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ABSTRACT
Retraced is the history of the emergence, development and establishment of Ergonomics of Medical Work as a major research
and learning subject in the tuition of medical, dental and management students in the field of public health at the medical universities
around the country. Outlined is the role of Prof. Dr T. Zahariev as Director of the Research Institute for Social Hygiene and Public
Health, Sofia (1970-1977), as well as the initiative of Prof. Dr Zinaida Biryukova-Kolarova who stood at the head of the first separate
unit within the same institution – the Laboratory of Ergonomics of Medical Work. In the early 1970’s appeared the first scientific
publications and notes on psychophysiologic, sociologic and ergonomic studies of doctors’ work. The expertise was transferred to
the Chair of Social Hygiene and Public Health at the Higher Institute for Medicine of Plovdiv for scientific management analysis
and study of the dynamics of working capacity and fatigue of surgeons in hospital and outpatient care under the management of Dr
M. Lyochkova, Research Associate, and Dr P. Sapundzhiev, Senior Lecturer; in addition, that unit received work equipment from
the COMECON. They created original methods to study the synchronization, effectiveness, efficiency and work load of doctors.
Retraced is the cooperation in leading international projects with Soviet experts from the Semashko Institute, Moscow, who were
awarded a ‘K’ grade (top level). At present, the sector is developing new branches, such as Time and Activities Management, that
are mandatory in the tuition of students in Health Management and Management of Medical Care. Outlined are the perspectives of
development of this fundamental research and study subject within modern knowledge and practice of social medicine.
Keywords: ergonomics, medical work, effectiveness, working capacity and fatigue, study subject
In the early 1970’s, upon the initiative of Prof. Dr T. Zahariev,
then Director (1970-1977) of the Scientific Research Institute
of Social Hygiene and Healthcare Management (SRISHHM,
Sofia) was created the first independent unit of that institute:
the Laboratory of Ergonomics of Health Professionals’ Work.
Prof. Dr Zinaida Biryukova-Kolarova, DMSc (citizen of the
USSR, married to the famous pediatrician Prof. Dr Stefan
Kolarov, DMSc) was first to take the head. The laboratory
organized the first scientific meetings and issued scientific
notices and publications in the field of psycho-physiological and
ergonomics studies of medical work. In 1972 was held the first
National Symposium on ergonomics, physiology, psychology
and sociology of work in healthcare establishments[2] followed
by the first Scientific Conference in Sliven (1973) on matters of
scientific management of labor and ergonomics in health facilities
[3]. The basic guidelines were laid down including ergonomic
requirements toward health professionals’ work; improvement
of work places in hospitals; work/rest regimes for doctors and
nurses; dynamics of mental tiredness; psychological aspects of
the optimization of activities. At this initial period with active
cooperation and vanguard views, Assistant G. Genkin and Yu. I.
Zotov were involved – scientific associates and candidates of the
medical sciences at the All-Union Research Institute for Social

Hygiene and for the Organization of Healthcare (AURISHOH)
“N. A. Semashko” - Moscow.
The scientific enthusiasm quickly overflew the limits of the
Laboratory and found favorable ground for development in the
Department of Health Management and History of Medicine
(HMHM) in the Plovdiv branch of the Medical Academy under
the direction of Prof. Dr N. Zapryanov, DSc. I can not help
mentioning here my impressions and experiences over more
than a decade of enthusiastic and productive scientific passion
first as researcher and later as a lecturer.
I was completely captivated by this new and attractive field
of science as well as by the erudite and emotional personality
of Prof. Kolarova. I shared my strong impressions with Prof.
Zahariev. He arranged a meeting and introduced me to Prof.
Kolarova with these words: “I want you to meet this young
scientist and knowing you are a lioness (meaning her zodiac sign
Leo) I believe that you will promptly take over the direction of
this ambitious Virgo. To start with, put her on the international
projects of the Semashko Institute.” Then Prof. Zahariev warned
me in private with his remarkable sense of humor to take care
not to reel too much about or fall into these problems: “… it has
much to do with psychiatry but in good health and employment
conditions.”
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This is how I started working on physiological, psychological,
sociological and ergonomic aspects of major medical specialties
in a clinic (at first) and in a hospital. I prepared and completed
international projects and implementation tasks that were
awarded ‘K’ level, i.e. top ranked [8]. Later I wrote and published
theses concerning different medical specialist fields. The Higher
Medical Institute (now Medical University – Plovdiv) releases
the dissertation paper of Dr. M. Lyochkova, dedicated to the
global ergonomic assessment of the surgical labour under
polyclinical conditions [6]. Four chronometric methods and 15
psycho-physiological methods have been used. It was followed
by the dissertation of Dr. P. Sapundzhiev on the activity of
hospital surgeons. They were preceded by the dissertation
developments f Dr. Sl. Savov, head of the Sports Medicine
Sector at the Department of Physiology. Most of the defenses
carried out at Scientific Research Institute for Social Hygiene
and Organization of Health – Sofia were often attended by the
colleagues Z. Yu. Zotov and A. G. Gelkin, at their initiative, as
well as by other habilitated persons from AURISHOH “N. A.
Semashko” - Moscow. (“Notify us and our team will fly to you
– these were their words). They supported us, made positive
comments and innovative proposals.
Taking into consideration the predominantly experimental
nature of the work, the Director of SRISHHM appointed two
technical assistants (one of them, Genoveva Peleva, for a period
of almost four years) based at the HMHM Department to conduct
studies in scientific management of labor and dynamics of work
capacity and tiredness in surgeons operating in outpatient and
hospital environments. The Director also helped obtain modern
apparatuses (made in Hungary) from the COMECON. (I still
believe that these were more objective and reliable than the
computer software used in this field nowadays.)
In addition to the international projects and the writing
of theses, I published the treatise ‘Ergonomics of health
professionals’ work’ (1976) in co-authorship with Soviet experts
from the Semashko Institute, Moscow [2]. The introduction to
that book by Prof. Zahariev outlined the achievements in this
modern and underdeveloped at that time, including at world scale,
field [9,p.7-8]. Although this area was at the time quite unknown
in our healthcare system, he noted with notable knowledge

and scientific perspicacity in the introduction to the book:
“Optimizing work and management in healthcare is impossible
without in-depth studies on the physiology, psychology and
sociology of the health professionals’ work (evaluation of
tiredness, rating of workload, improving the natural and social
factors of the work environment, etc.). Therefore, issues
relating to the esthetics and ethics of healthcare professionals’
work are included as well. Outlined is what social hygiene and
ergonomics have in common: studying the practical aspects of
work in healthcare, its management and control, the principles
of health policies, participation to the integration of sciences
that optimize health care. Systemic approach was applied and
some methods of social survey use the same concepts. It is
concluded that the ergonomics of healthcare professionals’
work is part of social medicine so far that it plays the most
important role in optimizing the ‘human factor’ in healthcare
and is the most complex part of every system. The author of the
introduction to the book, Prof. Z. Biryukova-Kolarova [1,p.1319], highlights the successful integration of dedicated studies
in the fields of physiology, psychology, social psychology and
ergonomics of healthcare professionals’ work conducted by two
teams: the team of the Laboratory of Ergonomics of Healthcare
Professionals’ Work of the SRISHHM at the Ministry of Health
and the Department of Scientific Management of Labor of the
Higher Scientific Research Institute of Social Hygiene and
Healthcare Management ‘N. A. Semashko’, Moscow. These
teams were joined by the Social Hygiene chair of the Plovdiv
branch of the Medical Academy, mainly through Dr Mariana
Lyochkova, Research Associate, and Dr Pavel Sapundzhiev
(both of them Associate Professors at present) from the Plovdiv
branch of the Medical Academy. It was determined that, being
the science that studies the laws of labor, ergonomics (from the
Greek ‘ergon’ (work) and ‘nomos’ (law)) integrates a number of
other sciences that aim at solving the issue of how to improve the
efficiency of human labor through optimization of the working
conditions[1,p.27].
The diagram below illustrates the ergonomic system of
healthcare professionals’ work in which the human factor is
essential (see Fig. 1)[1].

Fig. 1
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A: universal ergonomic system (of production activities)
B: ergonomic system of healthcare professionals’ work
The system’s base reflects and in the same time is refracted
through the stages of its historic development, and essential to its
current condition is the impact of engineering psychology that
forms the scientific foundation of ergonomics.
New methods and approaches were developed and introduced
such as: timing of work with the purpose of determining the
portions of efficiently and inefficiently spent time at work
required to calculate the efficiency and intensity of healthcare
professional’s work; linear timing: tracing the synchronization
of work between different categories of healthcare professionals
and their respective efficiency levels; working positions:
calculating the ratio between natural and forced positions
with the purpose of determining the categories of workload
of healthcare professionals; space timing: illustrating the
expedience of movements at work; 11 psycho-physiological
methods studying the dynamics of work capacity and tiredness.
Multiple propositions and recommendations were made and
implemented with crucial effect on optimizing healthcare
professionals’ work in outpatient and hospital care.
The subject ‘Ergonomics of Healthcare Professionals’ Work’
was included in the ‘Administrative and Health Management’
program, created upon proposition by Prof. Dr N. Zapryanov,
DSc, of the Plovdiv University ‘Paissiy Hilendarski’ (academic
year 1994/95), and before that of the Veliko Tarnovo University
‘Saints Kiril and Methodiy’. Lectures in this subject (20 hours)
are given by Assoc. Prof. Dr M. Lyochkova, MD. Starting from
the 1996/97 academic year, upon the initiative of Assoc. Prof.
I. Dimitrov, MD (at present Professor), the Higher Institute of
Medicine of Plovdiv introduced a Bachelor program in Health
Care of which the ergonomics of healthcare professionals’ work
is an important part. In 2003, after the creation of the Health Care
Management (HCM) chair at the Medical University of Plovdiv,
the Uniform State Requirements (USR) were amended to
include as principal subject in the Bachelor program ergonomics
and scientific management of labor in health establishments.
Additionally, new courses were created: Time Management and
Health Projects Management, included in the Master degree of
the HCM and Health Management and Public Health programs
[4]. These two courses are given by Assoc. Prof. M. Lyochkova,
MD, and students in both programs are showing vivid interest in
them. Practical exercises are made under the successful direction
of RA Dr M. Semerdzhieva, MD and RA V. Mihaylova, MD (at
present, Associate Professors). In 2011, V. Mihaylova and M.
Lyochkova published ‘Tests in Management and Ergonomics of
Work in Health Establishments’ [7]. Furthermore, multiple works
on deontology, ethics and esthetics of healthcare professionals’
work have been published. The newly created and approved
methods are powerful tools to reveal the existing reserves
of working time and the flaws of management, as well as the
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discrepancies in the work of specialists at different levels of the
education and hierarchy in health establishments.
Conclusion: New horizons are opening before the science,
respectively the subject, Ergonomics of Healthcare Professionals’
Work and its modern branches (especially Time Management
and Health Projects Management), and their bio ethical and
business ethics aspects. Of special importance appears to be
the so-called ‘Patient Care’ – a specific and strictly separate
section of the base Health Care program – as it is a major factor
for improvement of the quality and optimal functioning of our
healthcare system, and to improve patients’ satisfaction and
people’s confidence in it.
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ABSTRACT
The health-insurance system in the Republic of Bulgaria positions the medical institutions in a competitive principle. The right
of choice of the patient where to receive treatment determines the place of each hospital on the market of medical services. The
author's idea is to review the role of the hygienic and living conditions in the clinics of the largest hospital in Southern Bulgaria
through the eyes of former patients. To this end an anonymous survey was conveyed among the patients, including questions in this
area. The structure of the respondents by sex, age and education was reviewed with a view to maximum objectivity. In summary
we can indicate the high per cent of positive answers of former patients about the condition of the hygienic and living conditions in
clinics. The high quality of the diagnostic and therapeutic process has been objectified in satisfaction and willingness of the people
in case of need to be treated in the same hospital. The increasing requirements of the patients require adequate reactions on behalf
of the managers.
Keywords: quality, medical services, patients, hygienic and living conditions
Introduction:
The medical services are directly related to the willingness of
each person to constantly increase the quality of his life in order
to be of better use for himself, his relatives and the society.[1;2]
A significant place in the realization of quality in medical
services occupies the inpatient treatment.
Each separate activity or a bundle of activities and services
performed for the improvement of the patient's quality of life in
hospitals is determined as a hospital product having a certain
property significant for the consumer, the payer (the financing
body) and the hospital itself (self-assessment). [3;4]
There is an expressed dependency on a complex number of
factors – economic, social, political and cultural. Such factors
determine to a certain extent the differences in the level of the
hospital services offered.
At the same time the high-quality medical services are
important for the establishment of an optimum marketing policy
of the hospital. [5;7]
The concept of „quality“ is very popular in the specialized
economical literature, where the concept of „consumer
satisfaction“ is a model for quality of the services offered. Such
a tendency motivates scholars from all over the world to direct
their research activity towards detailed survey of the phenomena
and processes evaluating the customer satisfaction with the
health services offered.
The WHO concept of quality of the medical aid focuses on
the patient and the increase in his quality of life after the medical
(physician's) intervention. [8;9]
The combinations between the good and bad marks between
them may serve for development of certain trends of the work of
the hospital administration for improvement of the quality of the
hospital product. [10]
The quality concept of Avedis Donabedyan is very popular
and well-known in the scientific circles with its three directions.

The first one – outlining the structural approach. It
includes the preliminary conditions for producing a high-quality
project – material means, hospital structure – premises, medical
and technical equipment, finances, administrative structures,
personnel and teams.
The second one – outlining the procedural approach
whereby the level of technical competence of the staff, the
quality of interpersonal relations, the level and quality of the
relationship physician – patient are decisive, i.e. what has to
be performed for the immediate rendering of medical aid –
diagnosis, therapy, rehabilitation.
The third one – outlining the outcome and reflecting the
efficiency of the medical aid for the patient.
The purpose of the present article is to study the opinion
of the patients with respect to the offered hygienic and living
conditions in the hospital as an important factor for the quality
of the health process.
Matherial and methods:
The subject of observation are clinics within University MultiProfile Hospital for Active Treatment „St. George“ - Plovdiv.
Logical units are the respondents. The questionnaire was carried
out within the period from 1 October 2015 to 31 December
2015. The development of the questionnaires complies with the
main requirements of the method:
A clearly formulated objective of the study and
doubtless dependence of its public and social significance;
Maximum economy of time for the respondents;
Complete anonymity and discretion.
Collection of primary information
A variant of the sociological method has been used for
the patients – a direct individual questionnaire. On the day of
discharge from hospital the patients were given a questionnaire
and an envelope for the latter to be sealed in. After completion
and sealing of the questionnaire, the envelopes were given to the
secretary of the clinic. The participation was voluntary.
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During the statistical processing of the collected primary
information a variational, alternative and non-parametric analysis
have been used. The possibilities of the graphic analysis were
used for illustration of the processes and phenomena observed
and for certain dependencies and regularities.
During the computer processing of the collected database the
statistical package SPSS version 19 and Microsoft Excel have
been used.

Sex

Age

Education

Patient's characteristics
The direct individual anonymous questionnaire was carried
out among 419 patients treated in the clinics of the University
Multi-Profile Hospital for Active Treatment «St. George» Plovdiv. The characteristics of the respondents comprises:
Sex
Age structure
Education
Table 1

Number of respondents
men %
women %
Without response
18-64
over 64
Without response
Primary education
Secondary education
Higher education
Without response

In the gender aspect the women were predominant. The age
structure marks a considerable balance with a slight predominance
of the respondents over 64. The highest per cent belongs to the
patients with secondary education, followed by those with higher
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419
45.82%
51.55%
2.63%
45.82%
46.72%
7.46%
12.89%
50.60%
34.84%
1.67%

education (Table 1). Upon evaluation of the hygienic and living
conditions offered, an important role plays both the educational
level of the patients and their social environment. The number of
retired people subjected to treatment prevails.
Chart 1

How did you decide to come to this
hospital ?
53,70%
41,53%
2,86% 0 1,91%

Recommended by GP
Personal choice
Sent from another hospital
Recommended by another patient
No answer

Chart 1 graphically presents the method of admittance of the
patients to the clinics of the university hospital. The highest per
cent (53.7%) belongs to patients who have been admitted at the
recommendation of their GP, followed by those who have been
admitted at their choice (41.53%).
The good hygienic and living conditions in the clinics are
of considerable importance for the diagnostic and treatment
process. A positive answer has been communicated by 77.8% of

the patients and 18.62% are partially satisfied with the hygiene
in the clinics (Chart 2). There are no dissatisfied patients. This
high index is due to the increased activity directed towards
improvement of the hygiene, consisting of constant hygienic
rounds, increased microbiological control and responsibility of
the senior medical specialists for the execution of the disinfection
plan and hygienization of their units.
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Chart 2

Are you satisfied with the hygienic and living
conditions of the clinics ?
3,58%

18,62%
0

77,80%
yes

no

partially

Part of the patients are admitted to the university hospital
in a serious health condition with limited mobility and inability
for independent hygienic service. The availability of conditions
for such patients is essential. 61.58% of the respondents have

No answer

answered that all necessary conditions for disabled persons were
provided and 36.99% answer with yes, but they are not enough
(Chart 3).
Chart 3

Do you think that the condition presuppose
a trouble-free stay of disabled people ?
1,43%
36,99%

61,58%

Yes – all conditions for disabled people are available
Yes but not enough
No response
When admitted to the clinics for treatment, the patients
receive comprehensive information on their dietary needs (Table
2). 91.89% of the respondents give a positive answer to that.
The per cent of approval of the food offered is 48.45% and of
disapproval – 42.72%, provided that in 62.29% of the cases the
patients' relatives had to provide food for them. It is supposed
Has anyone explained to you what diet
you need to keep ?

that the additional food was brought in because of the fact that
the hospital kitchen prepares dishes under a strictly determined
book of recipes and in this connection the food does not have the
gustatory qualities inherent to the home-made food (salt, spices,
etc.), and its quantity cannot satisfy the habits established in the
domestic environment.
Table 2

Yes

91,89%

No

8,11%
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Are you satisfied with the food offered
by the hospital kitchen?

Did you have to ask your relatives to
bring you food?
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Yes

48,45%

No
Without response
Yes

42,72%
8,83%
62,29%

No

37,71%

The patients' satisfaction with the quality of the medical
services as a complex of different elements has been graphically

presented on chart 4. 89.26% categorically respond that if
necessary, they would come back to this hospital for treatment.
Chart 4

Would you come back to this hospital for
treatment ?
0

7,64% 3,10%

89,26%
yes

no

I have not thought about that

Conclusion:
The reforms taking place in the health care sector and the
changes in the legislation led to the registration of the medical
institutions as business companies. With their positioning on
the market of medical services the methods of funding of their
activities have also changed. A competitive market was created
where the patient has the right to choose a medical institution
for his treatment. The underfinanced system of work under
clinical paths impedes even more the diagnostic and treatment
process. The different forms of ownership of the hospitals have
also contributed to the quality of treatment and the movement of
the patients flow. The patients' satisfaction with their treatment
is complex. In most cases they are admitted to hospital at
the recommendation of their general practitioner rendering
outpatients' medical service. Along with the diagnostic and
treatment process, an important role play the conditions in the
clinics of the relevant hospital. The good hygienic and living
conditions, the quality of the food according to the prescribed
diet, the cleanness of the linen are decisive. The high per cent
of positive answers of the respondents is an actual expression
of the conditions created at University Multi-Profile Hospital
for Active Treatment „St. George“ - Plovdiv. Of course, there
is always more to be achieved and improved. The role of the
management of the medical institution is also important.
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АННОТАЦИЯ
Целью проведенной работы было определение частоты встречаемости и клинико-лабораторные критерии гепаторенального синдрома у больных с хроническом вирусным гепатитом С. Обследовано 150 больных ХВГС. Результаты проведенных исследований показали, что в группе обследованных больных ХВГС у 42,8% была зарегистрирована нефропатия.
При этом у 25,0% больных был диагностирован хронический пиелонефрит и у 17,8% - гепато-ренальный синдром. Гепато-ренальный синдром при ХВГС по клинико-биохимической характеристике отличается от хронического пиелонефрита
на фоне ХВГС, что необходимо учитывать в плане дифференциальной диагностики почечного синдрома, а также для построения патогенетической терапии у данного контингента больных.
ABSTRACT
The aim of this work was to determine the incidence and clinical and laboratory criteria for hepatorenal syndrome in patients
with chronic hepatitis C. The study included 150 patients with HCV. The results of the research showed that in the group of
surveyed patients with HCV at 42.8% was registered nephropathy. At the same time 25.0% of the patients had been diagnosed
with chronic pyelonephritis and 17.8% - hepatorenal syndrome. Hepato-renal syndrome with HCV at clinical and biochemical
characteristics different from chronic pyelonephritis on the background of chronic hepatitis C, which should be considered in terms
of the differential diagnosis of renal syndrome, as well as for the construction of pathogenetic therapy in this group of patients.
Ключевые слова: хронический гепатит С, внепеченочные проявления, гепато-ренальный синдром.
Keywords: chronic hepatitis C, extrahepatic manifestations, hepato-renal syndrome.
Актуальность работы: Исследования последних лет показали, что вирус гепатита С (HCV) не только является основным этиологическим фактором хронических вирусных
заболеваний печени, но также играет особую роль в развитии внепеченочных поражений [2, 4, 5]. Клинические
внепеченочные проявления HCV-инфекции разнообразны:
эндокринные нарушения, гематологические, поражение
слюнных желез и глаз, кожные, нейромышечные и суставные, почечные и другие [10, 9, 6]. У некоторых пациентов
внепеченочные нарушения служат первым проявлением
HCV-инфекции, у других развиваются спустя годы после
выявления возбудителя [3, 7]. Одной из встречающихся клинических манифестаций ХВГС является гепато-ренальный
синдром (ГРС) [1].
Цель работы. Определить частоту встречаемости и клинико-лабораторные критерии гепаторенального синдрома у
больных с хроническом вирусным гепатитом С.
Материалы и методы исследования. Обследовано 150
больных ХВГС в возрасте от 19 до 45 лет. Мужчин было - 63
(42,1%), женщин - 86 (57,9%). Диагноз устанавливался на
основании клинико-лабораторных данных, а также результатов ПЦР (РНК- HCV) и ИФА (анти- HCV). Контрольную
группу составили 20 практически здоровых людей с отсутствием маркеров гепатитов. Больные по генотипам вируса С
распределились следующим образом: 1генотип - у 78 больного (51,3%), 2 генотип – у 47 больных (30,9%), 3 генотип
– у 27 больных (17,8%). Диагноз гепаторенальный синдром
подтверждался пробой Реберга.
Результаты и обсуждения: Клинико-лабораторный анализ течения ХВГС у 152 больных позволил выделить следующие группы: I группа – 87 (57,2%) больных ХВГС без

