-34.
Key words: Wheat (Triticum aestivum L.), salt tolerance, SOS1-6, P5CS1, CIPK3, WRKY1, WRKY10
Introduction
Wheat (Triticum aestivum L.) is a strategic crop for food
consumption in Mongolia. It is difficult to select a genotype
which suited certain condition, because biological and useful

characteristics of wheat defined by gene combinations, and
modify according to the environmental factors. In Mongolian
harsh climatic condition, it is economically necessary to
introduce wheat varieties with stable characteristics of yield
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and quality. From the abiotic stress factors drought, cold, soil
salinity and decline of soil fertility (especially loss of nitrogen)
are considered most crucial factors on yield loss.
High soil salinity is a major abiotic stress in plant agriculture
worldwide [19]. Increases in salinity tolerance for the world’s
two staple crops, wheat and rice, are an important goal as the
world’s population is increasing more quickly than the area
of agricultural land to support it (FAO, 2010). Urban spread
has reduced the area of prime land available for agriculture,
so productivity must increase to maintain global food supply.
Meanwhile, rising water tables due to land clearing or irrigation
are causing salinization and desertification of previously
productive land globally [13]. Food production is limited by this
human-induced salinity, together with the natural and complex
salinity found in soils of most semi-arid regions of the world
[14].
This study was carried out for understanding of salt tolerance
mechanisms of wheat (Triticum aestivum L.) under salinity
conditions. For this aim, 10 days old (T. aestivum L.) seedlings
were subjected to salt (200 mM NaCl ) stress for 48 hours and
then gene expression of SOS1, SOS2, SOS3, SOS4, SOS5,
SOS6, P5CS1, CIPK3, WRKY1 and WRKY10 was revealed in
some local varieties of wheat namely Darkhan-34, Darkhan-74,
Darkhan-131, Darkhan-141, Darkhan-144, Khalkhgol-1, to
observe activation of responsible genes and their interactions;
and to reveal possibilities to obtain salt tolerance varieties using
these characteristics and utilization of varieties in the wheat
breeding program.
Materials and methods
Plant materials and stress treatments. The seeds of 6 of
Mongolian local wheat (T. aestivum L.) varieties, Darkhan-34,
Darkhan-74, Darkhan-131; Darkhan-141, Darkhan-144
and Khalkhgol-1 were obtained from the Plant Science and
Agricultural Training Research Institute of Darkhan-Uul. The
seeds were sterilized in 70% ethanol for 3 min, and then were
rinsed with sterilized water. The sterilized wheat seeds were
germinated in a growth chamber (25°C, 200 µmol·m−2·s−1, 16h
light/8 h dark cycle). The 10 days old seedlings were transferred
to petri dishes containing 200 mM NaCl solutions, and incubated
under light for 24 h. The treatments, wheat seedlings at similar
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growth states were used, and untreated wheat seedlings were
taken as controls. Leaf samples were frozen in liquid nitrogen,
and then stored at −70°C until RNA extraction. The experiment
was carried out three times independently under the same
conditions.
RNA isolation and cDNA synthesis. Total RNA was
isolated by using the TRIzol reagent (Invitrogen) according to
the manufacturer’s instructions. The RNA preparations were
subjected to DNase digestion in the presence of a recombinant
ribonuclease inhibitor. Specific primers were designed to
amplify these cDNAs. PCR amplifications were performed at
420C for 15 min, followed by 35 cycles of 950C for 5 min with
a final extension at 40C for 5 min.
RT-PCR analysis. RT-PCR was used to determine the
expression of specific ESTs in the WRKY1, WRKY10, P5CS1,
CIPK3 and SOS gene family after treating wheat seedlings with
200 mM NaCl. Primers (Table 1) used in RT-PCR had high
specificity, as determined by 1% agarose gel electrophoresis.
The RT-PCR reactions were performed using TaKaRa DNA
polymerase for 35 cycles (TaKaRa, Daejong, Korea). Expression
levels of target genes were normalized using TaActin as an
internal control. RT-PCR analysis, the PCR conditions were as
follows: an initial denaturation step at 95°C for 5 min (1 cycle),
followed by 35 cycles (95°C for 30 s, 50°C for 30 s, and 72°C
for 1 min) and a final extension cycle of 7 min at 72°C. Three
independent experiments were performed and gave similar
results.
Results
The Characteristics of WRKY1, WRKY10, SOS1, SOS2,
SOS3, SOS4, SOS5, SOS6, P5CS1, CIPK3 genes in Wheat. To
obtain salinity responsive WRKY1, WRKY10, SOS1, SOS2,
SOS3, SOS4, SOS5, SOS6, P5CS1, CIPK3 genes in wheat,
we referred to the highly similar orthologs in rice. Then, we
performed TBLASTN analysis in the DFCI database (http://
compbio.dfci.harvard.edu/tgi/) using salinity stress induced
rice WRKY1, WRKY10, SOS1, SOS2, SOS3, SOS4, SOS5,
SOS6, P5CS1, CIPK3 cDNA sequences and then expression
patterns were analyzed by RT-PCR under various salinity stress
conditions.
Table1.

Gene specific primers used for RT-PCR analysis
Gene
Name

Forward sequence

Reverse sequence

SOS1

5’-CGGTGGTGTATAGCATTGTTGTAT-3’

5’-AATGCATTGTGTACAGGTTCACTC-3’

SOS2

5’-CTGCCCAAGGAAATGTTCAG-3’

5’-ATCCTATTCCTGTACACCACCAGT-3’

SOS3

5’- GAAGAACATGACTCTCCCATACCT-3’

5’-ACATGATGTTGTATGCCTGAGACT-3’

SOS4

5’- TGAGATACCCAAGATACCTGCATA-3’

5’-TGATCTCATCCTGGCTTTGTATTA-3’

SOS5

5’-TGATCTCATCCTGGCTTTGTATTA-3’

5’-AATGCATTGTGTACAGGTTCACTC-3’

SOS6

5’-TCCAGAGAAAGAACCTCCATTAAC-3’

5’-TTGTAAGGGTCCCTCTTTAGACTG-3’

P5CS1

5’-GATCTTGTTATTCCAAGAGGCAGT-3’

5’- AAGCAGTGTTTCCATAGCATTACA-3’

CIPK3

5’-CTTGATTCATGTGGAAATCTGAAG-3’

5’-TAGAGTCCTCAAAAGGCAAATACC-3’

WRKY1

5’-GCATCCTAGGGGTTACTACAAGTG-3’

5’-TCTTTCTCTAGAAAACGGAGGCTA-3’

WRKY10

5’-GCTGCCTTCTACACATTCCAGT-3’

5’-CACCTCCAGCTGCTTCTCTAAT-3’

Actin

5'-CTTGTATGCCAGCGGTCGAACA -3'

5'- CTCATAATCAAGGGCCACGTA -3'

The table shows the primers used during RT-PCR experiments
and annealing temperature for each gene (SOS2, SOS6-580C;
SOS1, SOS3, P5CS1-590C; SOS2, SOS5, CIPK3-600C).

Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR).
RT-PCR analyses showed that WRKY1, WRKY10, SOS1,
SOS2, SOS3, SOS4, SOS5, SOS6, P5CS1, CIPK3 genes were
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significantly regulated by salinity stresses in 6 of Mongolian as the templates for RT-PCR. WRKY1, WRKY10, SOS1, SOS2,
local wheat varieties (Fig. 1). To clarify the tissue expression SOS3, SOS4, SOS5, SOS6, P5CS1, CIPK3 genes was detected
patterns of genes, mRNA isolated from wheat leaves were using varying degrees of expression in leaves of 10-day-old seedlings.
Figure 1. Expression levels of wheat salinity upregulated genes under 200mM NaCl treatment.

To compare salt tolerance to the gene Actin, SOS1, SOS2,
SOS3, SOS4, SOS5, SOS6, P5CS1, CIPK3, WRKY1, WRKY10
showed expression to all experimental varieties, and highest
expression level was shown in the varieties Darkhan-74 and
Darkhan-34.
Discussion
Wheat is the foremost staple food crop in the world which
provides both calories and proteins to over 35% of the human
population [12]. The production of wheat is affected by multiple
environmental stresses, including drought, salinity and extreme
temperatures [13]. In the present study, wheat WRKYs were
identified and TaWRKY1 and TaWRKY10 gene expression
show the all 48 hours salinity treatment in 6 variety of Mongolian
local wheat (T. aestivum L.). The highest expression level was
Darkhan-74 and Darkhan-34 and lowest expression level was
Darkhan-131 respectively was (Fig. 1) characterized to function
as a positive factor in salinity stresses. When the overlapping of
homology nucleotides consequences of the salt responsive genes
analyzed cluster SOS1, SOS2, SOS3, SOS4, SOS5, SOS6,
P5CS1, CIPK3, WRKY1 and WRKY10 genes of wheat genome
were 82.81-88.47% overlapping with the rice. Expression of
all three SOS genes was induced by salt stress in roots and, in
particular, high levels of SOS1 expression were detected in root
epidermal cells of A. thaliana [16]. Originally, the SOS pathway,
like other signal transduction pathways, was thought to function
in a linear system from an unknown Na+ sensor through SOS3
and SOS2 to mediate the Na+/H+ antiport activity of SOS1. In
the present study, salt tolerance characteristics of wheat defined
combination of SOS1, SOS2, SOS3, SOS4, SOS5, SOS6,
P5CS1, WRKY1 and WRKY10 gene expression levels and its
interrelationships.
Conclusion
In conclusion, our results clearly demonstrated that WRKY1,
WRKY10, SOS1, SOS2, SOS3, SOS4, SOS5, SOS6, P5CS1,
CIPK3 genes are salinity stress-inducible genes and that the
show expression in 6 wheat variety of the Mongolian local
variety WRKY1, WRKY10, SOS1, SOS2, SOS3, SOS4, SOS5,
SOS6, P5CS1, CIPK3 was up-regulated by NaCl. Darkhan 74

and Darkhan-34 was selected the most salinity resistant variety
and Darkhan-131 was selected the most salinity sensitive variety
depending upon WRKY1, WRKY10, SOS1, SOS2, SOS3,
SOS4, SOS5, SOS6, P5CS1, CIPK3 genes expression level
after 48 hours 200mM NaCl stress treatment.
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AННОТАЦИЯ
Представлены результаты исследований, по влиянию полевых севооборотов на урожай-ность яровой пшеницы на
темно-каштановой почве в условиях лесостепи Улуг-Хемской котловины Тувы. На основе исследований показана
возможность рационального и эф-фективного использования чистых, занятых и сидеральных паров. Установлено, что за
три ротации севооборотов, предшественники яровой пшеницы (донник и горох), влияют на агрохимические свойства
почвы: перед посевом яровой пшеницы содержание нитратного азота по предшественникам соответствует средним и
повышенным содержанием в почве. Прослеживаются, некоторые преимущества в мобилизации фосфатов по донниковым
парам в сравнении с чистым паром. Увеличение содержания основных элементов питания в сево-оборотах позволяет
получать устойчивый урожай яровой пшеницы. Установлено, что на фоне естественного плодородия лучшая урожайность
достигается во влажные годы по паровым предшественникам, в сидеральных и занятых парах.