патологий почек; II группа- 38 (25,0%) больных ХВГС с
хроническим пиелонефритом в стадии обострения; III
группа – 27 (17,8%) больных ХВГС с ГРС. При этом в анамнезе у 27 больных с ГРС не было клинико-лабораторных
симптомов заболеваний почек.
Как показали результаты сравнительного анализа в группах обследованных больных как с заболеваниями почек,
так и без их поражения достоверно одинаково часто регистрировался ведущий симптом интоксикации - слабость в
ее вариантах – постоянная и периодическая (табл. 1). При
этом наличие почечной патологии обуславливало появление у больных II и III групп и других интоксикационных
симптомов – тошноты, головной боли, нарушения сна. Клинический симптом функциональных нарушений со стороны гепатобилиарной системы – боли в правом подреберье
одинаково часто встречался во всех сравниваемых I, II и
III группах больных (81,6±2,74; 76,3±2,5 и 74,1±2,9 соответственно, p>0,05). Интересно отметить, что такой гепатобилиарный симптом, как желтушность кожных покровов
достоверно чаще регистрировался у больных с пиелонефритом и ГРС (9,2±0,2; 13,1±0,4 и 14,8±0,6 соответственно,
p<0,05). При этом кожный зуд, сопровождающий, как правило, билиарные нарушения у больных гепатитами, достаточно редко отмечался в I группе обследованных больных
без почечной патологии – лишь у 4,6% больных. В два раза
чаще на кожный зуд жаловались больные ХВГС II группы с
пиелонефритом – в 10,5% случаях. Наше внимание привлек
факт частоты встречаемости кожного зуда у больных ХВГС
III группы с ГРС (табл. 1.). Кожный зуд у больных с ГРС
регистрировался почти в 5 раз чаще, чем у больных с пиелонефритом и более чем в 10 раз чаще, чем в группе больных
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ХВГС без патологии почек (51,9±2,1; 10,5±0,3 и 4,6±0,1 соответственно, p<0,05). На наш взгляд, эти данные наводят
на мысль, что в патогенезе кожного зуда в данной группе
больных имеют место не только нарушения гепатобилиарной системы, но и процессы, обуславливающие поражение
сосудов почечных клубочков с формированием ГРС.
Симптомы поражения почек, как клинические, так и
лабораторные, достоверно (p<0,05) чаще, как и следовало
ожидать, регистрировались во II -ой и III-ей группах больных. Однако, очень интересные результаты, получились в
результате сравнительного анализа частоты встречаемости
этих симптомов в группах больных ХВГС с пиелонефритом
– II группа и с ГРС – III группа. Так, для больных ХВГС
с пиелонефритом была характерна более частая (p<0,05)
регистрация таких симптомов как боли в пояснице, озноб,
повышение АД, дизурические явления и поллакиурии.
Для этой же группы больных характерен (p<0,05) и яркий
спектр лабораторных симптомов – протеинурия, гематурия,
лейкоцитурия, цилиндрурия (табл. 1).
Напротив, развитие ГРС у больных ХВГС III группы не
сопровождалось выраженной клинико-лабораторной картиной. Для больных с ГРС не были характерны ни дизурические явления, ни поллакиурия, столь характерные для
больных с пиелонефритом (7,4±0,3; 14,8±0,6 и 81,5±2,7;

76,3±2,5, соответственно, p<0,05). У них, также как и у
больных II группы, по отношению к I группе ХВГС без
почечной патологии, чаще регистрировалось повышение
АД, но достовернее реже, чем у больных с пиелонефритом
(66,7±2,6; 5,7 ±0,12 и 76,3±2,5 соответственно, p<0,05). При
этом повышенные цифры АД у больных III группы с ГРС
регистрировались на фоне водной нагрузки при проведении в/в вливаний. На боли в пояснице больные III группы с
ГРС жаловались в 2,5 раза реже, нежели больные II группы
с пиелонефритом. Группа больных ХВГС с ГРС обращает
на себя вниманием частотой развития полинейропатий. Так
полинейропатия у больных ХВГС III группы с ГРС регистрировалась в 1,7 раз чаще, чем во II группе больных с пиелонефритом и в 8,5 раз чаще, чем в I группе больных ХВГС
без патологии почек. Для общего анализа мочи больных
ХВГС III группы с ГРС характерна предельная скудность
изменений. Так, протеинурия и лейкоцитоурия у них регистрировалась в 22,7 раза реже, а гематурия – в 5 раз реже,
чем в группе больных с пиелонефритом. Единственным
симптомом, характерным для общего анализа мочи больных ХВГС III группы с ГРС, была эпителиурия, которая
отмечалась более чем в 2 раза чаще, чем у больных I и II
групп (59,3±2,3; 26,4±0,6 и 21,0±0,7 соответственно, p<0,05)
(табл. 1).
Таблица 1.
Сравнительная клинико-лабораторная характеристика обследованных групп больных ХВГС

Симптомы

Тошнота
Снижение аппетита
Слабость постоянная
Слабость периодическая
Головная боль
Нарушения сна
Желтушность кожных покровов
Кожный зуд
Боли в правом подреберье
Повышение АД
Боли в пояснице
Снижение диуреза
Дизурические явления
Поллакиурия
Озноб
Отеки на лице
Тахикардия
Полинейропатия
Протеинурия
Гематурия
Эпителиурия
Лейкоцитурия

Больные ХВГС, n=152
I группа Без патологии
II группаХронический
почек, n=87
пиелонефрит в стадии обострения, n=38

III группаГРС, n=27

Абс.
5
28
23
64
39
51
8

%
5,7±0,12#●
32,1±0,69●
25,3±0,54
73,6±1,6
44,8±0,96#●
50,0±1,6#●
9,2±0,2#●

Абс.
3
12
10
28
19
19
5

%
7,9±0,2*
31,6±1,04●
26,3±0,8
76,3±2,5
50,0±1,6*●
58,6±1,2*
13,1±0,4*

Абс.
2
10
7
20
16
16
4

%
7,4±0,3*
37,1±1,5*#
25,9±1,0
74,1±2,9
59,3±2,3*#
59,3±2,3*
14,8±0,6*

4
71
5
5
5
9
7
9
23
15

4,6±0,1#●
81,6±2,74
5,7±0,12#●
5,7±0,12#●
5,7±0,12#●
10,3±0,2●#
8,1±0,17
10,3±0,2#●
26,4±0,6#●
17,2±0,4#●

4
29
29
29
20
31
29
12
20
3
19
32
7
8
32

10,5±0,3*●
76,3±2,5
76,3±2,5*●
76,3±2,5*●
52,6±1,7*●
81,5±2,7●
76,3±2,5*●
31,6±1,1●
52,6±1,7
7,9±0,2
50,0±1,6*●
84,2±2,7●
18,4±0,6●
21,0±0,7*●
84,2±2,7*●

14
20
18
8
16
2
4
3
16
2
23
1
1
16
1

51,9±2,1*#
74,1±2,9
66,7±2,6*#
29,6±1,1*#
59,3±2,3*#
7,4±0,3#
14,8±0,6*#
11,4±0,4#
59,3±2,3#
7,4±0,3
85,2±3,3*#
3,7±0,2#
3,7±0,2#
59,3±2,3*#
3,7±0,2*#
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Цилиндрурия

-

-

4

10,5±0,3●

2

7,4±0,3#

Примечание: * - достоверность отличий от I группы;
# -достоверность отличий от II группы
● - достоверность отличий от III группы
Считается, что внепеченочные проявления HCV возникают вследствие поражения иммунной системы, связанной со
способностью вируса к репликации в лимфоцитах, что приводит к их поражению и сопровождается возникновением
аутоиммунной патологии [6]. Некоторыми авторами предполагается, что после непосредственного попадания вируса в
печень, инфицируются вирусными антигенами и эндотелий
сосудов, желчные протоки, ацинусы поджелудочной железы, почки и другие органы. Формируется персистентная
форма инфекции [5, 8]. На фоне дефицита специфического
антителообразования формируется неконтролируемый клеточный цитолиз инфицированных клеток-мишеней печени
и других органов с накоплением аутологичных антигенов и
антител в составе ЦИК. При этом происходит отложение в
тканях депозитов, содержащих вирусные антигены, иммуноглобулины и компоненты комплемента, что способствует
формированию альтеративных процессов и воспалительной
инфильтрации в них [4].
Патогенетическая роль HCV подтверждается обнаружением антигенов HCV в эндотелии сосудов кожи, а также в
кератиноцитах и дуктулярном эпителии при кожном васкулите, в сосудистых структурах клубочков, в мезангиальных
клетках и сосудах интерстициальной ткани почек, а также
в эндотелии сосудов почек [1, 8, 7]. Это свидетельствует в
пользу обсуждаемой в литературе возможности иммунокомплексных поражений при ХВГС без участия криоглобулинов, с механизмом развития, подобным наблюдаемому при
инфекции HBV.
Таким образом, сравнительный клинико-лабораторный
анализ в группах обследованных больных определил опорные симптомы в предварительной диагностике ГРС, регистрируемые у больных ХВГС – это развитие полинейропатии, повышение АД на фоне водной нагрузки и эпителиурия
в общем анализе мочи без лейкоцитоурии, протеинурии и
гематурии.
Выводы:
1.
В группе обследованных больных ХВГС у 42,8%
была зарегистрирована нефропатия. При этом у 25,0%
больных был диагностирован хронический пиелонефрит и
у 17,8% - ГРС.
2.
Сравнительный клинико-лабораторный анализ позволил определить опорные симптомы в предварительной
диагностике ГРС у больных ХВГС – полинейропатия, повышение АД на фоне водной нагрузки и эпителиурия в общем
анализе мочи без лейкоцитоурии, протеинурии и гематурии.
3.
Гепато-ренальный синдром при ХВГС по клинико-биохимической характеристике отличается от хронического пиелонефрита на фоне ХВГС, что необходимо учи-

тывать в плане дифференциальной диагностики почечного
синдрома, а также для построения патогенетической терапии у данного контингента больных.
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АННОТАЦИЯ
Неспецифический аортоартериит (НАА) - хроническое воспалительное заболевание аорты и её основных ветвей с развитием стеноза или окклюзии поражённых сосудов и вторичной ишемии органов и тканей.
Цель исследования: Апробация шкал активности васкулитов у пациентов с неспецифическим аортоартериитом
Материалы и методы: Нами были обследованы 20 пациентов с НАА в активную фазу заболевания, из них 16 женщин
и 4 мужчины от 28 до 49 лет. Диагноз НАА установлен на основании Американской коллегии ревматологов,1990. Всем
пациентам проводилось измерение лабораторных показателей активности заболевания- /СОЭ/СРБ. Для оценки активности
использовались следующие шкалы- ITAS 2010-Индийская шкала активности артериита Такаясу; оценка активности системных васкулитов по критериям Е.В. Кауфман (1995);
Полученные результаты: У пациентов, страдающих НАА по индексу ITAS 2010 баллы колебались от 14 до 23 баллов
(в среднем 18,7+-2,2 балла), по индексу Кауфман от 2 до 7 баллов (в среднем 4,1+-1,1 балл). Наблюдалась положительная
коррекляция между СОЭ и индексом ITAS 2010 ( p<0,05), СОЭ и индексом Кауфман (p <0.0003); между СРБ и индексом
ITAS 2010 ( p<0,005), СРБ и индексом Кауфман (p<0,015). Отмечены положительные корреляции между индексами ITAS
2010 и Кауфман (р<0.001)
Выводы: На основании полученных данных , по нашему мнению, можно сделать вывод о том, что все шкалы активности актуальны для практического применения с целью оценки активности неспецифического аортоартериита.
ABSTRACT
Non-specific aortoarteritis (NSAA ,Takayasu's arteritis) is a systemic inflammatory disease of aorta and its branches which leads
to stenosis and occlusion of arteries and further ischemia of argans.
Aim of study: Aprobation of vasculitis activity scales in patients with nonspecific aortoarteritis.
Materials and methods: We observed 20 patients suffering from nonspecific aortoarteritis in active phase of disease, among them
16 females and 4 males, aged of 28 to 49 years. The diagnosis of nonspecific aortoaortitis was confirmed based on Criteria for the
classification of Takauasu arteritis,1990. All patiens were observed on C-reactive protein and ESR as a blood inflammatory indexes.
For assessment of disease activity we used activity scales of disease- ITAS 2010 ( IndianTakayasu's Arteritis Activity Score), and
criteria of Kaufman (1995).
Results: Patients with nonspecific aortoarteritis had from 14 to 23 points (mean 18,7+-2,2 points) on ITAS 2010, from 2 to 7
points (mean 4,1+-1,1 point) on criteria of Kaufman. There were positive correlation between ERS and ITAS 2010 ( p<0,05), ERS
and criteria of Kaufman(p <0.0003); between C-reactive protein and ITAS 2010 ( p<0,005), C-reactive protein and criteria of
Kaufman (p<0,015). There were positive correlation between ITAS 2010 and criteria of Kaufman (р<0.001).
Conclusion: Accordion to our data, we consider that ITAS 2010 and criteria of Kaufman are useful and topical for using in
assessment of nonspecific aortoarteritis activity.
Ключевые слова: неспецифический аортоартериит, шкала активности
Keywords:nonspecific aortoarteritis ,activity scales
Неспецифический аортоартериит (НАА) - хроническое
воспалительное заболевание аорты и её основных ветвей с
развитием стеноза или окклюзии поражённых сосудов и вторичной ишемии органов и тканей [1] . Распространённость
НАА варьирует в пределах от 1,2 до 6,3 случая на 1000 000
населения в год [5]. Соотношение женщин и мужчин составляет 15:1 [4]. Соотношение лиц мужского и женского пола,
страдающих НАА, составляет в России, по данным разных
авторов, от 1: 2,4 до 1: 7,1 [2].
Относительная редкость заболевания становится одним
из факторов, определяющим сложность и несвоевременность ее диагностики, неадекватность лечения, что приводит к ранней инвалидизации и высокому риску развития

жизнеугрожающих осложнений у больных с НАА. Несмотря на многочисленные исследования в настоящее время нет
специфических критерий диагностики заболевания, которое может протекать под масками других болезней. Многие
врачи клиницисты за всю свою многолетнюю практику редко и порой, никогда, не встречаются с данной патологией.
Этим обусловлено большое количество диагностических и
тактических ошибок ведения таких пациентов.
В настоящее время диагноз НАА может быть установлен
согласно классификационным критериям Американской
коллегии ревматологов [ 3,6 ]. Единых критерий активности
для НАА в настоящее время нет.
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Нами были обследованы 20 пациентов с НАА в активную фазу заболевания, из них 16 женщин и 4 мужчины от 28
до 49 лет. Обследование пациентов проводилось базе ГБУЗ
СО «Свердловская областная клиническая больница № 1»
г. Екатеринбурга (главный врач - заслуженный врач России
Ф. И. Бадаев) с 2012 по 2015 года. Всем пациентам проводилось измерение лабораторных показателей активности заболевания- фибриноген/СОЭ/СРБ. Для оценки активности
использовались следующие шкалы- ITAS 2010-Индийская
шкала активности артериита Такаясу; оценка активности
системных васкулитов по критериям Е.В. Кауфман (1995);
Physician global assessment score in rheumatology (PGA)
Критерии отбора пациентов в исследование:
В работу включены материалы обследования больных,
страдающих неспецифическим аортоартериитом (длительность заболевания – 4±10лет). Диагноз НАА установлен на основании Американской коллегии ревматологов
[ArendW.P., 2007].
В исследование не включались пациенты, которые помимо НАА страдали диффузными заболеваниями печени
(цирроз), гипотиреозом, сахарным диабетом, подагрой,
нефротическим синдромом, алкоголизмом, наркоманией,
психическими заболеваниями, онкологическими заболеваниями, ишемической болезнью сердца, острой урологической патологии, хронической урологической патологией в
стадии обострения.
Полученные результаты:
У пациентов, страдающих НАА по индексу ITAS 2010
баллы колебались от 14 до 23 баллов (в среднем 18,7+-2,2
балла), по индексу Кауфман от 2 до 7 баллов (в среднем
4,1+-1,1 балл)
Наблюдалась коррекляция между СОЭ и индексом ITAS
2010 ( p<0,05), СОЭ и индексом Кауфман (p <0.0003); между СРБ и индексом ITAS 2010 ( p<0,005), СРБ и индексом
Кауфман (p<0,015)
.

Отмечены положитеные коррекляции между индексами
ITAS 2010 и Кауфман (р<0.001)
Заключение: На основании полученных данных , по нашему мнению, можно сделать вывод о том, что все шкалы
активности актуальны для практического применения с целью оценки активности неспецифического аортоартериита.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Оценить эффективность эндобронхиальной ультрасонографии в диагностике периферических образований легких.
Материал и методы. В анализ включено 70 пациентов (48 мужчин и 22 женщины) которым выполнено эндобронхиальное ультразвуковое исследование радиальным мини-зондом (частота сканирования 20 МГц) с последующей трансбронхиальной биопсией визуализируемых образований легких.
Результаты. Используя радиальный мини-зонд, вводимый в рабочий канал бронхоскопа, удалось визуализировать патологические образования и выполнить трансбронхиальную биопсию легких в 67 (95,7%) из 70 случаев. У трех пациентов
(4,3%) выявлены воспалительные и фиброзные изменения в легких. В большинстве случаев был верифицирован рак легкого (43/67), у 10 – другая патология. Суммарная эффективность трансбронхиальной биопсии легких составила 79,1% (53
пациента). У 14 больных (20,9%) – материал не информативный.
Выводы. Эндобронхиальная ультрасонография является эффективным методом визуализации периферических новообразований легких. Прогностическими факторами эффективности биопсии являются: размеры образования ˃ 20 мм, наличие дренирующего бронха по данным КТ, центральное положение мини-зонда относительно образования.

ABSTRACT
Objective. To evaluate the effectiveness of endobronchial ultrasonography in the diagnostics of peripheral lesions of lungs.
Material and methods. The analysis included 70 patients (48 men and 22 women) who underwent endobronchial ultrasound study
using radial mini-probe (scanning frequency 20 MHz) with subsequent transbronchial biopsy of visualized lesions in lungs.
Results. Using the radial mini-probe entered into operator channel of bronchoscope, we managed to visualize pathological lesions
and to perform transbronchial biopsy of lungs in 67 (95.7%) out of 70 cases. In three patients (4.3%) we detected inflammatory and
fibrous changes in the lungs. In majority of cases we verified the lungs cancer (43/67); in 10 patients we verified another type of
pathology. Total effectiveness of transbronchial biopsy of lungs was 79.1% (53 patients). In 14 patients (20.9%) the material was
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not informative.
Conclusions. Endobronchial ultrasonography is an effective method for visualization of peripheral neoplasms of the lungs.
Prognostic factors of biopsy effectiveness are: size of the lesion ˃ 20 mm, presence of draining bronchus based on CT data, central
position of mini-probe relative to the lesion.
Ключевые слова: эндобронхиальная ультрасонография, периферические образования легких, трансбронхиальная
биопсия.
Keywords: endobronchial ultrasonography, peripheral neoplasms of the lungs, transbronchial biopsy.
В начале XXI века рак легкого в большинстве развитых местоположения ультразвукового зонда относительно опустран продолжает оставаться наиболее распространенной холи. Так при размере опухоли менее 10 мм чувствительзлокачественной опухолью. В России, в структуре заболе- ность составляет 45%, от 10 до 30 мм – 76%, свыше 30 мм
ваемости мужского населения, эта патология занимает 1-е – 92%. При расположении ультразвукового зонда в обларанговое место [1, с.95-99]. В мире рак легкого остается од- сти поражения диагноз верифицирован у 87% пациентов.
ной из основных причин смерти онкологических больных. Если зонд локализуется рядом с поражением – верификация
В структуре собственно рака легкого особое место занима- уменьшается до 42% [4, c.959-965]. В нашем исследовании
ют периферические опухоли.
мы хотели оценить эффективность эндобронхиальной ульПериферический рак легких по данным компьютерной трасонографии в диагностике периферических новообразотомографии характеризуются наличием шаровидного об- ваний легких.
разования, локализующегося в легочной паренхиме. ДлиМатериал и методы
тельное бессимптомное течение, отсутствие каких-либо
В анализ включено 70 пациентов, которым было выпатогномоничных признаков на начальном этапе заболева- полнено эндобронхиальное ультразвуковое исследование с
ния делает раннюю диагностику исключительно сложной. использованием радиального мини-зонда с частотой сканиВерификация периферических новообразований легких рования 20 МГц. Характеристика больных, включенных в
представляет сложную задачу, частично из-за их располо- исследование, приведена в таблице 1.
жения, частично из-за небольшого размера. Эффективность
Перед исследованием определялось предполагаемая лоэндоскопической трансбронхиальной биопсии легкого, кализация образования на основании данных КТ или ПЭТ/
выполняемой при бронхологическом исследовании даже КТ. Исследование выполнялось под местной анестезией
при рентгеноскопическом контроле, не превышает 40% [2, (sol. Lidocaini 2%) гибким эндоскопом фирмы Olympus.
c.131-148].
Во время исследования в рабочий канал бронхоскопа
С внедрением эндосонографических радиальных дат- проводился ультразвуковой мини-зонд радиального скачиков стало возможным выполнение эндобронхиальной нирования с частотой 20 МГц (Olympus UM-4R, внешний
ультрасонографии (EBUS) с точным позиционированием диаметр 2.0 мм). Осуществлялось последовательное скании биопсией периферических образований легких. Однако рование субсегментарных бронхов, проходящих через опупоказатели эффективности трансбронхиальных биопсий холевое образование или максимально близко от него. При
при ультразвуковой навигации, по данным разных авто- визуализации опухоли, после извлечения ультразвукового
ров, значительно варьируют – от 46 до 77 % [3, с.972-975]. зонда, проводилась трансбронхиальная биопсия опухоли.
Чувствительность метода зависит от размеров опухоли и от
											
Таблица 1
Характеристика больных
Параметр
Число пациентов
Мужчины/женщины
Средний возраст
Размеры образования, мм (данные КТ)
максимальный
минимальный
Локализация образования
верхняя доля правого легкого
верхняя доля левого легкого
нижняя доля правого легкого
нижняя доля левого легкого
средняя доля
Результаты
С помощью EBUS удалось определить местоположение
патологического образования и выполнить трансбронхиальную биопсию легких в 67 (95,7%) из 70 случаев. У трех

Значение
70
48/22
61,8+/-12,2
38,4+/-19,5
29,0+/-16,0
32
10
10
9
9
пациентов (4,3%) выявлены воспалительные и фиброзные
изменения в легких. В большинстве случаев был верифицирован рак легкого: плоскоклеточный рак – 17, аденокарцинома – 22, мелкоклеточный рак – 2, бронхоальвеолярный
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рак – 2. Другие: гранулематозные изменения – 4, гамар- Катетеризация с забором аспирата выполнена у всех пацитома – 2, метастаз меланомы – 1, рака толстой кишки – 2, ентов (100%). Диагноз подтвержден у 54 пациентов (80,6%).
метастаз фиброгистиоцитомы мягких тканей бедра – 1. Браш-биопсия выполнена у 59 (88%)пациентов. Диагноз
(рис. 1-3). Суммарная эффективность трансбронхиальной подтвержден у 51 (86,4%) человека.
биопсии легких составила 79,1% (53 пациента). У 14 больВ таблице 2 показано влияние эндосонографических паных (20,9%) – материал не информативный.
раметров образований на информативность биопсии.
Из 67 пациентов у 25 (37,3%) взят материал для гистологического исследования. Диагноз подтвержден у 11 человек.
											
Таблица 2
Влияние эндосонографических параметров образований на информативность биопсии
Параметр
Размер образования, мм
> 20 (49/67)
≤ 20 (18/67)
Наличие дренирующего бронха по
данным КТ (45/67)
Центральное положение датчика относительно образования (38/67)
Краевое положение датчика относительно образования (29/67)

Информативность биопсии
Информативна

Неинформативна

45
13
42

4
5
3

37

1

16

13

Заключение
Эндобронхиальная ультрасонография является эффективным и безопасным методом контроля эндоскопической
биопсии легкого при периферических образованиях легкого.

Прогностическими факторами эффективности биопсии
являются: размеры образования ˃ 20 мм, наличие дренирующего бронха по данным КТ, центральное положение мини-зонда относительно образования.

Рис. 1. Компьютерная томография пациентки 75 лет: периферическое образование медиального сегментарного бронха
(S5) средней доли правого легкого 2,2х1,8 см
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Рис. 2. Эндосонографическая картина периферической опухоли в S5 средней доли правого легкого. Образование с четкими контурами, однородной структуры.

Рис. 3. Цитограмма трансбронхиальной биопсии легких. Мелкоклеточный рак.
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АННОТАЦИЯ
К установленным факторам риска сохраняющего высокого уровня инвалидности сельских подростков относятся в первую очередь недостаточные ресурсы здравоохранения.

ABSTRACT
To the established risk factors for preserving a high level of disability of rural adolescents are primarily inadequate health
resources.
Ключевые слова: подростки (15-17 лет), инвалидность, ресурсы здравоохранения, факторы.
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Негативные тенденции в формировании здоровья современных молодых людей связан с увеличением числа
детей-инвалидов, причем по-прежнему недостаточно изученным являются региональные аспекты проблемы инвалидизации детей и подростков.
Для характеристики инвалидности подросткового возраста было проведено ранжирование сельских районов Омской области по среднемноголетним уровням инвалидности
и обеспеченности ресурсами здравоохранения за 2003-2013
гг методом сигмальных оценок [1].
За анализируемый период уровень как общей, так и первичной инвалидности среди подростков, проживающих в

сельской местности, был выше, чем среди городских и составлял – общей 294,4 против 263,2, первичной 36,3 и 19,4
соответственно[2].
В структуре первичной инвалидности городских подростков (15-17 лет), обусловленной заболеваниями, первые
три ранговых мест занимали инфекционные и соматические
заболевания, психические расстройства и расстройства поведения; болезни нервной системы и органов чувств; среди
сельских подростков ведущее место занимают психические
расстройства (табл. 1).

Таблица 1.
Структура инвалидности, обусловленной заболеваниями, среди подростков, проживающих в городе и сельской местности, за период 2003-2013 гг.
Структура
инвалидности, обусловленной заболеваниями

Сельские жители
уд. вес в %

ранг

Городские жители
уд. вес в %

ранг

Инфекционные и
соматические заболевания
Психические расстройства и расстройства поведения
Болезни нервной
системы и органов
чувств
Врожденные аномалии
Травмы, отравления и другие последствия

25,5

2

30,9

1

38,4

1

25,4

2

22,2

3

20,7

3

10,3

4

18,9

4

3,6

5

4,1

5

В структуре основных причин инвалидности сельских
подростков имеются также отличия от структуры городских.
Первое место занимают умственные нарушения – 39,1%,
удельный вес которых в 2,4 раза больше, чем у горожан, на
втором месте – висцеральные и метаболические нарушения
и расстройства питания 24,3%, на третьем месте находятся
двигательные нарушения 16,8%, а в структуре причин ин-

валидизации городских подростков наибольший удельный
вес составляют висцеральные и метаболические нарушения
29,4%, на втором месте двигательные нарушения 19,2%, на
третьем месте – умственные нарушения 16,3%.
Для определения влияния более высокого уровня инвалидности и отягощающих причин инвалидизации среди
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сельских подростков были изучены факторы риска, связанные с недостаточными ресурсами здравоохранения.
С этой целью по каждому району Омской области были
рассчитаны среднемноголетние значения показателей первичной инвалидности среди подростков за 10-ти летний период и проведено ранжирование районов.
Первый ранг присваивали районам с низкими показателями первичной инвалидности, второй ранг со средними
уровнями показателей, третий с показателями выше среднего, четвертый ранг присваивался районам с высокими показателями и пятый с очень высокими показателями (рис.1).
Проведен аналогичный анализ обеспеченности сельских
районов ресурсами здравоохранения на основе таких показателей, как обеспеченность детскими больничными койками, обеспеченность врачами (в том числе педиатрами),
число посещений в амбулаторно-поликлинические учреж-

дения, обеспеченность финансовыми ресурсами на душу
населения (бюджет и ОМС). По результатам выполненного
анализа каждому району присвоен суммарный ранг. Первый
ранг соответствовал очень низкому уровню обеспеченности ресурсами, второй ранг – низкому уровню, третий ранг
– ниже среднего, четвертый ранг соответствовал среднему
уровню и пятый ранг – выше среднего.
Из 32 районов в 11 отмечено совпадение рангов по уровню обеспеченности ресурсами и уровню инвалидности,
причем из 14 сельских районов, имевших высокие уровни
суммарных рангов показателей первичной инвалидности
среди подростков 15-17 лет, в 8 районах регистрировался
низкий суммарный ранг обеспеченности ресурсами здравоохранения (включая районы с ниже средним показателем),
r=-0,38; p>0,05.
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Рис. 1. Ранжирование сельских территорий по интегрированному показателю инвалидности подросткового населения
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В число территорий с наиболее высоким уровнем показателей первичной инвалидности подросткового населения
вошли Любинский, Саргатский, Тюкалинский районы.
В Саргатском районе обеспеченность населения врачами
находилась на среднерайонном уровне. В Любинском, Тюкалинском районах этот показатель низкий, коэффициент
совместительства в Тюкалинском районе достигал 1,9, что
свидетельствует о высокой интенсивности труда и снижении качества медицинской помощи. Обеспеченность педиатрами в этих районах также низкая.
По числу посещений в амбулаторно-поликлинические
учреждения в расчете на одного жителя в год Саргатский,
Тюкалинский районы превышали средний уровень по сельским районам, а в Любинском районе этот показатель очень
низкий, что скорее всего связано с низкой доступностью
врачебной помощи подросткам.
Обеспеченность населения больничными койками также
низкая в Любинском, Тюкалинском районах от 63,9 до 78,9
на 10 000 населения (при среднерайонном – 80,4), в Саргатском районе отмечался средний уровень обеспеченности
койками (84,0 на 10 000 населения). По суммарному рангу
обеспеченности ресурсами здравоохранения только Саргатский район имел средний показатель, в остальных районах
уровень обеспеченности ресурсами низкий.
В Саргатском, Тюкалинском районах уровень заболеваемости подростков болезнями эндокринной системы, органов
дыхания, нервной системы, психическими расстройствами
выше среднего, в Любинском районе эти показатели ниже
среднего по сельским районам, однако с учетом недостаточного уровня обеспеченности района врачами можно предположить, что причинами этого явились погрешности учёта
патологии и недостаточный уровень её выявляемости. Выявлена сильная прямая корреляционная зависимость между
вышеперечисленными заболеваниями и уровнем первичной
инвалидности (r1=0,48, r2=0,68, r3=0,52, r4=0,60).
В группу районов с низким уровнем инвалидности вошли Горьковский, Марьяновский, Москаленский, Муромцевский, Оконешнековский, Омский районы.
В четырех районах группы (Горьковском, Марьяновском,
Москаленском, Муромцевском) обеспеченность населения
врачами находилась на среднерайонном уровне или превышала его.
Между числом посещений в амбулаторно-поликлинические учреждения в расчете на одного жителя в год и уровнем первичной инвалидности существовала средняя по силе
обратная связь (r=-0,4, р<0,05), то есть, чем чаще подростки
обращались за медицинской помощью, тем ниже уровень
инвалидности. В четырех районах из шести показатель обращаемости превышал среднерайонный уровень. Только
в Оконешниковском районе частота обращения в амбулаторно-поликлинические учреждения низкая. Укомплектованность ЛПУ врачами колеблется от 65,8 до 87,2%, а коэффициент совместительства находился в пределах 1,1-1,5,
за исключением Горьковского района, где имелись низкая
укомплектованность 54,5% и высокий коэффициент совместительства 1,8.
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Обеспеченность населения больничными койками в этой
группе районов высокая, выше среднерайонного уровня, за
исключением Омского района, в котором ввиду территориальной близости к городу имелось ограниченное количество коек.
По суммарному рангу обеспеченности ресурсами здравоохранения районы данной группы принадлежали к разным
рангам обеспеченности: 2 района (Горьковский, Муромцевский) относились к 4 рангу со средним уровнем, 2 района
(Марьяновский, Москаленский) к 3 рангу – ниже среднего
уровня, 1 район (Оконешниковский) ко 2 рангу – низкому
уровню и 1 район (Омский) имел 1 ранг – очень низкий уровень.
Выявлена обратная, средняя по силе корреляционная зависимость между уровнем первичной инвалидности и уровнем подушевого финансирования (r=-0,44, р<0,05), то есть,
чем выше уровень финансирования, тем меньше первичная
инвалидность.
В перечисленных районах средний уровень подушевого финансирования за счет бюджетных средств и ОМС колебался от 1,6 тыс. до 6,5 тыс. Выявлена прямая, сильная
корреляционная зависимость между уровнями первичной
инвалидности и первичной заболеваемости подростков болезнями органов дыхания (r1=0,85, р<0,01), врожденными
аномалиями (r2=0,71, р<0,01), костно-мышечной (r3=0,52,
р<0,01) и эндокринной систем (r4=0,46, р<0,01).
Уровень первичной заболеваемости подростков психическими расстройствами, занимавшими первое место в структуре инвалидности, соответствовал среднему показателю по
сельским районам, а в Оконешниковском и Омском выше
среднего. Районы группы имели средний уровень заболеваемости подросткового населения болезнями нервной системы и органов чувств, за исключением Оконешниковского,
Москаленского районов, где этот показатель выше среднерайонного.
Таким образом инвалидность тем выше, чем ниже уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, чем
меньше число амбулаторно-поликлинических посещений
на одного подростка, чем ниже уровень подушевого финансирования, что в конечном итоге связано с качеством и доступностью квалифицированной врачебной помощи.
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АННОТАЦИЯ
Недостаточная информированность молодых людей в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции, неполное знание путей
и признаков данного заболевания, отсутствие планомерной работы с молодежью в образовательных учреждениях в условиях сложившейся тенденции к росту ВИЧ-инфекции позволяют предположить дальнейшее её неблагоприятное развитие
с серьезными экономическими последствиями.

ABSTRACT
The lack of awareness among young people in the prevention of HIV infection, incomplete knowledge of ways and signs of the
disease, the lack of systematic work with young people in educational institutions in the rising trend of HIV infection suggest further
its adverse development with serious economic consequences.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, социологическое исследование, экономический ущерб, молодые люди.
Keywords: HIV infection, sociological research, economic damage, young people.
В последние годы в РФ проблема профилактики ВИЧ-инфекции в связи с её ухудшающейся эпидемической ситуацией приобретает особую значимость и актуальность.
Неосведомленность молодежи в вопросах безопасного полового поведения способствует девиантному стилю поведения школьников, при котором молодые люди считают приемлемыми раннюю сексуальную активность, частую смену
полового партнера, наркотики и др. В средних учебных
заведениях не создана информационно-образовательная система полового воспитания школьников.
В современных условиях реформирования российского
общества школа нередко остается безучастной в решении
трудных жизненных ситуаций школьника и не препятствует
формированию безответственного стиля поведения.
В настоящее время около 70% подростков имеют неверное представление о безопасном сексуальном поведении, а
ведь именно молодые люди являются угрожающим контингентом по ВИЧ-инфекции[1].
Совершенно очевидно, что особое место должно принадлежать роли
С целью изучения социальных факторов, определяющих
развитие ВИЧ-инфекции на территории Омской области,
было проведено социологическое исследование студентов 1
курса педагогического университета в течение 2014-2015 гг.
Для определения экономических потерь, связанных с
преждевременной смертностью от ВИЧ-инфекции, исполь-

зовался размер внутреннего валового продукта, который
могли бы произвести лица до достижения или пенсионного
возраста при условии сохранения жизни. Потери определялись по формуле
У= 0,5 Дп/p (tп – tб) – (П+ Ф/н) (tc – tп), где
У – средний экономический ущерб, наносимый обществу ввиду преждевременной смертности одного человека;
0,5 доля стоимости прибавочного продукта во вновь созданной стоимости (внутренний валовой продукт);
Дп/p – внутренний валовой продукт, производимый в
среднем в год на одного работающего (в рублях);
tп – установленный возраст выхода на пенсию (для ж.-55,
для м. – 60);
tб – возраст, в котором врачами спасена жизнь человека,
в годах;
tc – средняя продолжительность жизни человека в годах;
П – сумма годовой пенсии по старости, в среднем на одного работающего в рублях;
Ф/н – расходы государства в расчете на душу населения
за счет общественных фондов потребления [2].
Анализ динамики заболеваемости ВИЧ-инфекцией за
2000-2015 годы свидетельствует о выраженной тенденции
к росту данного показателя как по РФ, так и на территории
Омской области (рис.1).
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Рис. 1. Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения РФ и Омской области
В целом за анализиремый период заболеваемость
ВИЧ-инфекцией на территории Омской области выросла в
45,8 раз, в то время как по РФ только в1,4 раза [3].

%

Отмечается преимущественное вовлечение в эпидемический процесс лиц 2-х возрастных групп 20-29 лет, 30-39 лет,
на долю которых приходится 84,3% (рис.2).

Рис. 2. Структура ВИЧ-инфицированных по возрастным группам на территории Омской области за период 2000-2015гг.,

Если до 2000 года заражение ВИЧ-инфекцией жителей
Омской области преимущественно происходило за пределами проживания 61%, то в дальнейшем доля местных случаев заражения росла с 22,7% (2000), 49% (2005) до 65%
(2010), что свидетельствует о формировании внутреннего
резервуара ВИЧ-инфекции и снижении зависимости эпидемического процесса от заражения с других территорий.
В этой связи является актуальным социологическое исследование, проведенное среди студентов с целью изучения
их осведомленности о факторах, определяющих распространенность ВИЧ-инфекции.
Опрошено 404 респондента, из них 72,8% девушек и
27,2% юношей. Основную массу респондентов (92,8%) со-

ставляют молодые люди 18-19 лет и 7,2% - юноши и девушки 20-22 лет.
84,6% респондентов осознают сложность ситуации, сложившейся на данный момент в обществе, 10% полагают,
что эта проблема будет решена в ближайшее время, и 5,4%
вообще считают, что это явление редкое и их не коснется.
Оценивая информативность респондентов по знаниям путей передачи, признаков заболевания и мер профилактики
ВИЧ-инфекции, можно отметить, что такие способы, как
половой и через общий шприц при групповом потреблении
наркотиков, являются основными у большинства респондентов (95,7% и 94,7% соответственно), 73,6% знают о вертикальном пути заражения, 62,8 % об инфицировании при
использовании нестерильного инструментария в процессе
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медицинских манипуляции, 68,1% о заражении при использовании какого-либо загрязненно¬го кровью инструментария. Однако пятая часть (20,5% опрошенных) имеют ошибочные знания о передаче вируса при пользовании общей с
ВИЧ-инфицированным посудой; 15,2% об инфицировании
при поцелуе, десятая часть (10,6%) считает, что ВИЧ могут
перенести кровососущие насекомые, 7,8% отме¬чают воздушно-капельный путь заражения, а 5,4% считает, что можно заразиться при посещении бани, бассейна.
Четко признаки заболевания не знает никто. Лидирующее место занимают беспричинная потеря веса (52%), слабость (44,6%) и сыпь (41,1%). Такие основные симптомы,
как увеличение лимфоузлов, отмечают лишь 24,9% респондентов, а длительную лихорадку - 28,8%, только пятая часть
опрошенных относит к первым признакам заболевания
диарею (20,9%) и потливость, проявляющуюся по ночам
(17,8%), 11,6% считают признаками воспаление слизистой
горла и 7,8% боли в области сердца.
Наиболее известной мерой профилактики считают использование при сексуальных контактах презерватива
(86,6%) и одноразового медицинского инструментария
(70,5%). Почти 2/3 респондентов (67,4%) профилактику
ВИЧ-инфекции связывают с отказом от употребления наркотиков, примерно столько же (66,3%) защиту от инфицирования видят в разборчивости в выборе партнера, половина
- в ограничении числа половых партнеров. Самой непопулярной, однако наиболее эффективной мерой считается воздержание от добрачных сексуальных контактов (40,8%).
Причину эпидемии ВИЧ-инфекции в обществе большинство респондентов видит в распространении наркомании и
проституции (85,7% и 83,3% соответственно); чуть больше
половины отмечает такую причину, как низкий уровень медицинской грамотности (незнание путей передачи ВИЧ-инфекции - 53,8 % и незнание мер предупреждения -40,7%).
45,3% респондентов считает, что причина кроется в неуме-

нии вовремя распознать заболевание (т.е. в незнании первых
призна¬ков заболевания). Общественные причины (падение
общей культуры) называет примерно четверть опрошенных
(27,1%).
Одним из показателей эффективности профилактической
работы является знание пунктов диагностики ВИЧ-инфекции. Анали¬зируя данные, выявлено, что 58,5% не знают,
где можно обследоваться на ВИЧ.
Таким образом полученные результаты анкетирования
свидетельствовали о том, что молодые люди не представляют опасности ВИЧ-инфекции как смертельного заболевания, что подтверждает низкий уровень медицинского просвещения.
Кроме того, рассчитывался средний экономический
ущерб, наносимый обществу ввиду преждевременной
смертности от ВИЧ\СПИДа одного человека. Он составил
2,6 млн. рублей, а всех умерших на территории Омской области 3,3 млрд. рублей в эквиваленте 2012 года ±2 тыс. рублей за счет умерших в возрасте от 50 до 60 лет.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлено обоснование информативности разработанного мультидисциплинарного подхода и Протокола
диагностики нарушений мозговых механизмов развития речи, игровой и продуктивной деятельности, эмоционально-мотивационной сферы и приспособительного поведения у детей с разными формами алалии, с использованием параметров
сверхмедленных информационно-управляющих систем головного мозга и организма, в комплексе с клиническими, педагогическими и психологическими методами исследования.
ABSTRACT
The article presents a study information content developed by a multidisciplinary approach and the Protocol diagnosis of brain
mechanisms of speech development, gaming and productive activities, emotional-motivational sphere and adaptive behavior in
children with various forms of alalia using parameters infraslow information and control systems of the brain and the body, combined
with clinical, pedagogical and psychological research methods.
Ключевые слова: алалия, мультидисциплинарный подход, Протокол, нарушение мозговых механизмов регуляции
уровня активного бодрствования, развития речи, эмоций, поведения.
Keywords: alalia, multidisciplinary approach, protocol, the cerebral mechanisms of regulation of active wakefulness level, the
development of speech, emotion and behavior.
Накопление знаний по изучению мозговых механизмов
организации психических функций, речевой деятельности
и их нарушений в ходе онтогенетического развития детей
(начиная с внутриутробного периода) создало предпосылки
к разработке и реализации мультидисциплинарного подхода, объединяющего специалистов медицинской, педагогической, психологической и физиологической науки с единством целей и задач.
В многолетних исследованиях Лаборатории физиологии
состояний головного мозга и организма Института мозга
человека им. Н.П. Бехтеревой РАН был разработан и реализован инновационный подход к мультидисциплинарным
клиническим, педагогическим, психологическим и физиологическим исследованиям у детей дошкольного возраста
(4-7 лет) с задержкой психического развития (ЗПР) и общим
недоразвитием речи разного уровня речевого развития (ОНР
I –III), при отдаленных последствиях пре- и перинатального
поражения ЦНС гипоксически-ишемического генеза [1-5].
Подход включал: а) анализ данных анамнеза и клинических проявлений резидуально-органического поражения
ЦНС гипоксически-ишемического генеза; б) интегральные
психологические и логопедические критерии уровня акту-

ального психического и речевого развития ребёнка [6], с
использованием модификации функционально-уровневого
подхода С.А. Домишкевича [7]; в) физиологические параметры сверхмедленных информационно-управляющих систем
головного мозга и регулируемых мозгом систем организма,
участвующих в механизмах нейрогуморальной и биохимической регуляции уровня активного бодрствования, организации высших психических функций, речевого и компенсаторно-приспособительного поведения [3, 8, 10].
В рамках этого подхода: - раскрыты особенности и выраженность резидуально-органического поражения головного
мозга обследованных детей на разных уровнях структурно-функциональной организации (стволовом, надсегментарном, подкорковом, корковом);
- определены типовые особенности возрастных нарушений развития механизмов регуляции фронто-таламической
системы и лимбико-ретикулярных механизмов, участвующих в организации уровня активного бодрствования, эмоций, высших психических функций, речи, познавательной
деятельности в разные периоды онтогенеза [3, 8, 10];
- разработаны и используются в повседневной практике авторские схемы комплексной реабилитации указанного
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контингента детей, включающие: а) фармакологическую
коррекцию, направленную на повышение энергетического
потенциала, при отдалённых последствиях пре- и перинатального гипоксически-ишемического поражения ЦНС обследованных детей (антигипоксанты, антиоксиданты); б)
транскраниальную микрополяризацию (ТКМП), активирующую механизмы фронто-таламической системы и тесно
связанные с ней мозговые системы регуляции уровня активного бодрствования, эмоций, памяти, высших психических
функций, речевого и приспособительного поведения [4, 5,
9, 13].
Курс анодной ТКМП префронтальной области (поле 9),
включает 3-4 сеанса длительностью 20 мину (сила тока 80100 мкА),, интервалы между сеансами 1-2 недели; в) корреционно-развивающие психологические и\ или логопедические занятия, проводимые по ходу каждого сеанса и между
сеансами ТКМП [3, 9, 10].
Анализ отдалённых результатов показал, что 50% детей
с умеренно выраженными (3 балла) резидуально-органическими поражениями ЦНС гипоксически-ишемического генеза, прошедших 1-2 курса комплексной реабилитации по
нашим программам в 4-5 лет, в последующим успешно обучаются в начальных классах общеобразовательной школы
[3]. При не полном купировании исходно выраженных речевых нарушений (ОНР II-III), требующих дополнительных
логопедических занятий, дети поступали в коррекционные
классы общеобразовательной школы.
Известно, что алалия входит с число тяжелых и трудно корригируемых расстройств развития речи у детей дошкольного возраста. По МКБ-10 при расстройствах экспрессивной речи определяют моторную алалия (F.80.1),
рецептивной речи (F.80.2.) – сенсорную алалию. Малая эффективность существующих способов реабилитации детей
с алалией представляет проблему их социализации.
Дети с алалией, не получившие своевременной помощи,
в меньшей степени овладевают неречевыми навыками и нередко их психическое развитие приобретает черты вторичной умственной отсталости.