ABSTRACT
The fore crop effects on spring wheat yield and agrochemical properties of dark chestnut soil in a climate of Ulug-Khem`s
forest-steppe were considered in this study. Opportunity for effective use a complete fallow, a seeded fallow and a green-manured
fallow was showed. It has been established that spring wheat forecropes (melilot and pea) building up the soil over three crop rotations. Content nitrate nitrogen after forecropes, before seeds correspond average and high concentration in soils on the same basis as
dung application (30 t/ha). Concentration of labile phosphorus is higher after legume fallow than after fallow on 9.4%. The minimal
concentration increase of nutrition basic elements in forecropes is obtained sustainable yield of spring wheat and raised agrochemical soil criterion. It was shown that superior yield against natural fertility is attained on fallow forecropes during wet years. The
superior yield is obtained on complete fallow and seeded fallow during medium years after using organic and mineral amendments.
Ключевые слова: предшественники, темно-каштановая почва, сидераты, урожайность, яро-вая пшеница.
Keywords: forecrop, dark chestnut soil, yield, green manure, spring wheat.
В условиях земледелия в республике Тува наибольшую
урожай-ность пшеница формирует в зернопаровых севооборотах за счет лучшей обеспеченности посевов влагой и

элементами минерального питания. Од-нако очевидны экологические и энергетические издержки парования, ме-ханическая обработка пара приводит к изменениям водного
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режима и фи-зико-химических свойств почвы, разрушается
органическое вещество. Важнейшим элементом технологии выращивания зерновых культур оста-ется правильный
подбор предшественников в севообороте, где очень важ-ное
значение имеет применение сидеральных и органических
удобрений [1, с. 129].
В республики
Хакасия, Тува последние го-ды рядом авторов изучено влияние чистых, сидеральных и занятых паров на сохранение и
восстановление плодородия почвы и продуктивность сельскохозяйственных культур [2, с. 40], [3, с. 12] [4, c. 18].
В степных условиях Тувы, где почва за зиму глубоко
промерзает и вес-ной содержание минерального азота в ней
незначительно, зерновые куль-туры с ранних фаз развития
испытывают азотное голодание. Температура почвы в течение длительного времени колеблется от 7,50С в мае, до
20,70С в начале июня, не достигая оптимальных значений
для прохождения про-цесса нитрификации (+280С) [5, с.
104-112]. [6, 255 с].
Целью наших исследований изучение влияния предшественников (сидера-тов) на агрохимические свойства почвы.
Методика и условия проведения исследований.
Исследования проводили в полевом севообороте, заложенном в 2006 г. на экспериментальных полях Тувинского
НИИСХ. Повторность трех-кратная. Учетная площадь 515,2
м2. Расположение вариантов в опыте – систематическое.
Агротехника возделывания общепринятая в зоне дея-тельности института. Сорт яровой пшеницы с 2006-2010 год
- Кандегир-ская- 89, с 2012 по 2014 год сорт Чагытай. С
2011 года в севооборот с занятым донниковым паром ведена
пропашная культура (картофель).
Во время проведения исследований погодные условия
вегетационно-го периода существенно различались по го-

дам. За исследуемый период сумма осадков за вегетационный период составляла 205-320 мм, сумма ак-тивных
температур выше 10˚С – 1577-1924˚С, сумма эффективных
темпе-ратур выше 5˚С – 1198-1899˚С. Сумма осадков за вегетационный период в 2006 г. составила 224 мм, в 2007 г. –
205 мм, в 2008 г. – 208 мм, в 2009 г. – 259 мм, в 2010 г. – 319
мм 2012 г.- 195,5 мм, 2013 г – 314,4 мм, 2014 – 187,3 мм.
Почвенный покров опытного участка представлен темно-каштановой среднесуглинистой почвой. Изучали звенья
севооборота: пар – пшеница, донник – пшеница, горох –
пшеница. Запашку донника на зеленое удобре-ние проводили в фазу цветения, гороха – образования стручков.
Структурный состав почвы – по методу Н.И. Саввинова
(сухое и мокрое просеивание), коэффициент структурности и критерии водопроч-ности – расчетным способом [7,
с. 416]. Результаты исследований были обработаны статистическими методами дисперсионного анализа [8, с. 368] с
использованием программных пакетов Microsoft Excel и St
atistica.
Исследования показали, что заделка зеленой массы донника и гороха в пахотный слой почвы способствовала повышению минерализационной активности почвы и увеличению содержания минерального азота. Так, средние значения
содержания нитратного азота перед посевом яровой пшеницы по сидеральным парам были выше на 29-53 %, чем по
чистому пару и на 51-79 % - чем по занятому (таблица 1).
Отчуждение зеленой массы донника снижало содержание азота нитратов в почве в сравнении не только с сидеральными, но и чистым паром. Особен-но отчетливо этот
эффект проявился в засушливый год.

Таблица 1
Содержание нитратного азота и подвижного фосфора перед посевом яро-вой пшеницы по различным предшественникам (среднее за 2007-2014 гг.), мг/кг

Предшественник

Содержание нитратного азота
min

max

x

Чистый пар
(контроль)

10,0

22,9

15,0

Сидеральный
пар (донник)

15,1

41,1

Сидеральный
пар (горох)

10,5

31,6

Sx

Содержание подвижного фосфора
V

min

max

x

Sx

V

2,8

36,9

12

19,1

14,9

1,5

20,6

22,9

6,2

53,8

12,6

28

19,3

3,2

33,4

19,3

4,5

46,2

9,2

17,2

13,8

1,7

24,8

Занятый пар
4,3
18,2
12,8
3,1
50,4
7,6
25,5
13,4
3,7
55
(донник)
Примечание: min - минимальное значение; max – максимальное значение; x – среднее значение; Sx - ошибка средней;
V – коэффициент вариации.
Средние значения содержания подвижного фосфора по
донниковому сидеральному пару выше в 1,3 раза (29,5 %),
чем по чистому и 1,4 раза (40 %) по гороховому сидеральному и занятому пару (донник).
В зависимости от вида сидеральной культуры накапливается на 1 га пашни 110… 150 азота, 50…70 кг фосфора,
свежая растительная масса в первый год запашки разлагается на 30% на второй год – до 70…80%.
Сравнительная оценка чистого, сидерального и занятого
пара на темно-каштановой почве показала, что максималь-

ная урожайность пшени-цы получена при ее размещении
по донниковым сидеральным парам в сравнении с чистым
паром. По сорту Кантегирская 89 выше на 2,4 т/га и сорт
Чагытай на 0,11 т/га. Внесение зеленого удобрения способствова-ло повышению урожайности яровой пшеницы в 1,2
раза. В севооборотах с занятыми парами выход зерна уменьшился по сравнению с чистым паром на 0,45 и сидеральным
на 0,81 т/га (сорт Кантегирская 89) и соответствен-но по сорту Чагытай на 0,11 и 0,25 т/га (табл. 2).
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Влияние предшественников на урожайность яровой пшеницы, т/га.
Предшественник

Кантегирская 89

Таблица 2

Чагытай

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Чистый пар
(контроль)

1,75

1,73

2,39

1,90

2,20

1,88

Чистый пар + 30
т/га навоза

2,25

2,06

2,65

2,04

2,30

2,05

Сидеральный
пар (донник)

2,18

1,95

2,47

2,00

2,20

2,10

Занятый пар
(донник)

1,24

1,00

2,29

1,73

2,00

1,82

Сидеральный
пар (горох)

2,20

2,00

2,51

1,90

2,30

1,93

НСР05

0,17

0,14

0,26

0,20

0,10

0,20

Заключение:
На темно-каштановых почвах заделка зеленой массы
донника и го-роха перед посевом яровой пшеницы способствует увеличению содержа-ния в пахотном слое азота
нитратов и пподвижного фосфора в большей степени, чем
чистые и занятые пары, что приводит повышению урожайно-сти яровой пшеницы.
Литература
1. Довбан К.И. Зеленое удобрение. – М., 1990. – 129 с.
2. Чебочаков Е.Я., Едимеичев Ю.Ф., Романов В.Н., Шпагин А.И. Биологизация земледелия в природных зонах
Средней Сибири. До-стижения науки и техники АПК. – М.,
2013, №6 – С. 40-42
3. Сотпа А.С. Влияние видов паров на свойства темно-каштановых почв Тывы и урожайность пшеницы /А.С.
Сотпа // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки.
2014. №3. – С. 12-18

4.
Жуланова В.Н., Жарова Т.Ф. Влияние севооборотов на плодоро-дие почв и продуктивность яровой пшеницы
/ В.Н. Жуланова., Т.Ф. Жаро-ва // Вестн. КрасГАУ. - 2015.Вып 1. – С. 18-22.
5. Назын-оол О.А. Применение удобрений на эродированных почвах Тувинской АССР / О.А. Назын-оол // Научные основы защиты почв от розии в Восточной Сибири /
Сиб. отд.- ние ВАСХНИЛ. Красн. НИИСХ. – Красноярск,
1978. – С. 104-112.
6.Назын-оол О.А. Применение удобрений на дефлированных почвах Республики Тыва. – Кызыл: Изд-во Тыв. ГУ
КЦО «Аныяк», 2006. – 255 с.
7.
Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв /А.Ф. Вадюнина., Корчагина З.А.. – М.: Агропромиздат, 1986. – 416 с.
8.
Доспехов Б.А., Васильев И.П., Туликов А.М. Практикум по зем-леделию / Б.А. Доспехов, И.П. Васильев, А.М.
Туликов. – М.: Колос, 1977. – 368 с.