В настоящее время не существует общепринятого подхода к лечению детей с алалией. Предлагаемые методы,
приёмы и направления не могут обеспечить полной реабилитации данного контингента детей. Возможность восстановления развития речи при сенсорной и сенсо-моторной
алалии многими авторами ставится под сомнение. Традиционные схемы реабилитации малоэффективны в условиях
многолетней постоянной психолого-педагогической коррекционно-развивающей работы.
Предлагаемый нами стандартизированный Протокол
мультидисциплинарного обследования детей с алалией до
начала реабилитации включает: 1. Раздел клинико-неврологического обследования, в том числе: а) данные анамнеза;
б) результаты неврологического осмотра с бальной оценкой
выраженности резидуально-органического поражения ЦНС
(на стволовом, пирамидном, экстрапирамидном и корковом уровнях); в) оценку нарушений нейрорефлекторных и
нейрогуморальных механизмов сверхмедленных информационно-управляющих систем, регулируемых ЦНС и ВНС,
с последующим анализом исследуемых параметров на разных этапах реабилитации детей по 5-ти бальной шкале (5
баллов – нарушения резко выражены; 4 балла – выражены;
3 балла – умеренно выражены; 2 балла – слабо выражены; 1
балл – отсутствует).
2. С учетом существующих сложностей психолого-логопедического обследования детей с алалией Т.Б. Броневой в
качестве основных параметров было предложено включить
в шкалы оценки нарушений уровня развития: а) сформированности речи как средства общения; б) понимания речи и
педагогических параметров нарушений: в) игровой деятельности; г) продуктивной деятельности.
Дети обследовались методом наблюдения. Там, где это
было возможно ребенку предлагались тесты: «Доска Сегена», «Почтовый ящик», «Разрезные картинки», «Пирамидки». Для каждой исследуемой речевой функции, игровой и
продуктивной деятельности была разработана Шкала оценки нарушений (Таблица 1).

Таблица 1.
Шкала оценки нарушений развития речи, игровой и продуктивной деятельности у детей 3-5 лет с алалией (Броневая
Т.Б.).
Баллы
5
4
3
2
1

Уровни развития
I.Сформированность речи как средство общения
– ребенок не общается, речь не выступает, как средство общения.
– общается ситуативно, по бытовой необходимости (жестами, вокализациями, с
криками, плачем и так далее).
– общается по необходимости жестами, звукоподражаниями, слогами и
искаженными словами (запас слов ограничен бытовыми
общеупотребительными простыми словами).
– общается отдельными общеупотребительными словами, преимущественно
именами существительными, инициативу в вербальном взаимодействии не
проявляет.
– переход к общему недоразвитию речи 1-го уровня речевого развития.
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II. Понимание речи
– обращенную речь не понимает, реагирует только на действия или интонацию знакомых людей.
– ситуативно понимает речь близких людей в знакомой бытовой ситуации, на свое имя не всегда
реагирует, понимает интонацию хорошо знакомых людей, ярко выражены эмоции, не всегда адекватно реагирует на действия окружающих;
– понимает речь в контексте знакомой ситуации со знакомыми предметами и людьми, реагирует
на свое имя, на выраженную эмоциональную речь;
– понимает обращенную речь, состоящую из простых несложных предложений, выполняет простые инструкции (дай, найди, покажи и т.д.), затрудняется в понимании более сложных грамматических категорий, не понимает предложений с простыми предлогами, прилагательными.
III. Игровая деятельность
- ребенок манипулирует окружающими предметами;
- предпринимает попытки процессуальной деятельности (хватает машинки, складывает башни,
перекладывает игрушки в ведро, грузовик и т.д.) в продуктивный контакт в игровой деятельности
не вступает
- ребенок выполняет простые взаимодействия со знакомыми игрушками, ситуативно вступает в
игровое взаимодействие.
IV. Продуктивная деятельность
- самостоятельная деятельность хаотичная неструктурированная, взаимодействие невозможно;
- в самостоятельной деятельности присутствуют элементарные действия (кидает машинку, ставит машинку, ставит кубик на кубик, насыпает песок в ведро и т.д.), самостоятельно за взрослым
действие не повторяет, необходимо привлекать внимание к собственной деятельности, может ситуативно повторять простые действия за взрослым;
- владеет элементарными игровыми действиями

Обобщение данных литературы и результатов наших
многолетних исследований были положены Т.Б. Броневой в

основу разработки Шкалы уровней речевого развития детей
дошкольного возраста (Таблица 2).
Таблица 2.
Шкала уровня речевого развития (УРР) детей дошкольного возраста 3-6 лет (Броневая Т.Б.)

УРР
I

II

Характеристика (Контингент детей)
Контакт глаз затруднен или невозможен. Речь, как средство общения, не выступает. Продуктивному речевому
контакту ребенок недоступен. Возможна спонтанная речь.
Общается в случае бытовой необходимости жестами, отдельными звуками. Обращенную речь понимает в знакомой
бытовой ситуации при крайней необходимости. На сверстников реагирует ситуативно, самостоятельного интереса
к окружающим не проявляет, может не реагировать на свое
имя. Игровая деятельность сводится к элементарному манипулированию предметами. (Моторная алалия, сенсо-моторная алалия, сенсорная алалия, системное недоразвитие
речи).
С трудом удерживает контакт глаз. Понимание обращенной речи затруднено. Ребенок понимает только близких людей в знакомых бытовых ситуациях. Не всегда реагирует на
свое имя. В самостоятельной речи присутствуют отдельные
искаженные слова, слоги, звуки, звукоподражания. Игровая
деятельность сводится к элементарному манипулированию
предметами, возможно подражание за партнером по игре
(Моторная алалия (выход), сенсо-моторная алалия (выход),
общее недоразвитие речи I уровень речевого развития).
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III

IV

V

VI

VII

Грубое нарушение слоговой структуры слова. Общается
отдельными искаженными словами и простыми фразами. В
самостоятельной речи присутствуют в основном имена существительные и ограниченное количество глаголов. Речь
сложна для понимания окружающими. Понимание обращенной речи нарушено. Ситуативно проявляет инициативу
в вербальном обращении. Полиморфное нарушение звукопроизношения. (Общее недоразвитие речи I-II уровень речевого развития).
Обращенную речь понимает не в полном объеме. Нарушены все три строя речи. В речи частые аграмматизмы.
Ребенок проявляет самостоятельную инициативу в вербальном общении, может ответить на вопросы простыми предложениями. В речи присутствуют имена существительные,
глаголы, местоимения и ограниченное число имен прилагательных. Лексический запас не соответствует возрасту.
Полиморфное нарушение звукопроизношения. (Общее недоразвитие речи II-III уровень речевого развития.)
Испытывает трудности в понимании сложных лексико-грамматических категорий. В речи присутствуют
аграмматизмы. Ребенок может затрудняться в выполнении
звукового анализа слов. Нарушено звукопроизношение отдельных групп звуков, возможно необходима автоматизация и дифференциация. (Общее недоразвитие речи III-IV
уровень речевого развития.)
Лексический запас соответствует возрасту, Могут наблюдаться незначительные аграмматизмы при составлении
сложно-сочиненных и сложно-подчиненных предложений
при составлении описательных рассказов. У ребенка нарушены процессы фонематического анализа и синтеза. В речи
необходима автоматизация и дифференциация звуков. (Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), фонематическое нарушение речи (ФНР).
Речевое развитие соответствует возрасту. Ребенок составляет предложения и рассказы, владеет основными
грамматическими категориями. Полностью сформирован
фонематический слух. Звукопроизношение соответствует
возрасту. (Здоровые дети).

3. Психологическое исследование особенностей развития эмоционально-мотивационной сферы (А) и приспособительного поведения (Б) у детей 3-5 лет с разными формами алалии (Таблица 3). Психологические исследования

проводились методом наблюдения до начала реабилитации,
до и после каждого последующего этапа по ходу реабилитации, с балльной оценкой выделенных диагностических
маркеров.
Таблица 3.
Психологические показатели оценки особенностей нарушения развития эмоционально-мотивационной сферы и приспособительного поведения у детей 3-5 лет с разными формами алалии (Кошулько М.А.).
Особенности нарушений в развитии
А. Эмоционально-волевой сферы
Б. Приспособительного поведения
- эмоциональная лабильность;
-неусидчивость;
-тревожность;
-расторможенность;
- негативная окраска фона настроения;
-импульсивность;
-нарушение мотивации к деятельности;
-агрессивность;
-интерес ( в структуре эмоций);
-негативизм;
-не дифференцированность эмоций
-коммуникативные нарушения
Бальная оценка: 5 баллов- нарушения резко выражены; 4 балла- выражены; 3 балла- умеренно выражены; 2 балласлабо выражены; 1 балл- отсутствуют.
4. Клинико-физиологическое исследование измеряемых
и расчетных интегральных параметров вегетативного и гемодинамического обеспечения уровня активного бодрство-

вания у детей с разными формами алалии до начала и по
ходу реабилитации (по А.М. Вейну) [11]:
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- вегетативный тонус, по Вегетативному Индексу Кердо
(ВИК у.е.);
- артериальное давление (АД мм/рт. ст.);
- минутный объем кровообращения (МОК л/мин);
- частота сердечных сокращений (ЧСС уд./мин);
- частота дыхания (ЧД цикл/ мин);
- оценка вегетативного обеспечения взаимодействия сердечно-сосудистой и дыхательной систем по Коэффициенту
Хильдебранта (КХ баллы).
5. Психолого-физиологическое исследование особенностей нарушения корково-стволовых и лимбико-ретикуляр-
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ных механизмов регуляции уровня активного бодрствования (метод Омегаметрии) – Рис.1.
При нарушениях механизмов регуляции уровня активного бодрствования (УАБ), состояние компенсаторных механизмов, направленных на коррекцию корково-стволовых
механизмов при напряжении или дефицитарности УАБ,
определяется по наличию и амплитуде сверхмедленных
колебаний потенциалов минутного диапазона в отведении
вертекс-тенар и типу омегаграммы [10. 12].

Метод омегаметрии регистрация устойчивого потенциала
миливольтового диапазона в отведении
вертекс-тенар [10]
Параметры омега-потенциала (ОП)

Физиологическая интерпретация (по: В.А. Илюхина, 1986, 2004)

Начальные значения
омега-потенциала ОПн (мВ)

Характеризуют исходный уровень активации (уровень активного
бодрствования - УАБ). В норме ОПн -50,0±5,0 мВ

Значения омега-потенциала
после выхода на плато
ОПплато (мВ)

Характеризуют уровень оперативного покоя (УОП), позволяет
оценивать продуктивность познавательной деятельности,
обучаемости и реализации обученного, адаптационные
возможности организма к стрессорным воздействиям.
В норме ОПплато от -25,0 до -40,0 мВ

Разность между начальными
значениями омега-потенциала и
значениями после выхода на плато
(ОПн – ОПплато)

Характеризуют состояние механизмов спонтанной релаксации,
обеспечивающих переход из активного бодрствования в
состояние оперативного покоя.

Время выхода на плато (мин)

Характеризует время спонтанной релаксации (ВСР)

ОПн

(-) ОП мВ

Типы омегаграмм в состоянии оперативного покоя (по: В.А.Илюхиной, 1986, 2004)
ОПплато

-40
-20

ВСР

0

2

4

6

8

10 мин

Вариант нормы

Напряжение

Истощаемость

Дестабилизация

Ареактивность

Рис.1. Метод омегаметрии в диагностике нарушений мозговых механизмов регуляции уровня активного бодрствования.
Для измерения омега-потенциала в отведении вертекс-тенар используется портативный усилитель постоянного тока
(изготовитель ЗИП МинПрибор РФ, г. Краснодар) с высоким входным сопротивлением (50 МОМ) и жидкостные неполяризуемые хлорсеребряные электроды [14].
Ближайшая задача работы состояла в проверке информативности предлагаемого подхода и Протокола мультидисциплинарного исследования для дифференциальной диа-

гностики клинических, педагогических, психологических
и физиологических проявлений нарушения регуляторных
систем головного мозга и организма у детей с разными формами алалии.
Материалы. Проверка валидности предлагаемого подхода и Протокола проведена по результатам анализа многопараметрического обследования 58-ти детей 3- 5 лет с разными формами алалии (Таблица 4).
Таблица 4.
Распределение детей по форме алалии, уровню актуального (УАР) и речевого (УРР) развития.

Nп/п

Форма алалии

Возраст

Число детей

УАР/УРР
I/I

1
2
3

Сенсо-моторная
4,3±0,7
Выход из сен- 4,2±0,8
со-моторной
Моторная
3,7±0,3

II/II

24
11

24
6

5

11

6

5
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Выход из мотор- 4,3±0,7
ной
Всего

12

-

12

58

36

22

Как видно из Таблицы 4 из числа обследованных детей
наибольшая группа (24 ребенка) была представлена детьми
с сенсо-моторной алалией. У всех детей этой группы выявлен I уровень актуального и речевого развития. Из 11 обследованных детей с выходом из сенсо-моторной алалии у 6-ти
человек был обнаружен I уровень актуального и речевого
развития, у 5-ти детей – II уровень актуального и речевого
развития.
Моторная алалия была диагностирована у 11-ти детей, из
них у 6-ти человек был установлен I уровень актуального
и речевого развития, у 6-ти детей – II уровень УАР и УРР.

Выход из моторной алалии выявлен у 12 детей, для всех детей этой группы был характерен II уровень актуального и
речевого развития.
По результатам клинического неврологического осмотра
детей с сенсо-моторной алалией было подтверждено существование 2-х подгрупп: 1) с резидуально-органическим поражением глубоких структур мозга (нижние отделы ствола,
пирамидные и, у меньшего числа лиц, экстрапирамидные
нарушения); 2) только с нарушениями функций корковых
зон рече-двигательного и рече-слухового анализаторов (Таблица 5).
Таблица 5.
Особенности резидуально-органического поражения головного мозга (РОПГМ) гипоксически-ишемического генеза у
детей 3-5 лет с разными формами алалии.
N п/п

1
2

3
4

Форма алалии

Сенсо-моторная
(n= 24)
Выход из сенсо-моторной (n=
16)
Моторная
(n= 11)
Выход из моторной
(n= 12)
Всего: n= 63

Особенности РОПГМ, число детей
нижние
отделы п и р а м и д н ы е экстрапира-мид- кора
ствола
структуры
ные образования
мозга
11
9
4
13
11

4

2

5

11

7

6

-

12

9

8

-

45

29

20

18

Нарушение функций корковых отделов соответствующих анализаторов оценивали по результатам психологического исследования речевых нарушений, нарушений в

головного

эмоционально-мотивационной сфере и приспособительном
поведении.

Таблица 6.
Особенности резидуально-органического поражения мозга, нарушений речи, игровой и продуктивной деятельности,
эмоционально-мотивационной сферы и приспособительного поведения у детей с сенсо-моторной алалией и выходом из
сенсо-моторной алалии.
Разделы

I

II
III

Параметры

Выраженность нарушений в баллах (число лиц)
сенсо-моторная алалия
выход из сенсо-моторной алалии
N1 n=11
N2 n=13
N1 n=6
N2 n=5
Особенности резидуально-органического поражения мозга (РОПМ)
-нижние отделы 4,5±0,5 (7)
4,5±0,5 (4)
ствола
2,5±0,5 (4)
2,5±0,5 (2)
пирамидные 4,5±0,5 (4)
4,5±0,5 (2)
структуры
2,5±0,5 (5)
2,5±0,5 (2)
- экстрапирамид- 4,5±0,5 (4)
4,5±0,5 (2)
ные образов.
- корковые отделы 4,5±0,5 (13)
4,5±0,5 (5)
анализатор.
Уровень речевого развития (УРР)
УРР
I (11)
I (13)
II (6)
I (5)
Речь как способ общения
- понимание речи 4,5±0,5 (11)
4,5±0,5 (13)
4,5±0,5 (4)
4,5±0,5 (5)
2,5±0,5 (2)
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V
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сформирован- 4,5±0,5 (11)
ность речи
- игровая деятель- 4,5±0,5 (11)
ность
-продуктивная де- 4,5±0,5 (11)
ятельность
Эмоционально-мотивационная сфера
-эмоциональная 4,5±0,5 (7)
лабильность
2,5±0,5 (4)
-тревожность
3,0 (2)

4,5±0,5 (10)
2,5±0,5 (3)
4,5±0,5 (13)

4,5±0,5 (6)

4,5±0,5 (5)

4,5±0,5 (6)

4,5±0,5 (5)

4,5±0,5 (13)

4,5±0,5 (6)

4,5±0,5 (5)

4,5±0,5 (9)
2,5±0,5 (4)
2,5±0,5 (5)

4,5±0,5 (6)

-негативная окра- 4,5±0,5 (4).
ска фона настро- 2,5±0,5 (7)
ения
- нарушение моти- 4,5±0,5 (6)
вации к деятель- 2,5±0,5 (3)
ности
- не дифференци- 2,5±0,5 (7)
рованность эмоций
- интерес в струк- 2,5±0,5 (4)
туре эмоций
Приспособительное поведение
- неусидчивость
4,5±0,5 (4)
2,5±0,5 (7)
- р а с т о р м о ж е н - 4,5±0,5 (5)
ность
2,5±0,5 (6)
- импульсивность 5,0 (1)2,5±0,5 (3)

4,5±0,5 (4)
2,5±0,5 (7)

4,5±0,5 (2)
2,5±0,5 (2)
5,0 (1)
2,5±0,5 (4)

4,5±0,5 (3)
2,5±0,5 (7)
2,0 (1)

4,5±0,5 (7)
2,5±0,5 (4)

4,5±0,5 (2)
2,5±0,5 (4)

4,5±0,5 (3)
2,5±0,5 (2)

2,5±0,5 (8)

3,0 (1)

-

2,5±0,5 (5)

2,5±0,5 (5)

2,5±0,5 (5)

4,5±0,5 (5)
2,5±0,5 (6)
-

- агрессивность
- негативизм

4,0 (1)
2,5±0,5 (6)
4,5±0,5(4АС)
2,5±0,5 (6)

4,5±0,5 (3)
2,5±0,5 (2)
4,5±0,5 (4)
3,0 (1)
4,0 (1)
2,5±0,5 (5)
3.0 (1)
4,5±0,5 (2)
2,5±0,5 (2)
4,5±0,5 (4)
3,0 (1АС)

4,5±0,5 (3)
2,5±0,5 (2)
4,5±0,5 (2)
3,0 (1)
4,0 (1)
2,5±0,5 (2)
3,0 (1)
4,0 (1)
2,5±0,5 (2)
3,0 (1АС)
2,5±0,5 (4)