162

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ПОСАДКИ ЯРОВИЗИРОВАННОГО КАРТОФЕЛЯ
Карпов Михаил Вячеславович
Магистр
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
аграрный университет им. Н.И. Вавилова», г. Саратов
Петров Вадим Дмитриевич
Студент
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
аграрный университет им. Н.И. Вавилова», г. Саратов
Кладов Артем Андреевич
Студент
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
аграрный университет им. Н.И. Вавилова», г. Сарато
AННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы возможности применения яровизированного картофеля при возделывании его ранних сортов.
ABSTRACT
The article examines the possibility of applying rovisioning potatoes in the cultivation of early varieties.
Ключевые слова: картофель, проращивание, ковш питатель, фунгицид, захват, ложечка, безопасность, клубень.
Key words: potato, sprouting, bucket feeder, fungicide, engagement, spoon, safety, tuber.
Техника - наиболее активная часть средств сельскохозяйственного производства; она имеет исключительное значение в создании материально-технической базы сельского
хозяйства [1-8].
В мировом производстве растительных продуктов питания картофель занимает четвертое место, уступая пшенице,
кукурузе и рису.
Создание и поддержание ресурсов картофеля на уровне,
обеспечивающим продовольственную безопасность страны с учетом ситуации сложившейся в условиях дефицита
финансовых и материальных ресурсов требует повышения
эффективности использования потенциала хозяйств всех
категорий. [9]
Структурные изменения в экономике России и исследования последних лет в области зональных технологий возделывания картофеля позволили по–новому взглянуть на
проблему механизации производства этой культуры. [10]
Динамика цен за последние годы показывает, что постепенно устраняется диспаритет цен на продукцию ранних сортов
картофеля и машины, соответственно просматривается перспектива роста площадей с высоким уровнем механизации
технологических операций его возделывания.
Одним из резервов повышения рентабельности производства картофеля в регионах РФ является возделывание
ранних сортов. [11] Важным звеном в решении проблемы
высокорентабельного производства ранних сортов картофеля является его проращивание. При этом любой альтернативный метод повышения урожайности должен быть
критически осмыслен в экономическом и организационно–
управленческом аспектах, и в этом смысле проращивание
семенных клубней не составляет исключение.
При выборе способа посадки приходится искать компромисс при удовлетворении требований деликатности обращения с проросшими клубнями и равномерности распре-

деления последних в продольно–поперечном направлении
посадочных борозд. Таким образом посадку пророщенных
клубней можно отнести к операциям, которые составляют
основу технологии возделывания картофеля и являются
определяющими как в затратах трудовых ресурсов, так и в
получении гарантированного высокого урожая.
Успешное решение этой задачи, как показывает практика отечественного и зарубежного картофелеводства во
многом зависит от типа, конструктивных особенностей,
универсальности (возможности использования для посадки
проращенного и не проращенного картофеля, с широкими
границами калибровки и др.) высаживающего аппарата являющегося важным рабочим органом картофелепосадочной
машины и определяющим качество выходных параметров
ее технологического процесса.
Изложенное ставит перед создателями сельскохозяйственной техники задачу – совершенствование технологического процесса агрегата, формирующего эффективное
распределение пророщенных семенных клубней в посадочной борозде.
На кафедре «Процессы и сельскохозяйственные машины
в АПК» Саратовского ГАУ разработан в составе серийной
картофелепосадочной машины САЯ-4 высаживающий аппарат для посадки пророщенного картофеля (см рисунок 1).
Задача достигается в предлагаемом способе посадки
пророщенных клубней картофеля с использованием картофелепосадочной машины, включающем подачу клубней из
бункера в ковш-питатель для захвата отдельных клубней
ложечками двухрядного ложечно-транспортерного посадочного аппарата и транспортировку клубня в посадочную
борозду. В процессе посадки проводят обработку клубней
в рабочем растворе (протравливающая жидкость), находящимся в питательном ковше, с поверхности которой и осуществляют захват клубней, причем в качестве протравлива-
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ющей жидкости используют жидкость, плотность которой
превышает удельный вес единичных клубней; кроме того,
в качестве протравливающей жидкости используют раствор
контактного фунгицида в солевом растворе, плотность которого превышает 1,16 г/см³; задача также достигается в
устройстве для посадки пророщенных клубней картофеля,
содержащем раму с задними опорными колесами, опорный
каток, сошник, бороздозакрывающие диски, установленный на раме бункер с встроенным в его дно транспортером,
ковш-питатель и двухрядный ложечно-транспортерный посадочный аппарат, где согласно изобретению, на раме установлена емкость для протравливающей жидкости, полость
которой посредством задвижки и гибкого трубопровода
соединена с ковшом-питателем, кроме того, ложечки двухрядного ложечно-транспортерного посадочного аппарата
выполнены в виде пары ложечек имеющих общее днище,
причем в общем днище и в боковых стенках одной из ложечек, осуществляющей захват проросших клубней из ковша-питателя, выполнены отверстия для стока протравливающей жидкости обратно в ковш-питатель.
Кроме того, после попадания клубней в протравливающую жидкость они всплывают и плавают на ее поверхности,
это происходит за счет того, что для обработки используется
протравливающая жидкость, плотность которой превышает
плотность единичных клубней (согласно [9] максимальный
удельный вес единичных клубней составляет 1,16 г/см³). Таким образом, ложечки двухрядного ложечно-транспортерного посадочного аппарата захватывают из ковша-питателя
отдельные клубни, плавающие на поверхности протравливающей жидкости. Благодаря этому другие клубни, находящиеся в ковше-питателе, взаимодействуя с захваченным
клубнем или с ложечкой захватившей его, будут отплывать в
стороны или погружаться в протравливающую жидкость не
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нанося росткам друг друга механических повреждений. А
это в свою очередь позволит снизить травмирование ростков пророщенных клубней в процессе их посадки картофелепосадочной машиной, так как именно за счет захвата
клубней с поверхности жидкости будут обеспечиваться условия более деликатного обращения с ними при их захвате
из ковша-питателя.
Предлагаемое устройство для посадки пророщенных
клубней картофеля (рисунок. 1) включает раму 1 с задними
опорными колесами 2, опорный каток 3, копирующее колесо
4, сошник 5, загортач 6, установленный на раме 1 бункер 7 с
ограничителем 8 и встроенным в его дно транспортером 9,
ковш-питатель 10 и двухрядный ложечно-транспортерный
посадочный аппарат, состоящий из ведущей звездочки 11,
ведомых звездочек 12, 13, 14, защитного кожуха 15 и цепи
16 с ложечками 17.
Ложечки 17 выполнены в виде пары ложечек имеющих
общее днище, причем в общем днище и в боковых стенках
одной из ложечек, осуществляющей захват пророщенных
клубней из ковша-питателя 10, выполнены отверстия 18 для
стока протравливающей жидкости обратно в ковш-питатель
10.
Также на раме 1 установлена емкость 19 для протравливающей жидкости, полость которой посредством задвижки
20 и гибкого трубопровода 21 соединена с ковшом-питателем 10.
Привод ведущей звездочки 11 двухрядного ложечно-транспортерного посадочного аппарата осуществляется
от задних опорных колес 2 через цепную передачу 22. Также
от задних опорных колес 2 через цепную передачу 23 приводится в движение транспортер 9 встроенный в дно бункера
7.

Рисунок Картофелепосадочная машина: 1 – рама; 2 – колесо опорно–приводное заднее; 3 – каток опорный; 4 – колесо
копирующее; 5 – сошник-бороздообразователь; 6 – загортач; 7 – бункер семенных клубней; 8 – ограничитель ; 9 – донный
транспортер; 10 – питательный ковш, 11 – ведущая звездочка; 12, 13, 14 – ведомые звездочки; 15 – кожух; 16 –элеваторный
транспортер; 17 – ложечка; 18 – дренажные отверстия; 19 – резервуар рабочего раствора; 20 – задвижка; 21 – гидравлические коммуникации; 22, 23 – цепная передача.
Устройство работает следующим образом.
Перед началом работы емкость 19 заполняют протравливающей жидкостью, плотность которой превышает
плотность единичных пророщенных клубней картофеля
(согласно [9] максимальная плотность единичных клубней

составляет 1,16 г/см³). Для приготовления такой протравливающей жидкости контактный фунгицид растворяют в солевом растворе, плотность которого превышает 1,16 г/см³.
Причем для обработки клубней можно использовать один
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из контактных фунгицидов: пеннкоцеб, дитан М-45, утан,
новозир, при норме расхода 2…2,5 кг/т [10].
Затем устройство при помощи трактора перемещают к
месту посадки картофеля и после заезда устройства в борозду производят загрузку бункера 7 пророщенными клубнями. Одновременно с этим открывают задвижку 20, в результате чего протравливающая жидкость из емкости 19 по
гибкому трубопроводу 21 поступает в ковш-питатель 10 и
постепенно заполняет его. После заполнения ковша-питателя 10 протравливающей жидкостью производят закрытие
задвижки 20 и поступление протравливающей жидкости из
емкости 19 в ковш-питатель 10 прекращается.
Далее, за счет перемещения трактором устройства по
полю, производится посадка картофеля.
Процесс посадки протекает следующим образом.
При перемещении устройства по полю крутящий момент
от задних опорных колес 2 через цепную передачу 23 передается на вал транспортера 9, который в результате этого
приводится в движение. При этом находящиеся в бункере 7
клубни начинают перемещаться транспортером 9 в сторону
ковша-питателя 10. Благодаря установленному в бункере 7
ограничителю 8 перемещаемые транспортером 9 клубни,
перед их попаданием в ковш-питатель 10, распределяются
в один слой. Таким образом, при помощи транспортера 9
клубни из бункера 7 направляют в предварительно заполненный протравливающей жидкостью ковш-питатель 10.
Одновременно с этим сошник 5 образуют в грунте посадочную борозду.
Попадая в ковш-питатель 10, клубни погружаются в
протравливающую жидкость, а затем всплывают и плавают на ее поверхности, проходя обработку. Причем, попав в
протравливающую жидкость, вся поверхность клубня и его
ростков полностью смачивается в данной жидкости. При
этом ложечками 17 двухрядного ложечно-транспортерного
посадочного аппарата будет осуществляться захват отдельных клубней, плавающих на поверхности протравливающей
жидкости. В результате этого другие клубни, находящиеся
в ковше-питателе 10, взаимодействуя с захваченным клубнем или с ложечкой 17 захватившей его, будут отплывать
в стороны или погружаться в протравливающую жидкость
не нанося росткам друг друга механических повреждений.
Что в свою очередь позволит снизить травмирование ростков у пророщенных клубней в процессе их посадки. Попавшая при захвате клубня в ложечку 17 протравливающая
жидкость будет стекать обратно в ковш-питатель через отверстия 18, выполненные в ложечке 17. Причем привод ведущей звездочки 11 двухрядного ложечно-транспортерного
посадочного аппарата осуществляется от задних опорных
колес 2 через цепную передачу 22.
В процессе перемещения захваченных ложечками 17
клубней в зону сброса клубней в посадочную борозду, цепь
16 с ложечками 17 огибает верхнюю звездочку 12, при этом
под действием силы тяжести клубень переходит с ложечки
17 захватившей его на тыльную сторону нижней соседней
ложечки 17. При этом предлагаемая конструкция ложечек
17 обеспечивает плавное взаимодействие тыльной стороны
ложечек 17 с клубнем в момент его перехода с одной ложечки 17 на другую. К тому же такая конструкция ложечек 17
позволит уменьшить вероятность попадания ростков клуб-

ней в пространство между ложечками 17 и стенками защитного кожуха 15 в момент перехода клубня с одной ложечки
17 на другую, а также позволит снизить вероятность контакта ростков клубней со стенками защитного кожуха 15. Что в
свою очередь будет способствовать снижению травмирования ростков клубней при транспортировке последних в зону
сброса клубней в посадочную борозду.
Далее клубни транспортируются до зоны сброса, где под
действием силы тяжести они укладываются на дно посадочной борозды. Затем бороздозакрывающие диски 6, образуют над высаженными клубнями заданных размеров гребень.
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TO THE QUESTION OF COWS CALVING SEASONAL PREVELENCE IN DAIRY
FARMS OF THE FAR EAST