4,5±0,5 (2)
2,5±0,5 (5)
- коммуникатив- 4,5±0,5 (2)
ные нарушения
2,5±0,5 (8)
Примечание: АС – аутистическая симптоматика
Результаты исследований показали, что выделенные
подгруппы (1, 2) были обнаружены только у детей с сенсо-моторной алалией (Таблица 6 I). При остальных формах
алалии у всех обследованных детей было обнаружено резидуально-органическое поражение глубоких структур головного мозга (см. Таблицу 6).
Как видно из Таблицы 6, III при грубом нарушении развития речи, игровой и продуктивной деятельности, не зависимо от уровня резидуально-органического поражения ЦНС
пре- и перинатального гипоксически-ишемического генеза,
у всех детей с сенсо-моторной алалией был обнаружен I
уровень речевого развития (по шкале Т.Б. Броневой) и выраженная эмоциональная лабильность. У большинства обследованных детей 1 и 2 подгрупп наблюдали умеренно выраженную негативную окраску фона настроения (Таблица 6
IV). При корковой локализации резидуально-органического
поражения ЦНС у половины детей (7 чел.) было характерно
выраженное снижение мотивации к деятельности (Таблица
6, IV).
В условиях индивидуальной вариабельности умеренно
выраженных нарушений приспособительного поведения в
1-й и 2-й подгруппах детей с сенсо-моторной алалией, не-

2,5±0,5 (4)

5,0 (1)
2,5±0,5 (3)

устойчивость и расторможенность обнаруживалась у большей половины или половины детей. У 4-х из 13 обследованных детей 2-й подгруппы в структуре коммуникативных
нарушений была выявлена аутистическая симптоматика
(Таблица 6, V - АС) .
При выходе из сенсо-моторной алалии у большего числа
детей с резидуально-органическим поражением глубоких
структур мозга был обнаружен II уровень нарушений развития речи (Таблица 6, II), при выраженном нарушении в
развитии игровой и продуктивной деятельности (Таблица 6,
III).
В этих условиях у всех детей 1-й подгруппы с выходом
из сенсо-моторной алалии была выражена эмоциональная
лабильность, при доминировании числа детей с умеренно
выраженной негативной окраской фона настроения и умеренным снижением мотивации к активной деятельности
(Таблица 6, IV).
У детей 2-й подгруппой с корковой локализацией РОПМ,
при доминировании умеренной эмоциональной лабильности и негативной окраски фона настроения, у 3-х из 5 детей
было отмечено выраженное нарушение мотивации к деятельности (Таблица 6, IV).
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При незначительном числе детей с умеренно выраженными нарушениями отдельных компонентов приспособительного поведения (неустойчивости и расторможенности)
у всех обследованных детей с выходом из сенсо-моторной
алалии были выявлены выраженные и умеренно выраженные коммуникативные нарушения. При этом у детей с корковой локализацией резидуально-органического поражения
ЦНС, в единичных случаях в структуре коммуникативных
нарушений отмечена аутистическая симптоматика (Таблица
6, V).
По результатам физиологических исследований при
сенсо-моторной алалии и в первой и во второй подгруппах
практически у всех детей был обнаружен низкий и резко
сниженный уровень активного бодрствования, что указывало на выраженную дефицитарность корково-стволовых и
лимбико-ретикулярных механизмов его обеспечения (Таблица 7, I).
Преобладание VI типа омегаграммы в обеих подгруппах
свидетельствовало о возникновении в этих условиях неустойчивости психической активности и процессов внимания (Таблица 7, III).
У детей 1-й подгруппы с сенсо-моторной алалией отмечена индивидуальная вариабельность выраженности напряжения надсегментарных механизмов вегетативной регуляции
УАБ по симпатоадреналовому типу - от резкой до умеренно выраженной (Таблица 7, IV,1). У большинства детей 2-й
подгруппы преобладало резко выраженное напряжение этих
механизмов (Таблица 7, IV,1). В этих условиях в отличии от
детей 1-й подгруппы, у детей 2-й подгруппы с коркой локализацией РОПМ, было обнаружено доминирование высоко-

го и повышенного минутного объема кровообращения, что
указывало на напряжение механизмов регуляции центральной гемодинамики (Таблица 7, IV, 2). При этом, по показателю сердечного ритма, с равной вероятностью наблюдали
возрастную норму и брадикардию (Таблица 7, VI.3).
Обнаруживаемое в этих условиях резко выраженное напряжение центральных механизмов регуляции внешнего
дыхания (резко выраженное тахипноэ) у большинства детей
1-й подгруппы с сенсо-моторной алалией отражало особенности напряжения механизмов регуляции внешнего дыхания при выраженной гипоксии у этого контингента детей
с резидуально-органическим поражением преимущественно стволовых образований головного мозга, по сравнению
с детьми 2-й подгруппы, у которых была выявлена только
корковая локализация РОПМ (Таблица 7, IV, 4).
В отличии от сенсо-моторной алалии у детей с моторной
алалией доминировало умеренно выраженное резидуально-органическое поражение глубоких структур мозга (Таблица 8, I). В этих условиях наблюдали появление II и даже
III –го уровня актуального и речевого развития (Таблица 8,
II).
При доминировании умеренно выраженных нарушений
понимания речи у детей с моторной алалией сохранялось
выраженное нарушение сформулированности речи как средства общения. У половины детей этой группы наблюдали
выраженное нарушение игровой и продуктивной деятельности. Характерным для детей с моторной алалией было
обнаружение доминирования умеренных и слабо выраженных нарушений в развитии эмоционально-мотивационной
сферы и приспособительного поведения (Таблица 8, IV, V).
Таблица 7.
Особенности нарушений мозговых механизмов регуляции уровня активного бодрствования, его вегетативного и гемодинамического обеспечения у детей с сенсо-моторной алалией и выходом из сенсо-моторной алалии
Разделы

I

II

III
IV

Параметры

Выраженность нарушений в баллах (число лиц)
сенсо-моторная алалия
выход из сенсо-моторной алалии
N1 n=11
N2 n=13
N1 n=6
N2 n=5
Уровень активного бодрствования (УАБ)
ОПн (мВ)
-51,0 (1)
- 55,0 (1)
-48,0 (1)
- оптимальный
-40,0±2,0 (2)
- снижен
-35,0±5,0 (4)
-28,0±4,0 (12)
-29,5±5,0 (5)
- низкий
-20,0±1,0 (6)
-5,0 (1)
-20,0±1,5 (2)
- резко снижен
Компенсаторно-приспособительные механизмы (Амплитуда минутных СМКП, мВ), направленных на коррекцию дефицитарности УАБ
Напряжение
49,8 (1)
46,3 (1)
41,3±3,0 (3)
механизм:вы30,4±2,0 (3)
35,0±2,5 (3)
ражено-умерено
24,0±2,0 (7)
22,2±1,5 (12)
22,2±1,5 (3)
22,8±1,4 (2)
выражено- включены
Тип омегаграмIII (3), VI (8)
VI (13)
III (3), VI (3)
II (1), III (2) VI
мы
(2)
Вегетативное и гемодинамическое обеспечение УАБ 1. Вегетативный Индекс Кердо (ВИК, у.е.)
Напряжение
55,5±5,5 (3)
61,0±1,0 (7)
61,0±1,5 (3)
52,0±1,5 (3)
механизмов:-рез41,0±12,0 (3)
40,0±2,0 (3)
43,0±2,0 (3)ко выражено-вы23,0±3,0 (5)
23,0±1,0 (3)
25,0±1,5 (2)
ражено-умеренно
выражено
2. Минутный объем кровообращения (МОК, л/мин)
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- высокий
6,3±0,3 (4)
- повышен
4,7±0,3 (5)
4,5±0,4 (5)
возрастная
3,4±0,4 (5)
3,3±0,3 (4)норма
2,2±0,1 (1)
- снижен
3. Частота сердечных сокращений (ЧСС, уд,мин)
- тахикардия
110,0±2,0 (1)
125,0±5,0 (2)
возрастная
95,0±3,0 (4)
96,0±5,0 (6)
норма
84,0±2,0 (6)
80,0±3,0 (5)
- брадикардия
4. Частота дыхания (ЧД, цикл/мин)
- тахипноэ:
28,0±2,0 (5)
34,7±5,0 (3)
а) резко выра24,0±2,0 (3)
26,0±1,0 (3)
жено
20,0±1,0 (3)
20,0±1,0 (7)
б) выражено
возрастная
норма
5. Коэфф. Хильдебранта (КХ, баллы)
- высокий
6,0 (1)
6,5 (1)
возрастная
3,8±0,2 (6)
4,5±0,5 (7)
норма
3,3±0,1 (4)
3,1±0,1 (5)
- снижен
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4,6±0,3 (6)
-

5,0±0.2 (2)
2,5±0,5 (3)

104,0±2,4 (4)
92,5±1,5 (2)

144,0 (1)
90,0±3,1 (4)

26,0±2,0 (4)
20,0±1,0 (2)

26,0±2,0 (3)
20,0±1,0 (2)

4,4±0,2 (4)
3,7±0,2 (2)

5,1 (1)
4,1±0,1 (4)
-

Таблица 8.
Особенности резидуально-органического поражения мозга, нарушений речи, игровой и продуктивной деятельности,
эмоционально-мотивационной сферы и приспособительного поведения у детей с моторной алалией и выходом из моторной
алалии.
Разделы

I

II
III

IV

Параметры

Выраженность нарушений в баллах (число лиц)
моторная алалия n=11
выход из моторной алалии n=12
Особенности резидуально-органического поражения мозга (РОПМ)
-нижние отделы ствола
5,0 (2) ; 3,0 (9)
5,0 (1); 4,0 (5); 3,0 (6)
- пирамидные структуры
3,0 (8)
4,5±0,5 (3); 3,0 (2);2,0 (6)
-экстрапирамидные обра2,0 (7)
2,5±0,5 (8)
зования.
Уровень речевого развития (УРР)
УРР
I (6) II (5)
I (1) II (7) II (4)
Речь как способ общения
- понимание речи
2,5±0,5 (11)
не исследовано
- сформированность речи
4,5±0,5 (11)
- игровая деятельность
4,5±0,5 (5)2,5±0,5 (6)
-продуктивная деятель4,5±0,5 (5)2,5±0,5 (6)
ность
Эмоционально-мотивационная сфера
-эмоциональная лабиль4,0 (6); 3,0 (5)
3,0 (10) 2,0 (1)
ность
-тревожность
2,0 (3)
-негативная окраска эмо3,0 (3)
3,0 (2); 2,0 (2)
ционального фона
- нарушение мотивации к
3,0 (11)
3,0 (9); 2,0 (2)
деятельности
недифференцирован3,0 (2); 2,0 (9)
3,0 (5); 2,0 (6)
ность эмоций
- интерес в структуре
3,0 (3) 2,0 (5)
эмоций
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V

Приспособительное поведение
- неусидчивость
3,0(11)
- расторможенность
3,0 (3)
- импульсивность
3,0 (3)
- агрессивность
- негативизм
3,0 (3) 2,0 (4)
- коммуникативные нару2,0 (3)
шения

При доминировании умеренно выраженного резидуально-органического поражения преимущественно стволовых
образований мозга у детей с моторной алалией были выявлены существенные отличия психологических показателей
(Таблица 8) по сравнению с сенсо-моторной алалией см.
Таблицу 6.
Эти отличия проявлялись в виде доминирования выраженных нарушений в эмоционально-мотивационной сфере
и приспособительном поведении.

3,0 (8) 2,0 (3)
2,0 (3)
2,0 (9)
2,0 (4)

У всех детей с моторной алалией наблюдали умеренные
нарушения в понимании обращенной речи при выраженном
нарушении сформированности речи как средства общения.
Нарушения игровой и продуктивной деятельности были выраженными у половины детей с моторной алалией, у другой
половины – умеренно выраженными (см. Таблицу 8).

Таблица 9.
Особенности нарушений мозговых механизмов регуляции уровня активного бодрствования, его вегетативного и гемодинамического обеспечения у детей с моторной алалией и выходом из моторной алалии
Разделы

I

II

III
IV

Параметры

Выраженность нарушений в баллах (число лиц)
моторная алалия n=11
выход из моторной алалии n=12
Уровень активного бодрствования (УАБ)
ОПн (мВ)
-58,3± 1,7 (3)
- напряжение механиз-50,4±3,6 (4)
мов
-37,2±2,4 (8)
-42,0±2,0 (2)
- оптимальный
-25,6±2,8 (6)
- снижен
- низкий
Компенсаторно-приспособительные механизмы (Амплитуда минутных СМКП, мВ)
Напряжение механизмов:
48,8±2,5 (5)
46,4±1,8 (2)
- выражено
39,6±1,5 (6)
35,7±2,4 (10)
-умерено выражено
Тип омегаграммы
III (5), VI (6)
II (1), VI (11)
Вегетативное и гемодинамическое обеспечение УАБ
1. Вегетативный Индекс Кердо (ВИК, у.е.)
Напряжение механизм:
60,3±1,2 (3)
58,0±2,2 (6)
-резко выражено
40,1±2,4 (8)
38,7±1,5 (6)
-выражено
2. Минутный объем кровообращения (МОК, л/мин)
- высокий
6,9±0,1 (2)
6,1±0,2 (4)
- повышен
4,4±0,1 (5)
4,2±0,1 (5)
- возрастная норма
3,5±0,1 (5)
3,4±0,1 (2)
- низкий
2,7 (1)
3. Частота сердечных сокращений (ЧСС, уд,мин)
- тахикардия
113,0±2,2 (3)
112,0±2,2 (3)
- возрастная норма
98,5±2,3 (5)
99,3±2,1 (6)
- брадикардия
89,6±1,1 (3)
89,5±1,2 (2)
4. Частота дыхания (ЧД, цикл/мин)
- тахипноэ
26,5±2,0 (9)
26,5±2,0 (8)
- повышено
- возрастная норма
20,0±1,0 (2)
20,0±1,0 (4)
5. Коэфф. Хильдебранта (КХ, баллы)
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- высоки
- возрастная норма
- снижен
По результатам физиологического исследования у детей
с моторной алалией и выходом из моторной алалии, так же
как и при сенсо-моторной алалии отчетливо преобладало
дефицитарность корково-стволовых и лимбико-ретикулярных механизмов регуляции уровня активного бодрствования (Таблица 9, I).
У этого контингента детей сохранялась неустойчивость
психической активности и процессов внимания (VI тип омегаграммы) в условиях напряжения механизмов компенсации
сниженного уровня активного бодрствования (Таблица 9 II)
. В отличии от детей с сенсо-моторной алалией при моторной алалии и выходе из моторной алалии была обнаружена
согласованность напряжения надсегментарных механизмов
регуляции вегетативного тонуса и центральной гемодинамики по симпатоадреналовому типу (Таблица 9 IV, VI). При
этом у половины детей сохранялась возрастная норма по показателю частоты сердечного ритма (таблица 9 VI).
Так же как и у детей с сенсо-моторной алалией, при моторной алалии и выходе из моторной алалии, было обнаружено напряжение механизмов регуляции внешнего дыхания
(Таблица 9 VII).
При дисбалансе механизмов регуляции УАБ, его вегетативного обеспечения, при тенденции к ареактивности
механизмов регуляции сердечного ритма у половины обследованных лиц, у детей с моторной алалией и выходом
из моторной алалии сохранялась сбалансированность механизмов вегетативного обеспечения взаимодействия сердечно-сосудистой и дыхательной систем по показателю коэффициента Хильдебранта (таблица 9, VIII).
Заключение
Как показал анализ результатов исследования разработанные шкалы психолого-педагогической и психологической оценки особенностей нарушения в развитии речи,
игровой и продуктивной деятельности, эмоционально-мотивационной сферы и приспособительного поведения впервые позволили получить целостную взаимодополняющую
информацию об особенностях дезорганизации основных
составляющих психического развития детей с сенсо-моторной и моторной алалией.
При сопоставлении обобщенных данных клинических,
психолого-педагогических и психологических исследований, представленных в Таблицах 6 и 8 было установлено,
что группы обследованных детей с сенсо-моторной алалией
и выходом из сенсо-моторной алалии, при сходстве грубых
речевых нарушении индивидуально не однородны по нарушениям развития эмоционально-мотивационной сферы и
приспособительного поведения.
Вскрытые закономерности свидетельствуют о сложной
индивидуальной вариабельности нарушений психических
процессов и поведения существенно различающихся у детей: а) с сенсо-моторной и моторной алалией; и б) выходом
из сенсо-моторной и моторной алалии.
Физиологический раздел исследования показал, что при
сенсо-моторной алалии такого рода сложная дезорганизация психических процессов и поведения возникает: а) при
выраженной дефицитарности мозговых механизмов регуляции уровня активного бодрствования (на корково-стволовом, лимбико-ретикулярном и фронто-таламическом

5,4 (1)
3,8±0,4 (10)
-
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4,4±0,4 (12)
-

уровнях); б) в условиях резко выраженного напряжения
надсегментарных механизмов вегетативного и гемодинамического обеспечения УАБ по симпатоадреналовому типу;
в) дезинтеграции центральных и вегетативных механизмов
регуляции сердечно-сосудистой системы и внешнего дыхания в условиях выраженной гипоксии мозга.
Использование предлагаемого подхода и Протокола,
включающего интегральные психологические параметры и
параметры сверхмедленных информационно-управляющих
систем головного мозга и организма, впервые позволяет
объективизировать особенности вклада: а) гипоксически-ишемического поражения глубоких структур и корковых образований в патогенетические механизмы формирования
длительных кислородзависимых энергодефицитных состояний детей с сенсо-моторной и моторной алалией; б) существенно расширяет представления об особенностях нарушений мозговых механизмов регуляции высших психических
функций, речи, игровой и продуктивной деятельности, эмоций, мотивации к активной деятельности и поведения детей
с сенсо-моторной и моторной алалией, а также с выходом из
этих форм алалии при кислородзависимых формах энергодефицитных состояний; в) объективизировать особенности
дезинтеграции механизмов нейрорефлекторной и нейрогуморальной регуляции мозговых систем, участвующих в
организации высших психических функций, речи и приспособительного поведения детей с разными формами алалии.
Из представленных результатов анализа очевидно, что
проблему эффективных способов реабилитации детей с разными формами алалии нельзя решить используя монометодические подходы. Эта проблема многогранна и мультидисциплинарна и решать ее можно только объединенными
усилиями врачей, психологов, нейрофизиологов, психофизиологов и педагогов. Предложенный нами подход и Протокол предлагает путь, который ориентирует на количественную и качественную оценку особенностей нарушений
мозговых механизмов регуляции психологических нарушений развития детей с разными формами алалии.
Понимание этих механизмов открывает путь к разработке эффективных комплексных схем реабилитации контингента детей с разными формами алалии, с включением
фармакологических, биофизических, психологических и
педагогических методов коррекции: а) регуляторных расстройств в системах мозга и организма; б) нарушений психологического развития этого контингента детей.
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящей работы явилось выявление эпидемиологических особенностей эпидемического процесса геморрагической лихорадки с почечным синдромом среди населения Оренбургского района в сравнении с проявлениями эпидемического процесса этой инфекции на других территориях Оренбургской области. Был проведен ретроспективный эпидемиологический анализ за 1997-2014 гг. Определена гетерогенность территории Оренбургской области по уровню и многолетней
тенденции заболеваемости ГЛПС. Оренбургский район, в котором отмечается многолетняя тенденция к стабилизации заболеваемости, не является территорией риска заболеваемости. Сезонные проявления заболеваемости в Оренбургском районе
характеризуются параметрами, специфичными для лесостепных и степных ландшафтов.
ABSTRACT
The aim - identification of epidemiological characteristics of the epidemic process of hemorrhagic fever with renal syndrome.
We studied the incidence of the population of the Orenburg region in comparison with other areas of the Orenburg region. A
retrospective epidemiological analysis was conducted (1997-2014). Determined heterogeneity of the Orenburg region in the level
and long-term trends in the incidence of HFRS. Orenburg region, which indicated long-term trend towards stabilization of the
disease is not a disease risk area. Seasonal display of epidemic process in the Orenburg region are characterized by parameters
specific to the forest-steppe and steppe landscapes.
Ключевые слова:геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, ретроспективный эпидемиологический анализ,
сезонность.
Keywords: hemorrhagic fever with renal syndrome, a retrospective epidemiological analysis, seasonality.
В России наиболее высокие уровни заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС)
отмечаются в Приволжском Федеральном округе, в состав
которого входит Оренбургская область, в отдельные годы
занимающая в округе 4-е место по уровню заболеваемости
ГЛПС и 1-е по уровню летальности [1, с.108]. В области зарегистрировано 4 самостоятельных природных очага ГЛПС,
которые не имеют общих границ. Установлена асинхронность в проявлениях эпидемического процесса ГЛПС в очагах области [2, c.90]. Особый интерес представляет Оренбургский район, расположенный в центре Оренбургской
области, и имеющий на своей территории областной центр.
На территории района и г. Оренбурга проживают 45% населения области. Район не входит в пределы официально
зарегистрированных природных очагов области, однако,
являясь эндемичной территорией по ГЛПС, представляет
эпидемиологическую опасность не только для сельских, но
и для городских жителей.
Целью настоящей работы явилось выявление эпидемиологических особенностей эпидемического процесса ГЛПС
среди населения Оренбургского района в сравнении с проявлениями эпидемического процесса этой инфекции на других территориях Оренбургской области.
Материалы и методы. Изучались проявления эпидемического процесса ГЛПС среди населения Оренбургской области, и в частности Оренбургского района. Заболеваемость

анализировалась по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации за 1997-2014 гг.
Ретроспективный эпидемиологический анализ проведен
методом наименьших квадратов. Рассчитывался среднемноголетний темп прироста тенденции (Тпр).
Результаты. Не смотря на то, что за изучаемый среднемноголетний показатель заболеваемости ГЛПС населения
области составил 20,3±1,0О/ОООО, этот период характеризуется тенденцией к снижению заболеваемости (Тпр=-3,7%;
χ2=463,3; p<0,05).
Внутригодовая заболеваемость в этом периоде характеризовалась выраженной осенне-зимней сезонностью в годы
подъема и годы спада заболеваемости. Эпидемический год
в годы подъема заболеваемости начинался в сентябре с максимальным значением в декабре – 7,33±0,6О/ОООО при
среднегодовом уровне в 1,3±0,2О/ОООО. На месяцы сезонного подъема (сентябрь, ноябрь, декабрь) пришлось 81,0%
от всех случаев ГЛПС за год. Годы спада характеризовались более равномерным распределением заболеваемости
по месяцам года. Максимальная заболеваемость в эти годы
составляла в январе - 1,44±0,3О/ОООО при среднегодовом
показателе 0,43±0,1О/ОООО. 85,5% всех случаев ГЛПС
приходились на период с сентября по февраль. Таким образом, в годы подъема и спада заболеваемости эпидемический
год начинался с сентября. Наблюдалось удлинение перио-

40

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (26), 2016 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

да сезонного подъема заболеваемости до 6 месяцев в годы
спада против 4 х в годы подъема заболеваемости ГЛПС. Не
выявлено достоверных различий в сезонных проявлениях
ГЛПС в Оренбургском районе в сравнении с областными
показателями (р>0,05). Сезонность заболеваемости ГЛПС
населения области не соответствует сезонности ГЛПС-Пуумала, регистрируемой на Европейской части территории
РФ, где началом эпидемического года являются апрель-май,
объясняемый подъемом численности мелких млекопитающих.
Далее были выделены районы Оренбургской области,
среднемноголетний показатель заболеваемости ГЛПС населения которых достоверно превысил среднерайонный показатель (29,9±0,3О/ОООО; χ2 от 3171,8 до 68470,1; р<0,05).
Исходя из этого, 7 из 35 административных районов области
были определены, как территории риска. Не один из них не
имеет общих границ с Оренбургским районом. При проведении РЭА многолетней заболеваемости ГЛПС населения
выделенных территорий риска выявлено, что только в Новосергеевском и Ташлинском районах наблюдалась тенденция
к росту заболеваемости (Тпр=+0,7% и +0,4% соответственно). В остальных районах (Бугурусланский, Илекский, Кувандыкский, Северный и Тюльганский) отмечалась тенденция к снижению заболеваемости (Tпр от -3,1% до -15,4%).
Среди 24 территорий с уровнем заболеваемости ниже
среднерайонного показателя только в одном районе (Переволоцкий) выявлена многолетняя тенденция к росту заболеваемости (12,0±4,9О/ОООО; Тпр=4,6%; χ2=4,9; p<0,05).
В остальных 23 районах области отмечалась стабилизация
заболеваемости (р>0,05). Неоднородность территориального проявления эпидемического процесса ГЛПС объясняется значительной географической «растянутостью» области
с запада на восток и ее принадлежности по крайней мере
двум ландшафтным зонам – степной и лесостепной.
Выявлена тенденция к стабилизации заболеваемости
ГЛПС населения Оренбургского района (χ2=0,4; p>0,05).
Среднемноголетний показатель за 1997-2014 гг. составил
значение 18,8±4,7О/ОООО и не превышал аналогичный
среднерайонный показатель (χ2=0,31; р>0,05). При этом
наивысший показатель заболеваемости в районе достиг
уровня 77,2±10,9О/ОООО (2005 г.) и в 4,1 раза (χ2=34,2;
p<0,05) превысил среднемноголетнее значение по району
(18,8±4,7О/ОООО). При достоверно различающихся среднемноголетних показателей заболеваемости населения
Оренбургского и Переволоцкого районов за 1997-2014 гг.