AННОТАЦИЯ
Рассматриваются вопросы сезонности отела коров и изменчивости пожизненной молочной продуктивности чернопестрого скота не только от сезона первого отела, но и сезона рождения.
ABSTRACT
The publication focuses in cow calving seasonal prevalence and change ability of life dairy productivity of the black-white cattle
not only from fist calving, but also from bom season.
Ключевые слова: Сезон отела, корова, молочная продуктивность, продолжительность жизни.
Keywords: calving season, cow, dairy productivity, life duration.
Природно-экономические особенности обусловили
приоритетное раз-витие молочно-мясного скотоводства на
протяжении более полуторавековой истории сельского хозяйства Дальневосточного региона. Это положение со-хранится и в обозримом будущем.
Вместе с тем нельзя не отметить, что традиционная
технология ското-водства по многим аспектам не отвечает
современным требованиям аграрно-го бизнеса. В статье
рассматривается проблема сезонности отелов коров, на которую в круговерте повседневных забот фермеры и специалисты сельско-хозяйственных предприятий мало или почти
совсем не обращают внимания. Эту особенность молочного
скотоводства Дальнего Востока ранее отмечали в своих работах С.К. Лысогорский [1], А.С. Кочеткова [2], И.П. Щеглов [3].
По данным М.Т. Ключникова [4] в период 1966-1996
годов из 40696 коров в Амурской области, Хабаровском и
Приморском краях только за три весенних месяца отелилось
30,5 % животных. Такое неравномерное распре-деление отелов создает немалые трудности в организации производства, пе-реработки, сбыта продукции и другие проблемы.
Достаточно указать на необходимость строительства и содержание неоправдано увеличенного ко-личества скотомест
родильного отделения и профилактория. Более того, наблюдения показали, что сезон отела влияет на уровень молочной продук-тивности. Это подтвердили результаты анализа
первичного зоотехнического учета за 14 лет в племенном
хозяйстве «Восточное» Хабаровского края. При среднем

удое первотелок черно-пестрой и голштинской пород – 4013
и 4313 кг молока соответственно, у животных осеннего отела он был 4555 кг, летне-го – 4030,2 кг. В итоге межсезонное
различие составило 524.8 кг или 13 %. Экономические потери по стаду в ценах реализации молока на 01.01 2016 года
составили 22 млн. рублей.
Вышеизложенное послужило основанием для продолжения работы, цель которой исследовать влияние сезона первого отела коров на пожизнен-ную продуктивность.
Материал и методика.
Исследования проведены по архивным данным первичного зоотехни-ческого учета и отчетности на молочных ферма региона.
Результаты и обсуждение.
В хозяйствах Камчатского, Приморского, Хабаровского
краев и Саха-линской области было учтено 147076 отелов.
Из них на зимний период при-шлось – 30,2 %; весенний –
32,4 %; летний – 18,6 %; осенний – 18,8 %. Наибольшее межсезонное различие в количестве отелов наблюдалось на фермах Сахалинской области(40,1 % весной и 18,4 % осенью).
В пределах области наименьшее межсезонное варьирование
(11,7 %) отмечено в племен-ной ферме Сахалинского НИИ
сельского хозяйства. При этом массовые оте-лы сдвинуты
на летние месяцы (31,3 %).
Впервые на Дальнем Востоке проведена оценка пожизненной продук-тивности 1831 коровы с учетом первого отела (таблица 1).
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Сезон первого отела и продолжительность жизни коров
Показатели
Учтено

%

коров

Сезон 1-го отела

Таблица 1
Год

зима

весна

лето

осень

395

828

338

207

1831

21,60

45,20

18,50

14,70

100

Выбыло после
первого отела, %

13,40

19,30

20,40

13,00

17,30

Удой за 305 дней
1-ой лактации, кг

4335,40

3996,10

4105,10

4422,30

4214,70

Количество
лактаций

3,34

3,09

3,11

3,46

3,18

Пожизненный
удой, кг

17017,10

13051,60

16258,70

18828,70

15262,50

Выявленные различия пожизненного удоя у коров в зависимости от се-зона первого отела имеют практическую
значимость, так как они связаны с существенными потерями продукции. В данном конкретном случае речь идет о
недополучении 4952 т молока на общую сумму 346,67 млн.
рублей.
Отмеченные сезонные особенности молочной продуктивности черно-пестрого скота в условиях муссонного
климата региона проявляются более четко, если одновременно учитывать сезон рождения и сезон первого отела. В
стаде из 1320 коров Хабаровского края, особи, родившиеся
и отелившиеся впервые летом, прожили всего 634 дня после отела. От каждой из них полу-чено по 6597 кг молока.
При этом у их сверстниц сезона осень-осень продук-тивный
период длился в среднем 1459 дней. За это время каждая
дала по 18083 кг молока, что в 2,74 раза больше. Животные
зимне-весеннего сезона имели промежуточные показатели
пожизненной продуктивности.
В этом аспекте несомненный интерес представляют результаты анализа зоотехнического учета в ОПХ «Тимирязевское» ФГБНУ Сахалинского НИИСХ.
Молочная продуктивность 511 первотелок составила в
среднем 4660 кг за 305 дней лактации и варьировала незначительно по сезонам отела – от 4889 кг зимой до 4534
летом. Аналогичная изменчивость пожизненного удоя –
23170 кг и 22348 кг соответственно.
Однако встречаемость коров проживших семь и более
лактаций, значи-тельно различалось по сезонам первого отела – 12,5 % летом , 20,9 весной, 17,0 % осенью. Летний
сезон отела совпадал с наименьшим количеством жи-вот-

ных, которые и родились летом – всего 10,6 %. В то время
как среди осенних первотелок, родившихся осенью, было
22 %. Пожизненная продук-тивность коров сезона зима-зима составила 29760 кг молока, сезона весна-весна – 30878
кг, лето-лето – 22042 кг, осень-осень 22162 кг, а доля коров- долгожительниц в этих группах была соответственно
– 38,9; 40,7; 17,6 и 9,1 %, в среднем за год 27,4 %. Тогда
как в остальном стаде доля коров долго-жительниц всего –
13,6 %, а с учетом сезонов – зима 8.5 %; весна 16 %; вес-на
16,1%; лето 19,2 %; осень 13,6 %.
Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует
о наличии из-менчивости молочной продуктивности черно-пестрого скота не только от се-зона первого отела, но и
сезона рождения. Что необходимо учитывать при организации производства особенно на небольших фермах Дальневосточно-го региона.
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AННОТАЦИЯ
В данной статье приведены статистические данные по разведению племенного крупного рогатого скота в Алматинской,
Костанайской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской, областях Казахстана.
Алматинская область - один из важных сельскохозяйственных регионов в Республике Казахстан. Одним из передовых
хозяйств, расположенного в Алматинской области Балхашского района является ТОО Агрофирма “Dinara Ranch”. Совершенствование стада герефордской и казахской белоголовой породы племзавода ТОО Агрофирма “Dinara Ranch” осуществляется методом чистопородного разведения и направлено на создание животных, обладающих высокой интенсивностью
роста, скороспелостью, мясностью, с обязательным сохранением адаптационных качеств к специфическим кормовым и
природно-климатическим условиям Южного Прибалхашья.
ABSTRACT
This article provides statistical data on Kazakhstan. The breeding of cattle in the areas of Almaty, Kostanay, East Kazakhstan
and Akmola.
Almaty region is one of the important agricultural regions in the Republic of Kazakhstan. One of the transferred farms located
in Almaty region, Balkhash district is LLP Agrofirma “DinaraRanch”. Improvement of herds of Hereford and Kazakh white-headed
breed of a stud farm LLP Agrofirma “DinaraRanch” is carried out by pure breeding and aims to create an animal with a high intensity
of growth, maturity, meat content, with the mandatory preservation of the adaptation to the specific qualities of forage and climatic
conditions of the southern Balkhash area.
Ключевые слова:Мясное скотоводство, казахская белоголовая, герефордская, порода, племенные животные, разведение,
крупный рогатый скот.
Key words: Beef cattle, kazakh white-headed, hereford, breed, bloodstock, breeding, cattle.
В Послании президента Народу Казахстана было сказано, что нужно организовывать молочно-товарные фермы,
откормочные площадки и особое значение придавать развитию производства по переработке мяса. В этом направлении
со стороны республики было выделено на развитие агропромышленного комплекса 280 млрд. тенге, на реализацию
инфраструктурных проектов - 120 млрд. тенге. В результате
на территории области занимаются выращиванием племенных животных, увеличивается число хозяйств по переработке его продукции. Это основа улучшения уровня продукции
мяса и молочных продуктов. По сравнению с прошлым годом в предыдущем году производство мяса увеличилось на
2,6%, молока на 4,4%, шерсти на 3,8%.
По этим данным можно сделать вывод, что племенное
хозяйство на высшем уровне [1].
В преддверии вступления Республики Казахстан в ряды
всемирной торговой организации, в аграрной сфере в пер-

вую очереди стоят конкурентоспособность и выпуск высококачественной продукции.
В настоящее время в Республике имеются структурные
изменения в аграрно - промышленном комплексе, в том числе и в животноводстве. Одной из важных проблем хозяйств,
является увеличение объемов мяса [2].
По статистическим данным Министерства Сельского
хозяйства Республики Казахстан на 01.01.2015 года, численность племенного крупного рогатого скота составляет
585245 голов. Из них доля крупного рогатого скота по мясному направлению составила 58%, молочно-мясного - 19%,
а молочного - 23%.
В настоящее время разведение племенного крупного
рогатого скота прогрессирует в областях Алматинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской.
На рисунке 1 указана численность племенного скота по
основным областям республики.
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Рисунок 1. Количество племенного скота по областям
По республике широко распространены мясные породы: казахская белоголовая, абердин-ангусская, герефордская и аулиекольская, а из пород молочного направления
- черно-пестрая, аулиеатинская, голштинофризская, красная
степная.
Из графика видим, что Алматинская область - одна из
важных сельскохозяйственных регионов в Республике Казахстан (рисунок 2). В области сложены много положительных конкурентных сторон. Например, обилие пастбищ позволяет получать экологически чистый продукт и увеличить
рост объема производства продукции [3].
По состоянию на 1 июля 2015 года в целом по области
по сравнению с аналогичной датой прошлого года во всех
категориях хозяйств увеличилось поголовье крупного рога-

того скота - на 3,4 % и составило 1 144,6 тыс. голов; овец и
коз – соответственно на 1,3% и 4 334,1 тыс. голов; лошадей
на 4 % и 322,2 тыс. голов, птицы -11,2% и 10750,5 тыс голов,
свиней уменьшилось на 17,3 % и составило 98,7 тыс голов,
верблюдов на – 5,5 % и составило 8 356 голов.
1 сентября 2015 года в целом по области по сравнению
с аналогичной датой прошлого года во всех категориях хозяйств увеличилось поголовье крупного рогатого скота - на
1,4 % и составило 1 061,2 тыс. голов; овец и коз – соответственно на 0,4 % и 4 019,2 тыс. голов; лошадей на 2,8 % и
304,2 тыс. голов, птицы – 0,9 % и 8 757,0 тыс голов, свиней
уменьшилось на 10,5 %, что составило 108,1 тыс голов, верблюдов на – 9,8 %, что составило 7 447 голов.

Поголовье скота по Алматинской области,
голов
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Рисунок 2. Поголовье скота по Алматинской области, голов.
В целом по области на 1 октября 2015 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года во всех категориях
хозяйств увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 1,6 %, что составило 1 042.0 тыс. голов; овец и коз – соответственно на 0,3 % и 3 839,8 тыс. голов; лошадей на 3,3
% и 298,6 тыс. голов, птицы – 7,1 % и 8 978,9 тыс голов,
свиней уменьшилось на 9,5 % и составило 98,6 тыс голов,
верблюдов на – 10,5 % и составило 7 403 голов.
По состоянию на 1 ноября 2015 года в целом по области
по сравнению с аналогичной датой прошлого года во всех

категориях хозяйств увеличилось поголовье крупного рогатого скота - на 2,1 % и составило 1 007,7 тыс. голов; овец и
коз – соответственно на 0,5% и 3 734,2 тыс. голов; лошадей
на 3,5 % и 294,6 тыс. голов, птицы – 9,1 % и 9 306,4 тыс
голов, свиней уменьшилось на 9,1 % и составило 95,7 тыс.
голов, верблюдов на – 10,4 %, что составило 7 395 голов.
В следующем графике (рисунок 3) указана продуктивность по всем животным в области.
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Рисунок 3. Показатели производства продуктов в Алматинской области.
За январь-июнь 2015 года реализация на убой всех видов скота и птицы в живой массе составила 137,1 тыс. тонн,
уменьшение на 3,5%; производство молока – 332,8 тыс. увеличилось и на 4,5%; соответственно яйца куриные – 502,9
млн. штук и на 8,1 %.
В январе-августе 2015 года реализация на убой всех видов скота и птицы в живой массе составила 174,7тыс; производство молока – 472,5тыс. увеличилось на 3,7%; соответственно яйца куриные – 688,3 млн. штук и на 8 %.
За январь-сентябрь 2015 года реализация на убой всех
видов скота и птицы в живой массе составила 207,5 тыс, и
увеличено на 1%; соответственно производство молока –
546,1тыс. увеличилось и на 3,5% яйца куриные – 786,1 млн.
штук и на 9,1 %.
В январе-октябре 2015 года реализация на убой всех видов скота и птицы в живой массе составила 236,3 тыс.тонн и
увеличились на 1,1%; соответственно производство молока
– 598 тыс.тонн и на, 1,7% яйца куриные – 882,6 млн. штук и
увеличилось на 8,3 %.
По статистическим данным можно сказать, что в Алматинской области есть хорошие тенденции роста по животноводству.
Во-первых, характеризуется устойчивостью и многообразием экономики. Во всех регионах, сложилось оптимальное соотношение среди крестьянских (фермерских)
хозяйств и корпоративного типа производственных кооперативов, хозяйственных товариществ, акционерных обществ.
Во-вторых, постепенно формируется обслуживание в
сельской местности аграрной сферы, переработки и реализации продукции, в основном, работают фермеры по взаимовыгодным экономическим условиям.
В-третьих, правовая база создает благоприятные условия
в сельской местности для успешного выполнения хозяйственных работ.
Казинформ - 3 года назад в Послании народу Казахстана
Глава государства Нурсултан Назарбаев «Построим будущее вместе!» сообщает что, в 2016 году экспорт мяса достигнет до 60 тыс. тонн. Правительство страны, систематически уделяет внимание на увеличение поголовья крупного
рогатого скота [5].
В Казахстане одним из районированных мясных пород
является герефордская. Однако удельный вес разводимых
пород крупного рогатого скота мясного направления по
сравнению с молочным скотом составляет 32,2%, в этом
числе герефордская-1,12%. Поэтому необходимо дальнейшее расширение племенной базы герефордской породы.

В настоящее время герефорды в нашей стране крайне
необходимы. Во-первых, для улучшения мясных форм казахского белоголового скота по типу вводного скрещивания;
во-вторых, местный скот следует перекрывать по типу поглотительного скрещивания с последующим разведением
помесей “в себе”; в-третьих, для промышленного скрещивания скота молочных, молочно-мясных и мясных пород.
Основным показателем, характеризующим деятельность
племенных хозяйств, является количество и классность выращиваемого для племенных целей молодняка. Хозяйство
добилось значительных успехов в подготовке и реализации
высококачественного молодняка. Большая часть выращенных племенных животных соответствует требованиям желательного типа.
Неполноценное, несбалансированные кормление отрицательно сказывается на качественном составе стада.
Вследствие чего многие животные не достигают требований стандарта классов элита и элита-рекорд.
Одним из передовых хозяйств, расположенных в Алматинской области Балхашского района, является ТОО Агрофирма “Dinara Ranch”. Племзавод ТОО Агрофирма “Dinara
Ranch” систематически является участником республиканских конкурсов и аукционов, а племенная продукция, производимая на племзаводе, реализуется, в основном, в Алматинской области.
Совершенствование стада герефордской и казахской
белоголовой породы племзавода ТОО Агрофирма “Dinara
Ranch” осуществляется методом чистопородного разведения и направлено на создание животных, обладающих высокой интенсивностью роста, скороспелостью, мясностью, с
обязательным сохранением адаптационных качеств к специфическим кормовым и природно-климатическим условиям
Южного Прибалхашья.
В результате селекционно-племенной работы стадо приобрело четкую структуру и включает в себя линии, родственные группы быков и маточные семейства. Разведение
животных по линиям и семействам позволит превратить
достоинства отдельных высокопродуктивных животных в
групповые, повысить племенную препотентность и сохранность, высокую жизненность стада. Линии, родственные
группы быков и маточные семейства создавались на основе
отбора стада животных по фенотипу и генотипу. Отбор по
фенотипу осуществлялся на основе оценки продуктивных и
экстерьерно-конституциональных особенностей без глубокого изучения генотипа.
В ТОО Агрофирма “Dinara Ranch” было положено начало высокопродуктивным генеалогическим линиям. На
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основе чистопородного разведения с использованием высококлассных производителей, отличающихся высокорослостью, растянутостью туловища, высокой живой массой
и хорошо развитыми мясными формами, создаются новые
заводские линии скота казахской белоголовой породы.

Количественные и качественные показатели стада за
2014-2015 год в ТОО Агрофирма “Dinara Ranch” приведены
в таблице 1.

Количественные и качественные показатели стада ТОО Агрофирма “Dinara Ranch”.
Состав стада
всего

Порода
Г

Классы

Г

Годы
2014

%

2015

%

3216

100

2315

100

533

100

424

100

27

1

24

1

4

0,8

3

0,7

39

1,2

17

0,7

4

0,8

3

0,7

20

0,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

329

10,2

137

6

29

5,4

29

6,8

427

13,3

262

11,3

27

5,1

59

14

738

23

686

29,6

172

32,3

109

25,7

II класс

-

-

-

-

-

-

-

-

элита-рекорд

202

6,3

174

7,5

26

5

35

8,3

295

9,2

279

12,1

94

17,6

88

20,7

1139

35,4

487

21

177

33,2

91

21,5

-

-

76

3,3

-

-

7

1,7

голов

КБ
в том чис-ле:
быки

элита-рекорд

КБ
Г

элита

КБ
Г

I класс

КБ
Г

II класс

КБ
коровы

Г

элита-рекорд

КБ
Г

элита

КБ
Г

I класс

КБ
Г
КБ
молодняк

Г
КБ
Г

элита

КБ
Г

I класс

КБ
Г

Таблица 1

II класс

КБ
В ТОО «Агрофирма Dinara Ranch» расположенном в Балхашском районе Алматинской области в 2015 году пробонитировано 424 голов крупного рогатого скота казахской белоголовой породы. В том числе быков-производителей 6 голов,
197 голов коров разных возрастов, быков всех возрастов 122
голов, телок всех возрастов 99 голов. Из пробонитированных животных к чистопородным относится все поголовье
крупного рогатого скота. Всего к классу элита-рекорд соответствуют 67 голов, классу элита 150 голов, первому классу
200 голов, второму классу 7 головы. В 2015 году пробонитировано 2315 голов крупного рогатого скота герефордской
породы. В том числе быков-производителей 41 голов, 1085
голов коров разных возрастов, быков всех возрастов 656 голов, телок всех возрастов 222 голов. Из пробонитированных
животных к чистопородным относится все поголовье крупного рогатого скота. Всего классу элита-рекорд соответствуют 335 голов, классу элита 680 голов, первому классу 1173
голов, второму классу 76 головы.

Разведение животных по линиям и семействам позволит
превратить достоинства отдельных высокопродуктивных
животных в групповые, повысить племенную препотентность и сохранность, высокую жизненность стада.
Таким образом, мясные породы, разводимые в ТОО
Агрофирма “Dinara Ranch” Алматинской области развиваются хорошо. По показателям качества видно, что поголовье стада улучшается с каждым годом.
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AННОТАЦИЯ
В результате многолетних исследований установлен оптимальный режим предполивной влажности почвы кормовой
свеклы и люцерны в условиях тёмных серозёмов Гиссарской долины, обеспечивающей получение высоких и качественных
урожаев корнеплодов, а также сена люцерны при экономном расходовании оросительной воды. Установлен нижний предел
оптимальной влажности почвы, поливные и оросительные нормы кормовой свеклы и люцерны.
ABSTRACT
As a result of long-term researches the optimum mode of preirrigation humidity of soil of stock beet and a alfalfa in the conditions of dark grey soils of the Gissarsky valley, providing reception of high both qualitative crops of root crops and alfalfa hay is
established at an economical expenditure of irrigating water. The bottom limit of optimum humidity of soil, irrigation and irrigating
norms of stock beet and a alfalfa is established.
Ключевые слова: режим орошения, влажность, поливная норма, оросительная норма, урожай, сено, свекла, люцерна
Keywords: Irrigation mode, humidity, irrigation norm, irrigating norm, crop, hay, beet, alfalfa
Таджикистан горная страна с ограниченными поливными земельными ресурсами. Следовательно, дальнейшее
увеличение валовых сборов кормовых культур, в основном,
будет осуществляться за счёт повышения урожайности с
единицы площади. В системе агротехнического ухода за
кормовыми культурами в условиях орошения, обеспечивающих получение стабильно высоких урожаев, решающая
роль принадлежит научно-обоснованной системе орошения. Основным источником получения кормов в республике
является полевое кормопроизводство, площадь которого составляет не более 35% от всех орошаемых земель. Возможности дальнейшего расширения посевов кормовых культур
в республике весьма ограничены, что вызывает необходимость разработки интенсивных, энерго- и водосберегающих
технологий при их возделывании [5, 6].
В настоящее время работа большинства хозяйств не
вполне отвечают требованиям дальнейшего увеличения
численности скота и подъёма его продуктивности. Основной причиной этого является неустойчивая кормовая база.
Следовательно, одним из условий резкого увеличения производства продуктов животноводства является планомерное
укрепление кормовой базы. Как по количеству, так и по качеству производимых кормов она должна полностью удовлетворять потребности в грубых, сочных, концентрированных кормах, опережая рост поголовья животных.
Из числа основных кормов особенно большое значение
имеет кормовая свекла и люцерна. Вопросам возделывания
кормовой свеклы и дюцерны в поливных и богарных условиях Таджикистана уделялось немалое внимание. Однако
точных данных о пределах изменения урожайности кормовой свеклы и люцерны в зависимости от режима предполивной влажности почвы не существует. Для развития
кормопроизводства Таджикистана материалы такого рода
имеют существенное практическое значение. Однако режим