(χ2=10,3; p<0,05) существует тесная корреляционная связь
между заболеваемостью населения этих районов в многолетней динамике (r=0,82; tкр=6,2; tкрит=2,4). Тесная корреляционная связь заболеваемости населения этих районов в
многолетней динамике свидетельствует о развитии эпидемического процесса ГЛПС на этих территориях в схожих условиях. Отсюда следует, что многолетняя тенденция к росту
заболеваемости населения Переволоцкого района является
настораживающим предвестником развития эпидемиологической ситуации на территории Оренбургского района.
Хотя в настоящий момент эпидемиологическую ситуацию
по ГЛПС в Оренбургском районе следует охарактеризовать
как благополучную.
Таким образом, определена гетерогенность территории
Оренбургской области по уровню и многолетней тенденции
заболеваемости ГЛПС: на фоне достоверной многолетней
областной тенденции к снижению заболеваемости, в ряде
районов наблюдается тенденция к ее росту; Оренбургский
район, в котором отмечается многолетняя тенденция к стабилизации заболеваемости, не является территорией риска,
однако территориально граничит с Переволоцким районом,
в котором наблюдается тенденция к росту (тесная корреляционная связь заболеваемости населения этих районов свидетельствует о развитии эпидемического процесса в схожих
условиях); сезонные проявления эпидемического процесса
ГЛПС в Оренбургском районе характеризуются параметрами, специфичными для лесостепных и степных ландшафтов.
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АННОТАЦИЯ
Цель - определены экономические аспекты распространенности инфекционных болезней в Оренбургской области. Метод - ретроспективный эпидемиологический анализ. Отмечена тенденция к росту заболеваемости. Наибольший вклад в
уровень общей инфекционной заболеваемости вносят острые респираторные инфекции, при этом их суммарный экономический ущерб нарастает.
ABSTRACT
The purpose - defined economic aspects of infectious diseases in the Orenburg region. Method - a retrospective epidemiological
analysis. There was a trend to an increase in morbidity. Acute respiratory infections are making the most damage. Their total
economic damage increases.
Ключевые слова: инфекционная заболеваемость, ущерб, Оренбург.
Keywords: infectious diseases; damage, Orenburg
Инфекционные болезни являются одной из наиболее
значительных проблем здравоохранения. При снижении
величины показателя общей заболеваемости населения
Оренбургской области (все болезни) с 1655,8 в 2010 г. до
1644,60/00 в 2014 г., отмечается стойкий рост показателя
общей заболеваемости инфекционными болезнями с 38,6 в
2010 г. до 47,00/00 в 2014 году. В структуре первичной заболеваемости населения области инфекционные болезни
переместилась с 7 на 4-е место [1, с.37]. В области только
в 2014 году были зарегистрированы 420905 случаев инфекционных болезней. Актуальность их распространения
определяется ущербом, причиняемым организму человека
[2, с.46]. Вместе с тем экономические потери, которые возникают вследствие затрат на профилактику и лечение, предопределяют важность значения изучения распространения
инфекционных болезней [3, с.294]. Так в России ежегодный
экономический ущерб от инфекционной заболеваемости составляет от 1,5 до 2,5 триллиона рублей, «… который можно
избежать проведя своевременные меры по профилактике»
[4, с.70].
Цель исследования: определить экономический аспект
проблемы распространенности инфекционных болезней в
Оренбургской области.
Материалы и методы. Использовались данные опубликованные в Сборнике Медицинского информационно-аналитического центра Министерства здравоохранения
Оренбургской области «Заболеваемость населения в Оренбургской области», Оренбург, 2015, в Государственных докладах о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Оренбургской области и данные об
инфекционной заболеваемости населения Оренбургской
области за 2004-2014 гг. компьютерной программы «Анализ
популяционной заболеваемости» (АПЗ). Проводился ретро-

спективный эпидемиологический анализ с расчетом критерия Шовене.
Результаты и обсуждение. За период за 2004-2014 гг.
отмечается рост активности распространения инфекционных заболеваний среди населения Оренбургской области. За предшествующее десятилетие показатель первичной заболеваемости инфекционными болезнями вырос с
19051,4±26,4 до 20955,5±28,50/0000 (χ2=274,80; р<0,05).
При среднемноголетнем темпе прироста показателя (+1,92
%) определена его умеренная тенденция к росту, средний
абсолютный прирост показателя заболеваемости составил
361,720/0000.
При неравномерном распределении показателя инфекционной заболеваемости за исследуемый период максимально высокий уровень его (24572,9±29,60/0000) определен
в 2009 г., минимальный (18609,3±26,60/0000) – в 2008 г.
(χ2=462,23; р<0,05). Средний многолетний уровень показателя в Оренбургской области за исследуемый период составил 20684,0±27,80/0000 (в РФ 22008,60/0000).
Периодичности в распространении инфекционных заболеваний среди населения области не выявлено, однако с
2013 г. определена фаза активности эпидемического процесса. Прогнозируемый уровень заболеваемости инфекционными болезнями на ближайший период определен в пределах 22765,6-22938,50/0000.
Учитывая, что в структуре инфекционной заболеваемости преобладают болезни группы антропонозов (более
97%), из которых доминирующее количество (94,6%) составили острые респираторные заболевания (ОРЗ) для оценки
экономического ущерба использован расчет, связанный с
распространением ОРЗ. Так по данным программы АПЗ в
2014 г. были зарегистрированы 362321 случаев ОРЗ. С учетом величины ущерба одного случая ОРЗ, 1790 руб. в ценах
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2002 г. [1, с.12], рассчитан ущерб от суммарного числа случаев, который составил 648,5 млн. руб.
Данные программы АПЗ не содержат сведений о зарегистрированных вспышках инфекционных болезней, тем
не менее, при выполнении анализа была выявлена скрытая
вспышечная заболеваемость ОРЗ в 2007, 2009, 2011 гг. Установлена численность заболевших во вспышках в 2007 г. –
18115 человек, в 2009 – 82426 человек, в 2011 – 32648 человек. Соответственно экономический ущерб от вспышечной
заболеваемости составил: в 2007 г. – 32,5 млн. руб., в 2009
– 145,0 и в 2011 – 57,4 млн. руб.
Были выявлены территории, на которых показатель заболеваемости оказался выше среднего по области, города:
Бугуруслан, Бузулук, Гай, Кувандык, Медногорск, Новотроицк, Оренбург, Орск и Соль-Илецк. По величине экономического ущерба от распространения ОРЗ их можно ранжировать в следующем порядке (по возрастанию): Ясный,
Соль-Илецк, Бугуруслан, Кувандык, Оренбург, Медногорск,
Бузулук, Орск, Новотроицк, Гай.
Таким образом, в динамике заболеваемости населения
области инфекционными болезнями, при неравномерном
распределении показателя, отмечается тенденция к росту
заболеваемости; наибольший вклад в уровень общей инфекционной заболеваемости вносят ОРЗ; суммарный экономический ущерб нанесенный от их распространения нарастает
и составил в 2014 г. 648,5 млн. руб. против 623,8 млн. руб. в
2004 г.; экономический ущерб от вспышечной заболеваемости ОРЗ за период 2004-2014 гг. – 234,9 млн. руб..
Снизить напряженность проблемы распространения
инфекционных заболеваний, в связи со снижением эконо-

мического ущерба, позволит проведение эффективных противоэпидемических мероприятий по сдерживанию интенсивности распространения ОРЗ.
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АННОТАЦИЯ
Ряд исследователей полагают, что 20% детей школьного возраста, имеют хронические заболевания, среди них, самая
большая доля приходится на ЛОР-заболевания.
Программа организации обследования была обсуждена и рекомендована на заседание комитета этики Ереванского государственного Медицинского Университета.
Исследование было проведено в 2011-2013гг. Объектом для исследования стали 3 случайно выбранные школы города
Еревана. Наблюдения велись за 443 школьниками; 104 из которых - учащиеся школы им. Л.Толстого: 228 - школы им. М.Гераци, 111 - школы им. М.Шанта. Анализ данных ЛОР обследования, проведенного среди 443 детей школьного возраста города Еревана, показал, что хронические ЛОР- заболевания были обнаружены среди 53,5±2,4% школьников. ОРВИ(острые
респираторные вирусные инфекции) - наиболее распространенная патология верхних дыхательных путей. Среднегодовой
уровень встречаемости этой патологии составил 1,5 ± 0,05 раза. Большинство школьников (75,5 ± 2,1%) болеют ОРВИ в
среднем 1-3 раза в году.
ABSTRACT
Number of researchers suggest that 20% of school-age children have chronic diseases, among them, the biggest share is taken
by ENT diseases.
The study was discussed and recommended at the meeting of the Ethics Committee of Yerevan State Medical University. Logistics
for steel were 3 randomly selected schools in Yerevan. The study was conducted during 2011-2013.
The sample consists of 443 observation items: school after L. Tolstoy: 104 pupils, school after M. Heratsi: 228 pupils, school
after L. Shant: 111 pupils. Data analysis of the ENT survey conducted among 443 school-age children in Yerevan has shown that
chronic ENT illnesses were detected among 53,5±2,4% (n=237) pupils. ARVI (acute respiratory viral infection) - the most common
pathology of the upper respiratory tract. The average annual incidence of this disease was 1,5 ± 0,05 times. The majority of students
(75,5 ± 2,1%) suffer from ARVI on average 1-3 times a year.
Ключевые слова: школьный возраст, ЛОР- патологии, особенности распространенности ЛОР- патологии.
Keywords: school age, ENT pathology, peculiarities of prevalence of ENT pathology.
ВВЕДЕНИЕ
Ряд исследователей полагают, что 20% детей школьного
возраста, имеют хронические заболевания, среди них, самая
большая доля приходится на ЛОР-заболевания. Одной из самых важных задач современной отоларингологии является
лечение и профилатика детей, страдающих заболеваниями
верхних дыхательных путей, а также предотвращение осложнений[1].
Заболевания дыхательной системы занимают ведущее
место в структуре общей заболеваемости детей. Данный
показатель имеет тенденцию к росту. Этот факт подчеркивает медико-социальное значение ЛОР-патологии, особенно,
среди детей школьного возраста [2-4].
Многие исследователи изучали этиологию ЛОР патологии, экзо и эндогенные факторы, имеющие важное значение.
Основные внешние факторы - загрязнение окружающей
среды, социальные условия жизни, низкий уровень образования, уровень санитарной культуры родителей. Особенно
важно пассивное курение, что приводит к снижению местной иммунной системы слизистых оболочек дыхательных
путей, аллергизации и хронизации воспалительных процессов организма [5-7].

Сочетание острых респираторных инфекций с хронической ЛОР-патологией у детей составляет 30-35%. На первом
месте хронические ЛОР-патологии - хронические аденоиды, хронический и рецидивирующий тонзиллит, рецидивирующий отит, синусит и бронхит [8, 9].
Цель представленной работы – дать характеристику клинической особенности часто болеющих четей школьного
возраста.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось в течение 2011-2013 гг. Проект исследования был обсуждён и одобрен на заседании
Комитета по этике Ереванского государственного медицинского университета. Материально-технической базой для
изучения служили 3 случайно выбранные школы в г. Ереване. В исследовании приняли участие дети школьного возраста.
Исследование заболеваемости ЛОР-патологии проводилось по этапам .
Ι этап - предварительный опрос родителей;
ΙΙ этап - выкопировка данных из медицинских карт детей.
Были собраны данные об острых респираторных вирусных
заболеваниях, частоте ангины, а также данные о диспансеризации у ЛОР-врача.
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ΙΙΙ этап - клиническое обследование ЛОР-органов учащихся, с использованием следующих методов:
1. Передняя и задняя риноскопии,
2. Фарингоскопия,
3. Непрямая ларингоскопия,
4. Отоскопия.

Всего было обследовано 443 школьника: школа им.
Л.Толстого - 104 учащихся, школа им. М.Гераци - 228 учащихся, школа им. Л.Шанта - 111 учащихся. Были выделены следующие возрастные группы: 6-10 лет - 111 школьников (37,8±4,6%), 11-14 лет – 104 (42,3±4,8%), 15-18 – 228
(52,6±3,3%)(табл.1)
Таблица 1.
Распределение школьников разного возраста по наличии ЛОР-патологии

Возрастные
группы
6-10
11-14
15-17
Всего

N
111
104
228
443

Наличие ЛОР-патологии
n
P±m
69
62,2±4,6
60
57,7±4,8
108
47,4±3,3
237
53,5±2,4

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
По данным исследования, ОРВИ(острые респираторные
вирусные инфекции) - наиболее распространенная патология верхних дыхательных путей. Среднегодовой уровень

Отсутсвие ЛОР-патологии
n
P±m
42
37,8±4,6
44
42,3±4,8
120
52,6±3,3
206
46,5±2,4

встречаемости этой патологии составил 1,5 ± 0,05 раза
(табл. 2). Большинство школьников (75,5 ± 2,1%) болеют
ОРВИ в среднем 1-3 раза в году.
Таблица 2

Распределение детей школьного возраста в зависимости от средней частоты ОРВИ(M±m)
Возраст
6-10 лет
11-14 лет
15-17 лет
6-17 лет

Количество обследованных детей
111
104
228
443

Средняя частота ОРВИ (M±m)
1,7±0,01
1,6±0,01
1,9±0,01
1,5±0,05

В возрастных группах не было зафиксировано статистически значимых различий по частоте ОРВИ (р> 0,05).
По данным исследования, 51,7 ± 2,4% детей школьного
возраста болеют чаще.

Следует отметить, что, по частоте ОРИ(острые респираторные инфекции) доля часто болеющих детей в 6-10 возрастной группе составляет 54,1 ± 4,7%, 56,7 ± 4,9% - в 10-14
возрастной группе и 48,2 ± 3,3 - в 15-17 возрастной группе
(табл. 3).
Таблица 3
Распределение детей школьного возраста в зависимости от средней частоты встречаемости ОРИ (P±m)

Частота
6-10возрастная груп11-14
ОРИ
па
группа
а.ч.
P±m
а.ч.
Не боле5
4,5±1,9
3
ли
1-3 раза
60
54,1±4,7
59
4 раза
46
41,4±4,7
42
или более
Всего
111
100
104

возрастная
P±m
2,9±1,6

15-17
группа
а.ч.
90

56,7±4,9
40,4±4,8
100

Некоторые из иследованных школьников болели чаще
и были выделены в группу часто болеющих детей (26,2 ±
2,1%), что составило 28,0% от всех болеющих ОРВИ.
Уровень заболеваемости органов дыхания у часто болеющих детей в 3,1 раза выше по сравнению со школьниками
с эпизодической заболеваемостью (р <0,01):
В 6-10 возрастной группе не было зафиксированно статистически существенных различий между частотой заболеваемости у мальчиков и девочек (р> 0,05), так как в средних(р
<0,001) и старших классах (р <0,001) девочки болеют чаще,
чем мальчики.
В группе часто болеющих детей у 76,5 ± 2,2% школьников было обнаружено хронические и рецидивирующие заболевания ЛОР-органов, а у эпизодически болеющих детей

возрастная

па

6-17 возрастная груп-

P±m
39,5±3,2

а.ч.
98

P±m
22,1±1,9

110
28

48,2±3,3
12,3±2,2

229
116

51,7±2,4
26,2±2,1

228

100

443

100

этот показатель составил 65,2 ± 8,0% (р <0,05). В группе часто болеющих детей по полу не было обнаружено статистически значимой разницы в частоте встречаемости.
Мы проанализировали влияние ЛОР-патологии на частоту встречаемости ОРВИ. Было установлено, что наличие
хронических ЛОР-заболеваний влияет на частоту ОРВИ. В
группе часто болеющих детей ЛОР-патологии было обнаружено у 76,5 ± 2,2% школьников. Этот показатель был высок в 15-17 возрастной группе(93,5±1,3%). В группе эпизодически болеющих детей ЛОР-патологии было обнаружено
у 65,2±8,0% школьников. Этот показатель был высок в 11-14
возрастной группе и составил 83,9±5,3%. Показатель частоты заболеваемости в сравниваемых группах имел статистически достоверное различие(табл.4).
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В целом, с возрастом уровень заболеваемости имеет
тенденцию к снижению. Эта тенденция обусловлена инволюцией лимфаденоидного кольца (6-10 возрастной группе
-36,2 ± 8,1, 15-17 возрастной группе - 2,5 ± 1,2):
Таким образом, хроническая патология ЛОР статистически достоверно был выше в группе часто болеющих детей

по сравнению с группой детей, которыеболели эпизодический.
Частые респираторные инфекции способствуют формированию хронической воспалительной патологии верхних
дыхательных путей, и в свою очередь, хронические заболевании ЛОР-органов способствуют росту частоты респираторных заболеваний.
Таблица 4
Влияние хронических ЛОР-заболеваний на частоту встречаемости ОРВИ у детей школьного возраста

Возрастная группа

Эпизодический болеющие дети
ЛОР патология
наличие (P±m)
отсутствие (P±m)
6-10 лет
57,4±8,3(n=37)
42,6±8,3*(n=28)
11-14 лет
83,9±5,3(n=52)
16,1±4,7**(n=10)
15-17 лет
41,0±4,4(n=82)
59,0±4,4(n=118)
Итого
65,2±8,0(n=171)
34,8±8,0**(n=156)
*p<0,05; ** p<0,01;*** p<0,001
По данным настоящего исследования ангина по частоте на втором месте в структуре острой воспалительной патологии верхних дыхательных путей. Ангина в детском возрасте
в основном, является результатом обострения хронического
тонзиллита.
В анамнезе ангина была отмечена у 37,1 ± 2,2% школьников. Средняя частота этой патологии в году составляет 0,5 ±
0,03 случаев. В течении года 1-2 раза ангиной болели 25,8 ±
2,1% детей школьного возраста. Частые ангины(3 или более
раза) были зарегистрированы у 1,3 ± 0,5% обследованных
детей.
В структуре хронической ЛОР-патологии на первом месте - патологии гортани (n = 158; 60,7 ± 3,1%). Комбинированная ЛОР-патология была обнаружена у 9,5 ± 1,3% детей
школьного возраста. Среги комбинированных ЛОР-патологии часто встречается гипертрофия миндалины носоглотки
(± 7,0 0,5%). Следует отметить, что с возрастом увеличивается частота встречаемости хронического тонзиллита, хронического среднего отита и хронических заболеваний носа
(аллергический и вазомоторный ринит, хронический рецидивирующий синусит, искривление носовой перегородки)
(р <0,05).
Таким образом, более частые заболевания верхних дыхательных путей у школьников - острые респираторные вирусные инфекции и ангины.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Высокий уровень распространенности хронической
ЛОР-патологии, значительный удельный вес комбинированных патологии, свидетельствуют о необходимости разработки и внедрении плана мероприятия, направленных на
лечение и профилактику ЛОР-патологии у детей школьного
возраста.