орошения кормовой свеклы и люцерны в условиях Гиссарской долины изучены весьма слабо, а имеющиеся по этим
вопросам рекомендации не обеспечивают получения высоких урожаев. Так как они разработаны в условиях 70-80-х
годов прошлого столетия. Данные по оптимизации режима
орошения кормовой свеклы отсутствуют. Для этого с целью
изучения особенностей роста, развития и формирования
продуктивности кормовой свеклы и люцерны в зависимости
от режима влажности почвы в условиях Гиссарской долины
Таджикистана, обеспечивающего получение устойчивых,
высоких и качественных урожаев свеклы и сена люцерны
при экономном расходовании оросительной воды были проведены исследования (1994-1996, 2005-2006 и 2009-2011гг.)
на темном сероземе Гиссарской долины, в совхозе «Хосилот» района Рудаки.
Кормовая свекла. Максимальные урожаи корнеплодов
кормовой свеклы в среднем за три года исследований получены в вариантах с предполивной влажностью почвы на
уровне 70 и 80% от НВ - 1540,5 и 1562,1ц/га, что на 481,7
и 503,3ц/га больше контрольного варианта (хозяйственный
полив). Аналогичная картина наблюдается и по урожаю ботвы. Вариант «Без полива» характеризовался самыми низкими урожаями корнеплодов (267,3 ц/га), так и ботвы (23,2 ц/
га).
Поддержание влажности почвы на уровне 80% от НВ не
обеспечивало существенного роста урожайности по сравнению с уровнем 70% НВ, при котором сбор корнеплодов был
стабильно высоким во все годы проведения эксперимента
и составлял от 1456,6 до 1761,1 ц/га (табл.1.). Орошение в
варианте с уровнем влажности почвы не ниже 60 % НВ увеличивало урожайность в 3,7 раза по сравнению с неорошаемым участком, но этот вариант уступал по продуктивности
контрольному варианту [3].

172

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Влияние предполивной влажности почвы на урожайность кормовой свеклы
Вариант опыта

Урожайность свеклы, ц/га
1994

1995

1996

Таблица 1.

В среднем за 3
года

Откло-нение от
контроля

Корнеплоды
Без полива

274,6

229,2

298,1

267,3

-

Хоз. полив (контроль)

1152,2

1093,4

930,8

1058,8

-

60% от НВ

1067,0

1013,8

857,1

979,3

- 79,5

70% от НВ

1684,7

1451,3

1485,4

1540,5

+481,7

80% от НВ

1761,1

1456,6

1504,6

1562,1

+ 503,3

НСР05

112,5

96,4

78,8
Ботва

Без полива

23,4

19,9

26,4

23,2

-

Хоз. полив (контроль)

108,2

128,9

119,0

118,7

-

60% от НВ

115,4

110,4

94,8

106,9

-11,8

70% от НВ

203,6

182,8

193,0

193,1

+74,4

80% от НВ

228,6

196,3

212,1

212,3

+93,6

НСР05
27,5
15,4
		
Удельные затраты воды на 1 центнер корнеплодов колебались от 6,8 м3 в контрольном варианте до 3,7 м3 – в варианте с уровнем влажности 70% НВ (табл. 2). При более
высоком уровне предполивной влажности (80 % НВ) оро-

20,8

сительная вода использовалась менее эффективно, так как
удельные затраты воды возрастали на 11 %. Вариант хозяйственного полива характеризовался наименее экономным
расходом оросительной воды – 6,8 м3 на 1 ц корнеплодов.
Таблица 2.
Урожайность кормовой свеклы и удельные затраты поливной воды при различных режимах орошения

Вариант опыта

Схема поливов

Ороси-тельная
норма, м3/га

Урожайность, ц/га

корнеплодов

Ботвы

Удельные затраты воды на 1 ц
корнеплодов, м3

Хоз. полив
(контроль)

2-2-2

7280

1058,8

118,7

6,8

60% от НВ

1-2-1

4685

979,3

106,9

4,8

70% от НВ

2-4-1

5734

1540,5

193,1

3,7

80% от НВ

4-5-2

6444

1562,1

212,3

4,1

Определение экономической эффективности различных
вариантов орошения показывают, что прямые производственные затраты при влагообеспеченности посевов кормовой свеклы на уровне 80% от НВ составляют 1998 сомон/га
(587,64 $ США), а в варианте 60% от НВ - 1560 сомона/га
(458,82 $ США). Стоимость продукции рассчитана, исходя
из рыночных условий. По данным сопоставительного анализа наиболее эффективным оказалось выращивание кормовой свеклы на поливах при влажности почвы на уровне
70% от НВ. При этом варианте условно чистый доход составил 1832 сомон/га (538,82 $ США), что на 898 сомон/га
(264,11 $ США) больше по сравнению с контрольным вариантом. Наименьший доход 785 сомон/га (230,88 $ США),
получен на поливах кормовой свеклы при влажности 60%
от НВ, а при варианте 80% НВ он составил 1751 сомон/га
(515,0 $ США). Такая же закономерность наблюдалась и по
показателю уровня рентабельности. Наиболее высокорентабельным (98%) является вариант 70% от НВ. Необходимо
отметить, что по урожайности корнеплодов уровень пред-

поливной влажности 80% от НВ имел преимущество перед
другими вариантами орошения. Однако экономические расчеты показали, что рентабельность и чистый доход зависят от совокупности произведенных затрат (поливы, уход,
транспортировка и т.д.).
Таким образом, при выращивании кормовой свеклы в
условиях темных сероземов Гиссарской долины, экономически наиболее выгодным является поддержание предполивной влажности почвы на уровне 70% от НВ. Для этого
необходимо проводить 7 поливов по схеме 2-4-1 с оросительной нормой 5734 м3/га.
Люцерна. В Таджикистане первый полевой опыт по изучению режима орошения люцерны провёл А.В. Николаев [4]. Он писал, что «несмотря на то, что максимальный
урожай люцерны получен при 90% насыщенности почвы
водой, вариант 80% является более рациональным по технике проведения поливов. Второй полевой опыт в условиях
маломощных каменистых почв Ходжентского района провели А.Ш. Джалилов, И. Исламов. Главным недостатком опы-
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та являлось проведение поливов общим фоном при разном
уровне питания.
Этому вопросу были посвящены опыты Е.В. Чаповской
[7] Х.Д. Домуллоджанов [1, 2]. Этими исследованиями были
получены весьма ценные материалы по режиму орошения и
выявлена степень участия грунтовых вод в суммарном испарении воды люцерной.
На темном сероземе Гиссарской долины наиболее рыхлым является пахотный горизонт (0-30 см), где объемная
масса варьирует в пределах 1,10-1,30 г/см3, в подпахотном
горизонте (30-50 см) объемная масса возрастает до 1,38 г/
см3. В целом, в первом полуметре объемная масса возрастает до 1,28 г/см3, а в метровом 1,32, а в слое 0-200см – 1,35
г/см3.
На люцерне первого года посева при поливах по влажности почвы 60% от НВ приходилось 5 поливов с фактической
оросительной нормой 8145 м3/га. На варианте предполивной влажности почвы 70% от НВ число поливов увеличилось на два, проведено 7 поливов, а фактическая оросительная норма составила 8832 м3/га. На фоне предполивной
влажности почвы 80% от НВ приходилось 10 поливов с оросительной нормой 9012м3/га от НВ.
На люцерне второго года стояния весеннее отрастание
отметилось 10 марта. На варианте 60% от НВ за вегетацию
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приходилось 4 поливов с фактической оросительной нормой 6365м3/га. На варианте 70% от НВ приходилось 6 поливов, фактическая оросительная норма составила 7340м3/
га, а на варианте 80% от НВ – соответственно 9 поливов и
8072м3/га.
На люцерне третьего года стояния выявлено, что при соблюдении предполивной влажности почвы 60% от НВ за вегетацию приходится три полива по схеме 0-1-1-1, а фактическая оросительная норма составила 4004 м3/га. На варианте
орошения по влажности почвы 70% от ППВ фактическая
предполивная влажность почвы колебалась в пределах 67,071,8% от ППВ. За вегетацию проводились четыре полива
0-0-2-1-1, а фактическая оросительная норма составила
4362м/га. На варианте орошения по влажности почвы 80%
от НВ фактическая предполивная влажность почвы колебалась в пределах от 77 до 81,8% от НВ. При этом варианте
опыта проводились 8 поливов по схеме 0-1-2-2-3, а фактическая норма была 5834 м3/га.
На темном сероземе Гиссарской долине при посевной
норме семян 25 кг/га густота стояния люцерны в конце года
посева составляла от 1880 до 2110 тыс/на, а к концу третьего
года уменьшается до 840–1120 тыс/га, т.е. снижается на 4058% (табл.3.).

Густота стояния люцерны по годам ее стояния на различных фонах орошения, тыс. га.
Предполивная влажность
почвы % от НВ

В конце первого года
стояния

В конце второго года
стояния

Таблица 3.

В конце третьего года
стояния

Темный серозем Гиссарской долины
60

1950±174

1545±165

70

2045±215

1455±115

905±86

80

1985±283

1486±94

855±109

Учет урожая зеленной массы и сена люцерны показал,
что на темном сероземе Гиссарской долины по мере повышения предполивной влажности почвы в пределах от 60 до
80% от НВ урожай зеленной массы и сена люцерны повышается. На люцерне первого года посева урожай зеленной
массы повысился на 4,6-10,5%, сена от 8,2 до 13,9% по
сравнению с контролем. На люцерне третьего года стояния
прибавка урожая зеленой массы составила 3,6 -7,6%, сено
на 8,1-9,0%.
Во всех опытах урожай люцерны выше во втором году
стояния по сравнению с годом ее посева, а на третий снижается, но остаётся выше, чем в год ее посева.
Проведенные опыты соответственно показали, что для
получения наибольшего урожая зеленной массы и сена люцерну оптимально следует поливать по влажности почвы
80% от НВ. Такой вариант орошения на темном сероземе
Гиссарской долины при оптимальном варианте орошения в
год посева за 5 укосов обеспечивает получение 545 ц/га зеленной массы или 128 ц/га сена, для люцерны второго года
стояния (6 укосов) – соответственно 1085 и 245 ц/га, а для
люцерны третьего года (5 укосов) получено 760 ц/га зеленной массы или 162 ц/га сена.

1115±115
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ABSTRACT
The article discusses the possibilities of using polymers in tissue engineering. This paper presents an overview of the literature
concerning the latest reports on the use of polymers in medicine. They were discussed examples of polymeric materials and their
use in the medical industry. Attention was drawn to the need to develop knowledge on polymer synthesis of new or modifications
of existing polymers.
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INTRODUCTION
Tissue engineering deals with the use of medical knowledge,
as well as material engineering methods to produce replacements
for damaged tissues and whole organs or implants. For the
production of implants are used polymeric materials which
exhibit high biotolerance that is non-toxic, inert immunologically
do not tend to form clots and to retain the original properties
during operation . The implants when placed in a patient’s body
should mimic natural tissue. In recent years, mainly as precursors
for the production of polymeric implants used ɛ-caprolactones
which polymerize to form a poly(ɛ-caprolactones) (PCL) (Fig.
1). These compounds are resistant to corrosion, mechanically
strong, and do not interact with the tissues [1, p. 39-46; 2, p.
6032-6034; 3, p. 502-509]. They are used to produce long-term
implant or as a composite with other polymers, PCL has also
found application in the manufacture of threads, surgical screws,
as well as disposable items.
O
O

n

Figure 1. Structural formula poly(ɛ-caprolactone) (PCL)
During the production of biomedical polymers is also used
poly(glycolic acid) (PGA) and poly(lactic acid) (PLA). These
polymers are characterized by short time of degradation, the
PLA is completely degraded after 2-3 years, while the PGA
after 6 months [4, p. 321-341; 5, p. 4253-4263; 6, p. 1-16]. PGA
found application for the production of rapidly decomposing
surgical sutures and needles, while the PLA for the preparation
of dental implants.
O

O

O

n
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Figure 2. The structural formulas of poly(glycolic acid)
(PGA) and poly(lactic acid) (PLA)

In recent years a growing interest in bioresorbable implants
which allow the natural process of wound healing. These
materials are easy to use, high mechanical strength, and most
importantly there is no need to remove them. Such implants over
time lose their stiffening so that organs gradually to become less
loaded. Decompose in the process of hydrolysis, in a further
step are metabolized in cells to carbon monoxide(IV) and water
which are removed from the body [7, p. 66].
Polymer materials are used in cardiology to receive artificial
heart valves. For the medical market, there are two types of
mechanical and biological valves, their use is associated,
however, with the risk of many complications. As an alternative
to these implants engineers have developed the so-called
tissue-engineeredheartvalve (TEHV) [8, p. 321-341]. For the
production of THEV used polymers such as poly(glycolic acid)
(PGA), polylactide (PLA), poly-4-hydroxybutyrate (P4HB)
(Fig. 2). Then the materials are applied to suitable cell lines,
whose task is to reconstruct the valve [9, p. 183-189]. Studies
carried out so far indicate that the best results, a material made of
a combination of PLA-P3HB (composite PLA-P3HB), because
of their high similarity to native valves [10, p. 658-671].
Scientists involved in tissue engineering ultimately want to
create an artificial heart that would allow for effective treatment
of heart failure. Today the market of medical supplies has several
prototypes of an artificial heart, that Abiomed, SynCardia,
Carpentier or POLVAD (production Poland). We have attempted
implantation of an artificial heart for a patient, but this technique
still requires improvement.
Polymers have been used also in vascular surgery for the
manufacture of skeletons stents. Stents are used for clearing light
narrowed coronary arteries. For the production of stents used
is poly(glycerol sebacate) (PGS), which has been specifically
designed for the production of structures in tissue engineering.
PGS is a low cost material, a biocompatible, biodegradable,
designed to provide an optimal environment for the proliferation
of the extracellular matrix. Moreover, research PGS scaffolds
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led to the conclusion that they have a similarity to the native
vascular tissue, which contributes to the lack of rejection by the
body [11, p. 602-606; 12, p. 917-925; 13, p. 47-57].
For the manufacture of implants for use in the treatment of
cardiovascular diseases uses various polymeric materials These
include poly(glycolic acid) (PGA), poly(terephthalateethylene)
(PET) and poly(tetrafluoroethylene) (PTFE). Huge interest in
such applications, polymers made a lot of scientists conducting
research on the synthesis of new polymers or modification of
existing ones.
CONCLUSION
Development of knowledge about polymers is enabling
factor for the development of many fields of science, including
medicine. Currently, polymeric materials are widely used in
various branches of medicine. They allow you to perform
complex procedures such as organ transplants. There have been
ongoing research on the synthesis modifications of already
existing materials. The use of polymeric materials has helped
accelerate and facilitate the healing process and improve patient
comfort. The possibility of using polymers in medicine are not
yet fully understood, but scientists have high hopes in the fact
that in the coming years, polymeric materials will revolutionize
the medical industry.
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AННОТАЦИЯ
Координационные соединения с органическими лигандами, обладающие рядом полезных свойств находят широкое
применение в химической промышленности, медицине, что обуславливает необходимость расширения их ассортимента.
Они весьма перспективны в качестве органических и аналитических реагентов, исходных продуктов в химической
промышленности, кроме того важна их роль в различных биохимических процессах.
Цель работы - определение квантово -химических характеристик галогенидов кобальта с протонированным ацетамидом.
Задачи исследования:
- определение квантово-химических свойств полученных соединений;
- определение строения полученных соединений;
Выводы:
Квантово-химический расчет показывает, что энергетически и геометрически более выгодным для комплексов кобальта
является образование искаженной октаэдрической структуры. На состав и структуру координационных соединений
значительное влияние оказывает протонирование ацетамида.
ABSTRACT
Coordination compounds with organic ligands, have a number of beneficial properties are widely used in chemical industry,
medicine, hence the need to expand their range. They are very promising as organic and analytical reagents, starting materials in the
chemical industry, besides their important role in various biochemical processes.
Background - determination of the quantum is the chemical characteristics of halogen cobalt protonated acetamide.
Objectives:
-Determination of the quantum-chemical properties of the compounds;
-Determination of the structure of the compounds obtained;
Result:
Quantum chemical calculations show that energy and geometrically more favorable for the formation of cobalt complexes is
distorted octahedral structure. On the composition and structure of coordination compounds is significantly affected by protonated
acetamide.
Ключевые слова:координационные соединения, галогениды, кобальт, ацетамид, квантовая химия, протонирование
Keywords: coordination compounds, halides, cobalt, acetamide, quantum Chemistry, protonation
Расчеты проводились с помощью полуэмпирического
квантово-химического метода РМ3, входящего в программные пакеты МОРАС 7 и HyperChemPro 6.0.
Как показывают результаты квантово-химического расчета, протонирование молекулы ацетамида по атому карбонильного кислорода, а также координация ацетамида с
ионом кобальта приводит к заметному изменению электронных характеристик, как атомов молекулы амида (С, N, O),
так и в молекулах комплекса в целом. Анализируя полученные результаты, в первую очередь следует остановиться на
такой электронной характеристике как эффективный заряд
на атомах (q) [1,с. 352].
Сравнительный анализ величин эффективного заряда
атома кислорода карбонильной группы (таблица 1) ацетами-

да и его комплексных соединений с кобальтом (хлорид ди-,
три-, тетра- и ацетамидкобальта), показывает, что наибольший по величине отрицательный заряд на атоме карбонильного кислорода наблюдается в молекуле ацетамида (0,3750
ед. заряда), а наименьший на одном из атомов кислорода в
молекуле хлорида тетраацетаимдкобальта – 0,0426 ед. заряда). Как показывает проведенный расчет образование
химической связи ацетамид – кобальт (молекула ацетамида
координирована к атому кобальта посредством атома кислорода) приводит к постепенному уменьшению отрицательного эффективного заряда на атоме кислорода карбонильной
группы амида, по абсолютной величине, по сравнению с
молекулой ацетамида [3, с.396].
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Таблица 1.
Электронные и энергетические характеристики некоторых ацетамидных комплексов хлорида кобальта
Соединение Параметр

CH3CONH2

CoCl2*CH3CОNH2

CoCl2*2CH3CONH2

CoCl2*4CH3CONH2

-Еобщ, эВ

770,55

3174,35

3620,38

4504,46

∆fНобр, кДж/моль

197,15

2230,95

2252,21

1524,40

ПИ, эВ

9,75

8,26

7,97

8,12

µ, D

3,51

3,10

4,46

8,52

q O, ед.з.

-0,3750

-0,3090

-0,3106
-0,2634

-0,3221
-0,1430
-0,3306
-0,0426

q N, ед.з

-0,0156

0,0939

0,1058
0,0567

0,0867
0,1753
0,1706
-0,2439

q Co, ед.з

-

-0,0281

-0,0012

-0,0944

q C, ед.з

-0,1275
0,2240

-0,1340
0,2125

0,2469
0,1546
-0,0691
-0,1805

0,2059
-0,1528
0,1985
-0,2091
0,1533
-0,2434
0,2704
-0,1695

Сравнение величин эффективных зарядов на атоме азота аминогруппы ацетамида указывает не только на уменьшение его отрицательной величины, но и на концентрацию
положительного заряда на данном гетероатоме – в случае
присоединения одной и двух молекул ацетамида к атому
кобальта: +0,0939 ед.заряда, +0,1058 и +0,0567 ед.заряда,
соответственно. В соединениях хлорида три- и тетраацетамидкобальта образование химической связи характеризуется разными величинами эффективных зарядов на атомах
аминного азота в молекулах ацетамида – на одном из атомов
азота наблюдается увеличение концентрации отрицательного эффективного заряда (-0,0866 и – 0,2439 ед.з., соответственно), по сравнению с данной характеристикой для молекулы ацетамида – 0,0156.
Сопоставление значений величины отрицательного эффективного заряда на гетероатомах молекулы ацетамида
(атомы кислорода и азота), которые являются потенциальными реакционными центрами молекулы, позволяет сделать вывод о наибольшей электронодонорной способности
атома карбонильного кислорода для всех исследуемых соединений. Это свидетельствует о том, что атом кислорода
молекулы ацетамида является предпочтительным центром
протонирования в случае взаимодействия с хлороводородной кислотой.
Одной из важных характеристик электронного строения
молекул является потенциал ионизации (ПИ). Расчеты ПИ
в использованном квантово-химическом методе проведены
по теореме Купманса, согласно которой энергия ионизации
электрона из данной МО равна с обратным знаком энергий
этой МО, вычисленной по методу ССП [2, с. 19-23].
Сопоставление величин ПИ, показывает, что молекула
ацетамида обладает наибольшим потенциалом ионизации
– 9,75 эВ, а наименьшей величиной ПИ характеризуется молекула гидрохлорида диацетамидкобальта – 7,97 эВ. Таким
образом, сравнение между собой значений ПИ для данных