Часто болеющие дети
наличие (P±m)
69,6±6,8(n=32)
79,7±2,1(n=33)
93,5±1,3(n=26)
76,5±2,2*(n=91)

отсутствие (P±m)
30,4±6,8**(n=14)
20,3±2,1***(n=9)
6,5±1,3***(n=2)
23,5±2,2***(n=25)
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается клинический случай ортопедического лечения с половиной резекции верхней челюсти. На данном примере показано, что планирование протезирования с учетом анатомо-топографического строения челюстей позволяет добиться хорошего результата по восстановлению функций речи и жевания, что ведет к медико-социальной
и профессиональной реабилитации.

ABSTRACT
This article describes a clinical case of orthopedic treatment with the half resection of the upper jaw. In this example it is shown
that the planning of prosthesis taking into account anatomical and topographical structure of the jaws allows to achieve a good result
to restore the functions of speech and mastication, which leads to medical, social and vocational rehabilitation.
Ключевые слова: резекционный протез, речевая адаптация, челюстно – лицевое протезирование.
Keywords: resection prosthesis speech adaptation, maxillofacial prosthetics.
Введение: Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, проблема наркомании, как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной
безопасности, занимает одно из первых мест. На территории Российской Федерации за последние годы отмечается
тенденция к росту и распространению в различных регионах употребления кустарно изготовленного дезоморфина
(«крокодил»). В челюстно-лицевой области (ЧЛО) у лиц с
наркотической зависимостью, внутривенно вводящих себе
синтетические наркотические препараты, в ходе изготовления которых используется красный фосфор, развиваются
нетипичные остеомиелиты челюстей, характеризующиеся
тяжелым, затяжным течением, не поддающимся общепринятому медикаментозному лечению.
Клиническая ситуация: На кафедру ортопедической стоматологии и ортодонтии БСП РязГМУ обратился пациент
Н. 40 лет с жалобами на отсутствие половины верхней челюсти слева, нарушение речи, затрудненное пережевывание
пищи, попадание пищи в носовые ходы, асимметрию лица.
Из анамнеза: пациент Н. перенес операцию резекции
верхней челюсти слева, вследствие остеонекроза челюсти

на фоне приема дезоморфина («крокодил»). При внешнем
осмотре обнаружены асимметрия лица, западение щеки
слева и верхней губы. При внутриротовом осмотре сохранена часть альвеолярного гребня справа с 15, 16, 17, 18 зубами, по центру твердого неба имеется сообщение ротовой
полости с полостью носа, определяются рубцовые изменения. Для полноценной реабилитации пациента необходимо
было разобщить полость рта от полости носа для нормализации дыхательной функции, восстановления речи, эстетики, восстановления функции жевания. С учетом принципов
протезирования пациентов с данной патологией, было рекомендовано восстановить дефект верхней челюсти слева
резекционным протезом с воздухоносной резонирующей
частью и максимальным использованием оставшихся зубов
для фиксации протеза.[1, с. 54] В ходе лечения для объективной оценки восстановления функций жевания и речи,
было предложено до протезирования провести методику по
программе « Расчет жевательной эффективности по окклюзиограмме пациента» и оценить речь на четкость и скорость
произношения с использованием скороговорок на гласные
и шипящие звуки. [4, с. 134] В данных пробах в роли экс-
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пертов выступали: врач-стоматолог, медицинская сестра,
студент 5-го курса. Полученные результаты оценивались
следующим образом: оценка жевательной эффективности
– 20%, скорость произношения скороговорки составляла
15 сек., четкость речи по 10-ти бальной шкале составила 4
балла.[2, с. 62] После припасовки временного резекционного протеза с воздухоносной резонирующей частью, пробы
были проведены повторно, в результате чего оценка жевательной эффективности составила 38%, скорость произношения скороговорки до 11-ти сек., четкость речи – 7 баллов.
По завершению формирования протезного ложа, через 4
месяца, пациенту Н. была проведена КТ- диагностика челюстей, по результатам которой было принято решение изготовить новый резекционный протез с воздухоносной резонирующей частью с полноценным восстановлением всех
анатомических структур дефекта верхней челюсти слева.
[3, c. 132] На этапе припасовки снова были проведены выше
предложенные пробы: оценка жевательной эффективности
до 56%, скорость произношения скороговорки – 7сек., четкость речи до 9 баллов.
Вывод: таким образом, рациональный подход к резекционному челюстному протезированию с учетом индивидуальных анатомо-топографических особенностей строения
челюстей позволяет добиться хорошего результата лечения,
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что влечет за собой медико-социальную и профессиональную реабилитацию лиц, перенесших оперативное вмешательство на челюстях.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей работе представлены результаты изучения влияния сезона года на развитие кардиоваскулярных осложнений у пациентов с лейкемией в условиях Республики Таджикистан у 293 пациентов. В зависимости от диагноза было
сформировано 2 группы: I группа пациентов с острой лейкемией (ОЛ) (n=169), II группа – с хронической лейкемией (ХЛ)
(n=124). Наибольшее количество поступивших больных с острой и ХЛ наблюдалось в летние времена года, что в 2,6 и 1,8
раза больше оказалось по сравнению с зимой. Наиболее благоприятным сезоном оказалась – осень (6,5% и 12,0%). Пациенты с ХЛ отличались более отягощенным преморбидным фоном по отношению лиц с ОЛ. У пациентов ХЛ в 54,0 % случаев
с ИБС (против 31,3%); в 47,5% случаев хронический панкреатит (против 30,1%); в 28,2% случаев хронический бронхит
(против 17,1% с ОЛ); в 18,5% случаев гипертоническая болезнь (против 11,2%), в 13,7% случаев отмечена язвенная болезнь
желудка (против 3,5%). У пациентов ОЛ в летний период превалировал геморрагический, анемический и интоксикационный синдромы. Жаркая погода благоприятствовала размножению микроорганизмов, в этот период чаще всего и развивались инфекционные и неинфекционные осложнения - пневмония (52,0%), геморрагический синдром (47,0%), диарейный
синдром (47,0%), миокардит (32,5%), язвенно-некротический стоматит (23%).
При динамическом наблюдении в течение трех лет за пациентами с лейкемией в летний период года наблюдалось прогрессирование сердечной недостаточности и развитие летального исхода. Сочетанное воздействие гиперпиретической
температуры тела с проливным потом у пациентов ОЛ и высокой температуры окружающей среды сопровождалось тяжелейшим течением заболевания и выраженными сдвигами в состоянии водно-солевого обмена. В жаркий период года
по сравнению холодным периодом более значительно уменьшилась концентрация минеральных солей в крови, усилилась
кожная потеря жидкости, натрия (107,0±0,05 ммоль/л и 133,0±0,5) и калия (2,3±0,13 и 3,3±0,03) ммоль/л.

ABSTRACT
The paper presents the results of studying the effect of season on the development of cardiovascular complications in patients
with leukemia in the Republic of Tajikistan in 293 patients. Depending on the diagnosis were formed 2 groups: I group of patients
with acute leukemia (AL) (n = 169), II group - with chronic leukemia (CL) (n=124).
The greatest number of admitted patients with acute and CL was observed in summer, which is 2.6 and 1.8 times more than
in winter. The most favorable season was - autumn (6.5% and 12.0%). Patients with CL differed more a burdened premorbid
background against persons with AL. In 54.0% of cases in patients with CL was observed CAD (against 31.3%); in 47.5% chronic
pancreatitis (against 30.1%), in 28.2% of cases chronic bronchitis (against 17.1% with AL); in 18.5% of cases hypertension (against
11.2%), in 13.7% of cases marked by gastric ulcer (against 3.5%).
In patients with AL in summer prevailed bleeding, anemic and intoxication syndromes. The hot weather favored the reproduction
of microorganisms, in this period most often develop infectious and noninfectious complications - pneumonia (52.0%), hemorrhagic
syndrome (47.0%), diarrhea syndrome (47.0%), myocarditis (32.5%), and necrotic ulcerative stomatitis (23%).
On dynamic observation during three years for the patients with leukemia in summer, there was progression of heart failure and
the development of a lethal outcome. The combined effect of hyperegic body temperature with continuous perspiration in patients
with AL and high environmental temperature was accompanied by severe disease and marked changes in water-salt metabolism.
In the hottest period of the year in compare with the cold period more significantly decreased the concentration of mineral salts
in the blood, increased the skin loss of fluid, sodium (107,0±0,05 mmol/l and 133,0±0,5) and potassium (2,3 ± 0,13 and 3,3 ± 0,03)
mmol / l.
Ключевые слова: лейкемия, сезон года, водно-солевой обмен, преморбидный фон, язвенно-некротический стоматит,
сердечная недостаточность.
Keywords: leukemia, season of the year, the water-salt metabolism, premorbid background, necrotic ulcerative stomatitis, heart
failure.
Актуальность исследования. Прогнозирование течения
лейкемии в определённых условиях внешней среды до сих
пор остаётся актуальной проблемой в современной гематологии. Основной целью клинического прогноза является

поиск факторов неблагоприятного течения заболевания и
обеспечение адекватных лечебных и профилактических мероприятий, направленных на предотвращение осложнений
и улучшение качества жизни пациента [1]. Острые лейкозы
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составляют около 50-60% от общего числа всех лейкозов,
причём острый миелобластный лейкоз (ОМЛ) встречается
несколько чаще, чем острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ),
и частота его встречаемости увеличивается с возрастом. На
долю миелоидных лейкозов приходится 80% всех острых
лейкозов у взрослых [1].
Для некоторых функций организма человека характерно
изменение их по сезонам года. Это касается температуры
тела, интенсивности обмена веществ, системы кровообращения, состава клеток крови и тканей. Здоровье человека
в значительной степени зависит от погодных условий. Это
зависит от физиологических и психологических особенностей человека, а также эмоционального восприятия климата. Важнейшими факторами, определяющими действие
жаркого климата, являются: высокая температура воздуха
интенсивная солнечная радиация в сухих субтропиках - резкие колебания температуры, достигающие 39-40 °С в течение суток; во влажных тропиках - высокая относительная
влажность воздуха. Акклиматизация к жаркому климату
связана с перегреванием, избытком ультрафиолетовой радиации [2, 5].
Высокая температура и влажность воздуха затрудняют
теплоотдачу, вызывают перегрев организма, что проявляется серьезными метаболическими сдвигами, диспепсическими расстройствами, кардиоваскулярными осложнениями и
другими симптомами. Жаркий сухой климат затрудняет регуляцию водно-солевого обмена, работу почек, но в то же
время усиливает теплоотдачу организма путём повышения
потоотделения. Так, в летний период происходит перераспределение крови от внутренних органов к кожным покровам, поэтому артериальное давление летом ниже, чем зимой
[2, 3, 4, 6, 9, 11, 12].
Основные особенности климата Таджикистана-резкая
континентальность и засушливость определяются географическим положением внутри огромного Евроазиатского
материка вдали от основных источников влаги океанов. В
жарком или холодном климате, при физических нагрузках
организма, заболеваниях, стрессе и т.д. уровень теплообразования и теплоотдачи может изменяться, происходит адаптация организма к новым условиям среды и обитания [2, 7,
8, 10].
В районе субтропиков РТ остаются неизученными структура и частота развития кардиоваскулярных осложнений
у пациентов с лейкемией по сезонам года. Не разработаны
приёмы, снижающие действие температурного стресса, и не
дана оценка эффективности их использования в конкретных
климатических условиях.
Цель исследования. Изучить влияние сезона года на развитие кардиоваскулярных осложнений у пациентов с лейкемией в условиях Республики Таджикистан.
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Материал и методы. Для решения поставленных задач
первым этапом исследования явилось ретроспективное изучение историй болезней 293 пациентов с лейкемией за
2013-2015гг., поступивших из различных регионов РТ в гематологические отделения ГУ НМЦЗ РТ (138 чел.) и Согдийской областной клинической больницы им. С. Кутбиддинова (155 чел.). Пациенты были разделены на 2 группы:
I группа пациентов с острой лейкемией (ОЛ) составила 169
человек (54,6%), из них 87 мужчин и 62 женщины, средний
возраст которых 36,8±1,0, и II группа пациентов с хронической лейкемией (ХЛ) (n=124 чел.; 42,3%), из них 67 мужчин и 57 женщин, средний возраст – 65,5+2,3. Контрольную
группу составили 30 здоровых лиц, приближённых к исследуемым группам по возрасту.
Диагноз острый и хронический лейкоз ставился согласно
утверждённой Всемирной организацией здравоохранения
Международной классификации болезней (10 пересмотра)
и на основании Франко-Американо-Британской (FAB-1976)
классификации (когда при ОЛ субстрат опухоли составили
бластные клетки, при хронических лейкозах – созревающие
и зрелые клетки).
Критерии включения: подтверждённый диагноз острый
и хронический лейкоз на основании клинико-гематологических, цитохимических и цитогенетических исследований
костного мозга.
Критерии исключения: больные с вторичными опухолевидными поражениями; тяжёлые сопутствующие заболевания, кахексия,
Наряду с общепринятыми клинико-лабораторными обследованиями проведены следующие методы исследования:
исследование минерального обмена, стернальная пункция с
морфологическим и цитохимическим исследованием костного мозга.
Исследование функционального состояния ССС проведено методом электрокардиографии (ЭКГ) и по показаниям
эхокардиографии (ЭхоКГ).
Значение статистических критериев определялось по
программе в составе пакета «StatisticaforWindows 5,0. Различия между показателями оценивали с помощью t-критериев Стьюдента, принимая за статистически значимую величину (р <0,05).
Результаты и их обсуждение. Всех больных с острой и
хронической лейкемией разделили по сезону поступления:
поступившие летом (п=93; 55,0% и п=53; 50,8), поступившие осенью (n=11; 6,5% и п=15; 12,0%), поступившие зимой (п=35; 20,7% и п=29; 23,3%), поступившие весной
(п=30; 17,7% и п=17; 13,7%).

50

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (26), 2016 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Рис. 1. Пациенты с острой и хронической формой лейкемии, поступившие в зависимости от сезона года.
Частота поступивших лиц с лейкемией в течение календарного года меняется, особенно рецидивы заболевания.
Наибольшее количество поступивших больных с острой и
хронической лейкемией наблюдалось в летнее времена года,
что в 2,6 и 1,8 раза больше оказалось по сравнению с зимой.
Наиболее благоприятным сезоном оказалась – осень (6,5%
и 12,0%).
Проведённые исследования показали, что высокая температура среды и интенсивная солнечная радиация, характерные для условий жаркого климата Республики Таджикистан
в основном по-разному влияют на патофизиологические
процессы, происходящие в организме больных, страдающих лейкемией.
В процессе научного исследования выявлено, что течение клиники прежде всего зависит от выраженности основных клинических синдромов, присоединения инфекционных и неинфекционных осложнений, от преморбидного
фона организма, а также от сезона и периода года.
Пациенты с ХЛ отличались более отягощенным преморбидным фоном по отношению лиц с ОЛ. У пациентов ХЛ в
28,2% случаев встречался хронический бронхит (против
17,1% с ОЛ); в 18,5% случаев – гипертоническая болезнь
(против 11,2%), в 54,0 % случаев – с ИБС (против 31,3%);
13,7% случаев язвенная болезнь желудка (против 3,5%), в
47,5% случаев хронический панкреатит (против 30,1%).
Таким образом, сопутствующая патология усугубляет течение острых и хронических форм лейкоза.
У пациентов ОЛ в жаркий
летний период превалировал геморрагический, анемический и интоксикационный
синдромы. С другой стороны, жаркая погода благоприятствовала размножению микроорганизмов, в этот период
чаще всего и развивались инфекционные и неинфекционные осложнения - пневмония (52,0%), геморрагический
синдром (47,0%) и миокардит (32,5%), язвенно-некротический стоматит (23%), диарейный синдром (47,0%).
При аномально жаркой погоде (июнь, июль, август) самочувствие пациентов с острой и хронической лейкемией,
страдающих гипертонической болезнью (11,2% и 18,5),
ожирением (14,0 и 23,0%) и ИБС, (31,3% и 54,0%), ухудшалось, и улучшалось, в холодное время года. Пациенты
обеих групп жаловались на боли в области сердца, одышку,
сердцебиение, перебои в работе сердца, слабость и утомляемость. Сопоставление электрокардиографических данных у
пациентов с острым и хроническим лейкозом показал, наличие тех или иных патологических изменений прежде всего
зависит от развывшихся осложнений, сопутствующих пато-

логий, выраженности интоксикационного и анемического
синдрома.
Из 169 пациентов с ОЛ, сопровождающимся выраженным интоксикационным синдромом у 45(26,6%) развился
инфекционно-аллергический миокардит. На ЭКГ у этих категорий лиц наблюдалось развитие синусовой тахикардии
снижение вольтажа и инверсия зубцов Т. Амплитуда зубца
Т была снижена (78%). В динамике зубец Т был отрицательным (33%) и высоким (23,0%). В грудных отведениях
(V2—4) по отношению изоэлектрической линии отмечалось
волнообразное смещение сегмента ST кверху (9,0%) или
книзу (6,0%).
У пациентов обеих групп (26,6% и 23,3%) на ЭКГ возникали признаки перегрузки правых отделов сердца, блокада
по правой ножке пучка Гиса у 13,6% и 20,1%. На ЭКГ у
пациентов с ОЛ в 2 раза чаще наблюдалась экстрасистолия
относительно пациентов с ХЛ (11,2% и 4,0%), нарушения
проводимости вплоть до развития мерцательной аритмии
(2,9% и 0,1%) и атриовентрикулярной блокады (1,2% и
3,2%) отмечались у пациентов обеих групп.
При динамическом наблюдении в течение трех лет за пациентами с лейкемией в летний период года наблюдалось
прогрессирование сердечной недостаточности и развитие
летального исхода Анализ взаимного влияния сезонов года
выявил существенные различия в развитии смертельных
исходов у больных лейкемией. В летний период года возрастала смертность от лейкемии (p <0,001). Наименьшее
количество смертельных случаев регистрировалось зимой.
Выявлена корреляционная связь между частотой летальных случаев и среднемесячной температурой в целом (r=0,31; р=0,032).
Таким образом, у пациентов с лейкемией с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией в летний сезон чаще
наблюдались признаки ишемии миокарда, нарушение ритма, проводимости и летальных исходов по сравнению с зимним периодом.
На эхокардиографии у пациентов с миокардитом (32,5%)
выявлена дилатация полостей предсердий и желудочков с
одновременным истончением их стенок, снижение сократительной способности миокарда, диастолическая дисфункция мышечной ткани, снижение выброса левого желудочка.
Поддержание уровня воды в организме в жаркий период
года является чрезвычайно важным моментом, иначе можно
потерять водно-солевой баланс, что, в свою очередь, приводит к потере равновесия между минералами и солями,
это чрезвычайно негативно влияет на организм лейкозного
больного.
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Сочетанное воздействие гиперпиретической температуры тела с проливным потом у пациентов с ОЛ и высокой
температуры окружающей среды сопровождалось тяжелейшим течением заболевания и выраженными сдвигами
в состоянии водно-солевого обмена. В минеральном составе сыворотки крови (К+, Na+, Ca++) в жарком периоде
года, с тяжёлой формой лейкемии, отмечались существен-
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ные различия по отношению с холодным периодом года.
В жаркий период года сравнительно с холодным периодом
более значительно уменьшалась концентрация минеральных солей в крови, усиливалась кожная потеря жидкости,
натрия (107,0±0,05 ммоль/л и 133,0±0,5) и калия (2,3±0,13 и
3,3±0,03) ммоль/л и (таб. 1).

Концентрация минеральных солей в крови у пациентов с ОЛ в зависимости от времени года
Минеральные
Соли

Содержание
крови (норма)

Калий (ммоль/л)
Натрий (г/л)

3,5±5,0
135,0±15,0

в

Пациенты с лейкемией n=293
Лето
Осень
2,3±0,13
3,1±0,10
107,0±0,05
117,0±0,05

Была выявлена положительная корреляционная связь
между интенсивностью потоотделения и экскрецией натрия
и калия с потом (r=-0,67; р=0,03).
Таким образом, сезонные климатические условия РТ имеют существенное влияние на клиническое течение основных форм лейкемии. Наибольшее количество поступивших
больных с острой и хронической лейкемией наблюдалось в
летнее времена года, чем зимой. Наиболее благоприятным
сезоном оказалась – осень. У пациентов с ОЛ в жаркий
летний период превалировали геморрагический, анемический и интоксикационный синдромы. Жаркая погода благоприятствовала размножению микроорганизмов, в этот
период чаще всего и развивались инфекционные и неинфекционные осложнения, прогрессирование сердечной недостаточности и развитие летального исхода.
ВЫВОДЫ
1.
Для прогнозирования течения лейкемии необходимо учитывать триместры индивидуального годичного цикла
и сезоны календарного года.
2.
Совпадение у больных в летний период года позволяет отнести пациентов к группе высокого риска развития инфекционных и неинфекционных осложнений лейкемии и сердечно-сосудистых катастроф.
3.
Особенности клинико-функционального и биохимического статуса больных ОМЛ в разные периоды характеризуются тяжёлым течением и нарушением электролитного обмена.
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АННОТАЦИЯ
Цель: Соотношение аполипопротеина В к аполипопротеину А1 (ApoB/ ApoA1) есть мощный клинический индикатор
метаболического синдрома.Цель настоящего исследования–исследовать связь между соотношениями ApoB/ApoA1, TC/
HDL-C, LDL-C/HDL-C, триглицериды/HDL-C и компонентами метаболического синдрома (МС) в болгарской популяции.
Метод: Было проведено исследование в Плевенском регионе среди 500 клинически здоровых людей, из которых 40.2%
мужчин и 59.8% женщин. В критерии включились лица старше18-лет, без пережитого сердечно-содсудистого инцидента и
без сахарного диабета.
Исследовательская методика включает стандартизированное интервью для оценки факторов риска и лабораторное исследование биохимическим анализатором „Cobas Integra 400 (Roche)”: сахар в крови натощак, серумные триглицериды,
общий холестерол, HDL-холестерол, LDL- холестерол, аполипопротеин А-I и аполипопротеин В. Вычислили для всей
группы ароВ/ароA1, общий холестерол /HDL-C, LDL-C/ HDL-C и триглицериды /HDL-C.
Результат: Частота МС в нашем исследовании составляет 32,6% у мужчин и 26,7% у женщин. С ростом возраста частота
МС у женщин нарастает, а у мужчин самая высокая частота в возрасте 36-45 лет. Для лиц с МС величина соотношений
apoB/ароA1 и chol/HDL выше в сравнении с теми же без МС. Связь между рссмотренными соотношениями велика (r=0,72
– у людей с МС, а у тех без МС r=0,88).
Выводы: Соотношение ApoB/ApoA1 является независимым рисковым фактором для МС. В настоящем исследовании мы
оцениваем механизмы, которые лежат в основе связей между соотношениями ApoB/ApoA1, метаболическим синдромом и
их компонентами.
ABSTRACT
Aim: Interrelation apolipoprotein B/ apolipoprotein A1 /ApoB, ApoA1/ is power clinical indicator for metabolic syndrome. The
purpose of this study is to investigate the connection between interrelations ApoB/ApoA1, TC/HDLC, LDL-C/HDL-c, triglyceride/
HDL-C and metabolic syndrome /MS/ components among Bulgarian population.
Methods: 500 clinically health people of the region of Pleven (201 men and 299 women) were investigated. Those with MS were
selected. Patients were classified in quartiles (the lowest: Q1; the highest: Q4) according to the values of interrelation ApoB/ ApoA1
in sex, anthropometric and hematological characteristics.
Results: The MS frequency in our study is 32,6% among men and 26,7% among women. We found significant growing of odds
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ratios (OR) for participants with MS from Q2 to Q4 quartiles for the interrelation ApoB/ApoA1 among men (OR = 5,34; 95%Cl =
2,95-9,62 and OR = 6,79; 95%Cl = 4,05-12,8) and for women (OR = 2,46; 95%Cl = 1,25-5,12 and OR = 8,37; 95%Cl = 4,25-15,8).
These results were corrected according to the age and the blood glucose levels for men (OR = 5,24; 95%Cl = 2,80-9,29 and OR =
7,88; 95%Cl = 4,08-14.9) and for women (OR = 4,40; 95%Cl = 2,24-8,60 and OR = 8,26; 95%Cl = 3,82-16,5).
Conclusions: ApoB/ApoA1 interrelation is an independent risk factor for MS. In this study we investigate the mechanisms that
are important for the connection between ApoB/ApoA1 interrelation, metabolic syndrome and its components.
Ключевые слова: метаболическим синдромом, соотношения АроВ/АроА1, ТС/HDL-C, LDL-C/HDL-C, TG/HDL-C
Keywords: apolipoprotein B, apolipoprotein A1, metabolic syndrome, cardiovascular risk, ApoB/ApoA1 interrelation
Из исследованной популяции были выбраны лица с МС
(по критериям International Diabetes Federation) – 32,6%
мужчин и 26,7% женщин. Средний возраст участников 46
лет.