исследованных модельных молекул, не позволяет вывести
какую-либо определенную закономерность от количества
образующихся связей между ионом кобальта и молекулами
ацетамида. Для этого необходимо учитывать не только электронное, но и пространственное строение образующихся
соединений. Среди ацетамидных комплексов кобальта наибольшей величиной ПИ характеризуется CoCl2*CH3CONH2
– 8,26 эВ, а наименьшей CoCl2*2CH3CONH2 – 7,97 эВ.
Другой важной электронной характеристикой является
дипольный момент (µ). Анализ величин дипольных моментов исследованных квантово-химическим методом модельных молекул показывает, что значения этой электронной
характеристики являются более высокими по сравнению с
исходным амидом в случае координирования к кобальту от
двух до четырех молекул ацетамида, при этом наибольшая
величина принадлежит молекуле хлорида тетраацетамидкобальта – 8,52 D. Из этого следует, что процесс комплексообразования способствует увеличению электростатической
составляющей в энергии взаимодействия [4, с. 519].
Для исследуемых моделей соединений ацетамида и его
комплексов рассчитаны также теплоты образования и величины полной энергии. Практическое определение теплоты
образования довольно сложно. Поэтому квантово-химические расчеты этой характеристики комплексных соединений на сегодняшний момент являются большим достижением химии [5, с. 536; 6, с. 18].
Из таблицы 1 следует, что значения энтальпий образования (∆fНобр) данных соединений имеют отрицательные знаки, что указывает на достаточно высокую их стабильность.
При этом наибольшей стабильностью обладает соединение хлорида диацетамидкобальта, ∆fНобр, которого равна -2252,21 кДж/моль, а наименее устойчивое соединение
среди данных комплексов – хлорид тетраацетамидкобальта,
энтальпия образования, которого равна -1524,40кДж/моль.
В целом стабильность соединений кобальта намного выше
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по сравнению с данной характеристикой для свободной молекулы ацетамида
(-∆fНобр, которого равна – 197,15).
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AННОТАЦИЯ
Для нахождения оптимальных условий карбонизации процесса составлен ортогональный план первого порядка и реализована полуреплика типа 24-1. На основе реализации ортогонального плана вычислены коэффициенты регрессии. Анализируя полученные математические зависимости, исходя из знаков и абсолютных величин коэффициентов регрессии, для
увеличения выхода карбоната бария надо уменьшить концентрацию сернистого бария, скорость подачи раствора и увеличить объемную концентрацию углекислого газа. Подтверждение адекватности отображения экспериментальных результатов позволяют перейти непосредственно к оптимизации процесса путем движения вдоль линии крутого восхождения.
Ожидаемые значения выхода целевого продукта достигнуты на четвертом шаге (ξ1 – 39г/л, ξ2 – 56%, ξ3 - 440, ξ4 – 10мл/
мин). При этом выход карбоната бария составляет 99,4%.
ABSTRACT
To find the optimal conditions for the carbonization process the orthogonal plan of the first order has been worked out and a onehalf fraction of 24-1 design has been realized. On the basis of the implementation of the orthogonal plan the regression coefficients
have been calculated. Analyzing the obtained mathematical relations, based on signs and absolute values of the coefficients of
regression in order to increase the yield of the barium carbonate it is necessary to reduce the concentration of barium sulfide, the
feed rate of the solution and to increase the volume concentration of carbon dioxide. Confirmation of the adequacy of displaying
experimental results allows to go directly to optimization of the process by means of the movement along the steep ascent line.
Expected value of product yield has been obtained at the fourth step ((ξ1 – 39g/l, ξ2 – 56%, ξ3 - 440, ξ4 – 10ml / min). The yield of
the barium carbonate is 99.4%.
Ключевые слова: Карбонизация, карбонат бария, сульфид бария.
Key words: Carbonation, barium carbonate, barium sulfate.
Данные, полученные в процессе карбонизации сульфида
бария на установке периодического действия, были приняты за основу для составления плана исследований [1, 194].
Для нахождения оптимальных условий карбонизации процесса составлен ортогональный план первого порядка и реализована полуреплика типа 24-1с определяющим контрастом Х4Х2Х3 (табл.2). Эксперименты рандомизировались во
времени с помощью таблицы случайных чисел.

Для установления интервала времени отбора проб после каждого изменения одного из параметров процесса был
проведен эксперимент, в котором через каждые 5 мин отбирались пробы. На таблице 1 (опыт 1-5) видно, что стационарный режим устанавливается через 10 мин и в последующем периоде степень карбонизации не меняется.
На основе реализации ортогонального плана вычислены
коэффициенты регрессии:
b0= 56,26; b1=-0,97; b2= 2,77; b3= 0,32; b4= -1,69
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Все коэффициенты регрессии, кроме b3, значимы, так
как значение каждого из них больше, чем величина tS{ bi
} = 0.79.
Полученное уравнение регрессии для выхода карбоната
бария имеет вид:
У = 56,26 – 0,97Х1 + 2,77Х2 + 0,32Х3 – 1,69Х4.
Ошибка в определении коэффициентов составляет
-0,098.
Проверка линейной части полученной математической
модели процесса на адекватность с помощью критерия Фишера указывает на адекватность линейного приближения (F
< Fт).

Анализируя полученные математические зависимости,
исходя из знаков и абсолютных величин коэффициентов
регрессии, для увеличения выхода карбоната бария надо
уменьшить концентрацию сернистого бария, скорость подачи раствора и увеличить объемную концентрацию углекислого газа.
Подтверждение адекватности отображения экспериментальных результатов позволяют перейти непосредственно к
оптимизации процесса путем движения вдоль линии крутого восхождения (табл.3).

Результаты статистических вычислений для проверки воспроизводимости процесса карбонизации

№ эксп.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ξ 1, г/л
+
0
0
0
0
0
0

ξ 2, %СО2
+
0
0
0
0
0
0

ξ3, 0С
+
0
0
0
0
0
0

ξ4, мл/мин
+
+
+
+
0
0
0
0
0
0

УiI
53.4
52.71
55.38
52.74
57.56
-

УiII
52.06
50.23
56.81
53.91
56.05
-

ξ1, г/л

ξ2, СО2%

ξ3, 0С

ξ4, мл/мин

Основной уровень

70

20

50

30

Интервал варьирования

5

10

10

Верхний уровень

10
80

25

60

40

Нижний уровень

60

15

40

10

УiIII
52.87
50.62
57.52
53.64
55.78
74.63
75.02
75.81
76.06
74.12
75.93

Таблица 1.

УiIV
52.69
50.35
57.13
53.04
55.42
-

Таблица 2
Условия планирования ортогонального плана первого порядка карбонизации раствора сульфида бария углекислым газом в реакторе ПС непреривного действия
Натуральные величины
факторов

Кодовое обозначение
факторов

Степень карбонизации
%

%

Х0

Х1

Х2

Х3

Х4

Уι

Ŷј

-

-

+

52,69

52,31

№ эксп.

Порядок
реализации

12

12

+

-

13

14

+

+

-

-

+

50,27

50,35

14

15

+

-

+

-

-

61,33

62,82

15

19

+

+

+

-

-

59,47

60,86

16

18

+

-

-

+

-

56,19

58,02

17

16

+

+

-

+

-

54,81

56,06

18

17

+

-

+

+

+

58,71

58,39

19

13

+

+

+

+

+

56,63

56,43
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Таблица 3.

Расчет и движение вдоль линии крутого восхождения
Факторы

ξ1, г/л

ξ 2, %СО2

ξ3, 0С

ξ4, мл/мин

Уι

Ŷј

Коэффициент
регрессии bι
bι х Рι ∆ = Р^*/
biРi

-0,97
-9,8

2,77
13,85

0,32
3,2

-1,69
-16,9
0,296

Новый
основной
уровень

50

40

40

30

Р^*=Рibiх△

2,89

4,09

0,947

5

Окружение

3

4

1

5

14

47

44

41

25

93,4

92,82

15

44

48

42

20

94,72

93,94

16

41

52

43

15

96,71

95,06

17

39

56

44

10

99,36

96,18

91,7

Опыты

Ожидаемые значения выхода целевого продукта в соответствующих точках факторного пространства рассчитывались по уравнению:
Ŷј=b0+ (b1 (Р1*)/Р1 +b2 (Р2*)/Р2 +b3 (Р3*)/Р3 +b4 (Р4*)/Р4
В результате реализации 4-х шагов определены оптимальные условия процесса. Они достигнуты на четвертом
шаге (ξ1 – 39г/л, ξ2 – 56%, ξ3 - 440, ξ4 – 10мл/мин). При этом
выход карбоната бария составляет 99,4%.
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веке к гибели 35 миллионов человек, а в 20 веке – от 110
до 140 миллиона человек. А сегодня, когда человечество
имеет ядерный потенциал, актуальность проблемы меры толерантности-интолерантности, является архиважной.
Важно на современном этапе создать безопасное жизненное пространство через формирование толерантных
установок среди подрастающего поколения. Ведь, молодежь является носителем будущего и поэтому для создания
толерантного мира важно учитывать ценностные ориентации молодежи [3, 4, 5].
Толерантность – один из основных компонентов в системе ценностей в жизни общества и человека. Но во взаимоотношениях человека и общества существуют разные подходы: антагонистический, когда общество и человек как бы
противопоставлены друг другу, и другая концепция, концепция тождества человека и общества. В этом подходе человек
и социум две разные единицы, а одно начало – двойственное
тождество, на что указывал русский мыслитель Соловьев
В.С., говоря, что общество есть дополненная или расширенная личность, а личность – сжатое или сосредоточенное
общество [7,с.286].
Придерживаясь второй концепции, можно сделать несколько допущений, и одно из них – следующее: ценности
и действия человека и общества взаимосвязаны и взаимо-

зависимы. Поэтому посредством толерантности можно регулировать конкретную меру социальной напряженности в
обществе.
Итак, в современном обществе толерантное сознание
должно стать целенаправленно формируемой моделью взаимоотношений людей, народов и стран. В нашей стране следует формировать именно такое понимание толерантности,
стремиться к тому, чтобы оно стало привычным в обыденном языке. Позиция терпимости и доверия – это основа для
осуществления выбора будущих поколений в пользу мира,
а не войны, мирного сосуществования человечества, а не
конфликтов.
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