Частота метаболического синдрома показана на фиг. 1 в
соответствии с возрастом.

Честата на метаболитен синдром
Частота
метаболического синдрома
50
45
40

45%
30%

%

35
30

40%

25
20
15
10

18%

мъже
муж
жен
жени

19%
13%

5
0
до 35г.

36-45г.

возраст
възраст

≥46г.

Фиг.1. Частота метаболического синдрома среди исследуемой популяции
С ростом возраста частота МС у женщин нарастает, а у
мужчин самая высокая частота в возрасте 36-45 лет. В табл.
1 представлено распределение по уровням липидных мар-

керов воспаления между мужчинами и женщинами с и без
МС.

Липиды и маркеры воспаления участников исследования с и без МС
муж/жен (N)
возраст
TG, mmol/l
TC, mmol/l
HDL хол., mmol/l
LDL хол., mmol/l
ApoA1, g/l
ApoВ, g/l
hsCRP, g/l
*р <0,05, ** р <0,001

С МС
66/80
49,3 ± 6,4
1,86 (0,56 – 21,2)*
5,58 ± 1,18
1,16 ± 0,26
3,48 ± 1,04
1,12 ± 0,28**
1,04 ± 0,36
3,0 (0,48 – 3,5)*

Без МС
135/219
43,1 ± 9,7
1,29 (0,44 – 4,16)
5,46 ± 0,47
1,14 ± 0,27
3,49± 0,57
1,32 ± 0,21
1,18 ± 0,15
1,6 (0,1 – 15,9)

Липидные маркеры и атерогенные индексы у пациентов с и без МС представлены в табл.2.
Липидные маркеры и атерогенные индексы у пациентов с и без МС
TG mmol/l
TC mmol/l
HDL mmol/l
LDL mmol/l
ApoA1 g/l
ApoB g/l

С МС
1,94 (0,34 – 8,64)
5,74 ± 2,07
1,16 ± 0,30
3,27 ± 1,07
1,47 ± 0,31
1,06 ± 0,28

Таблица 1

без МС
1,42 (0,44 – 4,16)
5,47 ± 0,48
1,13 ± 0,26
3,49 ± 0,57
1,35 ± 0,22
15 ± 0,12

Таблица 2
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TG/ ApoB
ApoB/ApoA1
TG/ HDL
TC/ HDL
LDL/ apoB

1,96 (0,65 – 5,30)
0,78 (0,37 – 1,31)
2,77 (1,19 – 4,67)
4,90 (2,30 – 10,39)
3,02 (1,59 – 3,88)

1,18 (0,69 – 1,92)
0,91 (0,41 – 0,56)
2,6 (1,16 – 3,75)
4,44 (2,25 – 6,95)
3,39 (2,03 – 3,95)

Путем ROC curves анализа (receiver operating
characteristics) сделано сравнение СRP и липопротеина А,
которое показано в табл.3.

Таблица 3

Сравнение СRP и липопротеина А
С метаболическим
синдромом
•

- р < 0,001

CRP
Lp(A)

AUC

SE

95%CI

0,749*
0,839*

0,055
0,048

0,64-0,85
0,74-0,92

Коэффициенты корреляции у мужчин и женщин с МС
представлены в таблице 4 и 5. Наблюдается большая корреляционная зависимость между соотношениями apoB/ароA1

СпециСенситивфичность
ность
58,7
76,8
81,0
82,9

A P O B / LDL
ароA1
1,00
0,50

HDL
-0,48

L D L / gluc
HDL
0,78
0,07

Таблица 4

chol

CRP

Tg

HbA1C

chol/HDL

0,49

0,29

0,12

-0,35

0,73

APOB/ароA1
APOB/ароA1

LDL
0,50
Tg
0,22

HDL
-0,53
chol/HDL
0,80

На фиг. 2 и 3 изображена связь между соотношениями
apoB/ароA1 и chol/HDL у лиц с и без метаболического синдрома. С нарастанием chol/HDL, apoB/ароA1 тоже нарастает. Для лиц с МС величина соотношений apoB/ароA1 и

LDL/HDL
0,82
тал/рост
-0,46

gluc
-0,33

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

3

4

5

chol
0,22

chol/HDL выше в сравнении с теми же без МС. Связь между
рссмотренными соотношениями велика (r=0,72 – у людей с
МС, а у тех без МС r=0,88). Допустимый интервал для apoB/
ароA1 для лиц с и без МетС е I=±0,15.

A PO B/A PO A

0.2

тал/рост
0,20
Таблица 5

Коэффициенты корреляции у женщин с метаболическим си синдром
APOB/ ароA1
1,00
CRP
0,28

>1,9
>8,2

и соотношениями LDL/HDL-С и TC/HDL-C, которая значительнее проявлена у женщин

Коэффициенты корреляции у мужчин с метаболическим синдромом
APOB/A

Cutoff

6

7

8

Chol/HDL10

9

Фиг. 2 Зависимость apoB/ароA1 от соотношения chol/HDL у лиц с МетС
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A PO B/A PO A
1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
2

3

4

5

6

7

8

Chol/HDL

Фиг.3 Зависимость apoB/ароA1 от соотношения chol/HDL у лиц без МетС
На фиг. 4 и 5 изображена связь между apoB/apoA-I и
LDL/HDL у лиц с и без МС. А для лиц с МС величина отношений apoB/ароA1 и LDL/HDL выше в сравнении с лицами
без МС. Связь между рассмотренными соотношениями ис-

ключительно велика (r=0,92 - у людей с МС, а у тех без МС
r=0,94). Допустимый интервал для apoB/ароA1 у лиц с МС
составляет I=±0,15, у лиц без МС I=±0,11.

1.6

A PO B/A PO A
1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

LDL / HDL

6

Фиг.4 Зависимость apoB/ароA1 от соотношения LDL/HDL у лиц с МС
1.4

A PO B/A PO A
1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

LDL / HDL

Фиг.5 Зависимость apoB/ароA1 от соотношения LDL/HDL у лиц без МС
На фиг. 6 и 7 изображена связь между apoB/apoA1 и Tg/
HDL у лиц с и без МС. Для лиц с МС величина apoB/ароA1
и Tg/HDL больше в сравнении с теми без МС. Корреляция
между соотношениями исключительно велика (r=0,92 – у

лиц с МС), а у лиц без МС разница между apoB/ароA1 и Tg/
HDL умеренная (r=0,94). Допустимый интервал apoB/ароA1
для лиц с МС составляет ±0,15, а у тех без МС=±0,31.
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1.6

A PO B/A PO A
1.4
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1

0.8

0.6

0.4
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2.5

3.5

3

4

4.5

5.5

5

6

Tg/HDL

Фиг. 6 Зависимость apoB/ароA1 от соотношения Tg/HDL у лиц с МС
1.4

A PO B/A PO A
1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Tg/HDL

Фиг. 7 Зависимость apoB/ароA1 от соотношения Tg/HDL у лиц без МС
На фиг.8 Иллюстрирована зависимость ароВ/ароА1 от
количества компонентов МС у мужчин. С увеличением числа компонентов МС, встречающиеся у данного индивида,

наблюдается увеличение соотношения ароВ/ароА-I. При
наличии трех и больше компонентов МС ароВ/ароА1 е >
0,695.

Фиг.8 Зависимость соотношения ароВ/ароА1 от числа компонентов МС у мужчин
На фиг.9 Представлено количество мужчин, которые
имеют только один компонент МС. Чаще всего наблюдается
артериальное давление ≥ 130/85 mmНg(66,67%), а на втором месте с величиной 16,67% как элемент МС ,наблюда-

ется величина талии ≥94 cm и наличие триглицеридов(Тг)
≥ 1,7 mmol/l. Это объясняется коэффициентом корреляции r
между ДАН и Тг - r=0,65; Тг и САН - r=0,43; обхват талии
и ДАН r=0,26.
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%

Честота на всеки от факторите на Мет.С. от групата на
мъжете
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

66,67

16,67

талия

16,67

САН/ДАН

0,00

0,00

HDL

К. глюк.

Tг.

Фактори
компоненти

Фиг.9 Мужчины с одним компонентом МС.
На фиг.10 Представлены мужчины с двумя компонентами МС. Чаще всего среди мужчин с двумя компонентами
МС (53,33%) встречается повышенное артериальное давление и HDL- холестерол. Наблюдается слабая степень (r до

0,3) корреляционной зависимости между САН и размером
талии, триглицеридов, сахара в крови и LDL- холестерола.
Обратная, значительная по степени (-0,51) корреляционная
зависимость существует между САН и HDL- холестеролом.

Честота на всеки от факторите на Мет.С. от групата на мъжете
60,00
50,00

53,33

53,33

46,67

%

40,00

33,33

30,00
20,00
6,67

10,00
0,00
талия

САН/ДАН

HDL

К. глюк.

Tг.

Фактори
компоненти

Фиг.10 Мужчины с двумя компонентами МС.
На Фиг.11 Представлены мужчины с тремя компонентами МС. у них наблюдается повышенное содержание триглицеридов (в 91,67%), и етам увеличение обхвата талии
(66,67%). Слабая корреляционная зависимость наблюдается

между Тг и размером талии, САН, HDL- холестеролом и сахаром в крови. Значителная прямая корреляционная зависимость (r=0,65) имеется между Тг и ДАН.

%

Честота на всеки от факторите на Мет.С. от групата на мъжете
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

91,67
66,67
58,33

58,33

25,00

талия

САН/ДАН

HDL

К. глюк.

Tг.

Фактори
компоненти

Фиг.11 Мужчины с тремя компонентами МС.
На Фиг.12 Представлены мужчины с четырьмя компонентами МС. Чаще всего наблюдается увеличенный объем
талии (100%), затем повышенное артериальное давление

(98%). Производит впечатление, что с увеличением количества элементов МС растет и размер талии.
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Честота на всеки от факторите на Мет.С. от групата на мъжете
120,00
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91,67

%
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48,00

44,00
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20,00
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Tг.

Фактори
компоненти

Фиг.12 Мужчины с четырьмя компонентами МС
На фиг.13 Изображена зависимость ароВ/ароА1 от количества компонентов МС у женщин. С увеличением числа
компонентов МС, наблюдается увеличение соотношения

ароВ/ароА1. При наличии трех и более компонентов МС соотношение становится ароВ/ароА1 е > 0,85.

Фиг.13 Зависимость соотношения ароВ/ароА1 от числа компонентов МС у женщин
На фиг.14 изображена частота всех встречающихся компонентов МС у женщин. Чаще всего 85,71% наблюдается

увеличение объема талии, после следует повышение артериального давления (42,86%).

Честота на всеки от факторите на Мет.С. от групата на
жените
100,00

85,71

%

80,00
60,00

42,86

40,00

23,81

20,00

14,29

14,29

К. глюк.

Tг.

0,00
талия

САН/ДАН

HDL
Фактори
компоненти

Фиг.14 Женщины с одним компонентом МС
На фиг.15 Представлены женщины с двумя компонентами МС. У 94,44% встречается увеличенный объем талии и
в 44,44% - повишенное артериальное давление. Впечатляет

тенденция к понижению уровня сахара в крови и увеличение уровня HDL-холестерола и Тг.
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Честота на всеки от факторите на Мет.С. от групата на
жените
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Фиг.15 Женщины с двумя компонента на МС
На фиг.16 Показана зависимость у женщин, участвующих в исследовании с тремя компонентами МС. Наблюдается увеличение объема талии с увеличением количества
элементов МС. Слабая корреляционная зависимость есть
между Тг и LDL- холестеролом (r= 0,29), Тг и HDL-холестеролом (r= - 0,29), ДАН и холестеролом (r= - 0,26), ДАН
и Тг (r= 0,28), САН и HDL-холестеролом (r=0,27), САН и

Тг (r=0,28). Умеренная прямая корреляционная зависимость
(0,31 до 0,5) наблюдается между: LDL/ HDL (r= 0,39), Тг/холестеролом (r= 0,35), глюкозой и HDL (r= 0,48). Умеренная
обратная корреляция (r= - 0,35) есть между САН и LDL- холестеролом, САН и LDL/ HDL (r= -0,48). Значительная обратная корреляционная зависимость (r= -0,52). наблюдается
между Тг и холестеролом/ HDL.
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Фиг.16 Женщины с тремя компонентами МС.
На фиг.17 Представлены женщины с четырьмя МС. С
одинаковой частотой 100% наблюдается увеличение объема
талии, артериального давления и повышение уровня Тг.
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Фиг.17 Женщины с четырьмя компонентами МС.

Tг.
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Выводы:
1. Частота метаболического синдрома наблюдается чаще
у мужчин.
2. Увеличенный вес чаще встречается у женщин.
3. Соотношение Apo B /Apo A1 увеличивается с увеличением числа компонентов МС.
4. Наблюдается большая корреляционная зависимость
между соотношениями apoB/ароA1 и соотношениями LDL/
HDL-С и TC/HDL-C у обоих полов, которое по-выражено у
женщин (r=0,82 и соответственно r=0,82).
5. Соотношение ароВ/ароA1 есть лучший показатель
определения баланса между плазменными, проатерогенными и антиатерогенными липопротеинами в сравнении с холестеролом/HDL-C, LDL-C/ HDL-C, триглицериды /HDL-C.
6. Аpollipoprotein B/ apollipoprotein A1 есть сильный клинический индикатор метаболического синдрома, но не может быть использован как самостоятельный критерий для
метаболического синдрома и из за этого необходимо исследовать и другие известные компоненты МС.
7. Установление связи между соотношениями ароВ/
ароA1 и МС и его компонентами есть показатель необходимости углубленной оценки профиля риска и индивидуального риска развития инфаркта миокарда, мозгового инсульта и сахарного диабета.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Исследование действия применяемых гриппозных вакцин «Гриппол» и «Ваксигрип» на экспрессию 8 генов рецепторов врождённого иммунитета (TLR 2, 3, 4, 7, 8, 9, RIG1, MDA5) в линии клеток острой моноцитарной лейкемии ТНР-1.
Метод. Уровни экспрессии TLR/RLRs генов определены количественным методом ОТ-ПЦР в реальном времени (CFX96, «Био-рад»). Полученные ПЦР-продукты анализированы электрофорезом в агарозном геле и по температурам плавления. Относительная оценка экспрессии генов (дельтаCq) сделана в программе CFX Manager «Gene expression analysis».
Результат. Вакцины «Гриппол» и «Ваксигрип» вызывают стимуляцию группы TLR/RLRs рецепторных генов в различной степени. Вакцина «Гриппол» многократно стимулирует транскрипцию гена MDA5 и активирует экспрессию TLR3, 4,
7, 8, RIG1 генов. Сплит-вакцина «Ваксигрип» эффективный стимулятор RIG1 гена и также генов TLR3, 7, 8 генов. Иммуномодулирующие характеристики вакцин зависят от их молекулярного состава.
Выводы. Наши результаты показывают возможность использования моноцитарной клеточной линии ТНР-1 как чувствительной и удобной модели для оценки активности инактивированных гриппозных вакцин на генном уровне.
ABSTRACT
Background. Studies expression activity of 8 genes innate immune receptors (TLR 2, 3, 4, 7, 8, 9, RIG1, MDA5) of used
inactivated influenza vaccines “Gripol” and “Vaxigrip” in acute monocytic leukemia cell line THP-1.
Methods. The levels of gene expression was estimated by RT-PCR real time method (CFX-96 ”Bio-rad”). Obtained PCRproducts were analyzed by gel-electrophoresis and T-melting. The relative gene expression levels (deltaCq) weres estimated by
CFX Manager «Gene expression analysis» program.
Result. Vaccines “Gripol” and “Vaxigrip” in THP-1 cells resulted in the stimulation of group TLR/RLRs immune receptor
genes in different degree. Vaccine “Gripol” stimulates transcription of MDA5 gene many times and activates expression of TLR
3, 4, 7, 8, RIG1 genes. Split-vaccine “Vaxigrip” is the best stimulator of RIG1 gene activities and also TLR 3, 7, 8 genes. Immune
characteristics of vaccines are dependent on its molecular contents.
Conclusion. Our data show good possibility for investigation of inactivated influenza virus vaccines activity using monocytic
cell line THP-1.
Keywords: vaccines Gripol, Vaxigrip, THP-1 cells, expression TLR/RLRs genes.
Вакцины «Гриппол» и «Ваксигрип» находятся в арсенале
основных медицинских препаратов, применяемых в настоящее время в России для защиты населения от заболеваемости гриппом [1,2,3]. Вакцины приготовлены из актуальных
штаммов вируса гриппа, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения на основании анализа эпидемической ситуации [2]. Информация о развитии протективного иммунного ответа на эти вакцины получена, главным
образом, в серологических исследованиях специфического
гуморального ответа. В меньшей степени изучены вызываемые вакцинами реакции клеточного иммунитета и генов
рецепторов врождённого иммунитета. Для оценки вакцинных препаратов необходимо развивать молекулярно-генетические методы и проводить поиск удобных клеточных
моделей. Многофакторный иммунный ответ организма осуществляется с участием большой группы TLR/RLRs рецепторов [6, 7]. В представленной работе изучены активности
большой группы генов рецепторов врожденного иммунитета (ТLRs 2, 3, 4, 7, 8, 9, RIG1, MDA5). Эти виды рецепторов
узнают вирусные структуры и включают передачу сигналов

на гены интерферонов и провоспалительных цитокинов регуляторов Т- и В-клеточного иммунитета [5]. В работе
сравнили действие субъединичной вакцины «Гриппол» со
сплит-вакциной «Ваксигрип», приготовленной из разрушенных вирионов.
Клетки ТНР-1 широко используется как чувствительная
модель для оценки активности иммунобиологических препаратов [8]. Активированные иммунокомпетентные клетки продуцируют цитокины, и направляют субпопуляции
Т-лимфоцитов на распознавание ими вирусных антигенов.
Изучения действия гриппозных вакцин на клетках ТНР-1
ранее не проводилось.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Вакцина «Гриппол» (Микроген, Россия) – гриппозная
тривалентная полимер-субъединичная вакцина, жидкая
[3]. Представляет собой высокоочищенный белковый препарат, содержащий только поверхностные антигены вирусов гриппа (гемагглютинин и нейраминидаза) типов A и В,
связанные водорастворимым высокомолекулярным N-оксидированным производным поли-1,4-этиленпиперазина
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(иммуномодулятор Полиоксидоний). В одной дозе вакцины
содержится по 5 мкг гемагглютининов (ГА) 2-х вирусов типа
А (подтипы H1N1 и подтип H2N2) и 11 мкг ГА вируса гриппа типа В, 500 мкг полиоксидония и консервант мертиолят.
Вакцина «Ваксигрип» (Франция) - инактивированная
высокоочищенная расщеплённая (сплит) вакцина, применяется в России с 1992 г. [1]. Активный компонент – вирусы гриппа, выращенные в куриных эмбрионах, расщеплённые и инактивированные. В одной дозе (0,5 мл)
тривалентной вакцины содержится по 15 мкг ГА вирусов
гриппа А/Калифорния/7/2009 NYMC X-179А (H1N1), А/
Виктория/361/2011 IVR-165 (H3N2) и В/Хубей-Вуджиаганг/156/2009 NYMCBX-39, не более 0,05 мкг овальбумина
и добавочные соли.
Клетки THP-1 (острый моноцитарный лейкоз, АТСС) получены в РОНЦ им. Н.Н. Блохина. Клетки культивировали
в среде RPMI-1640 c 10% эмбриональной сывороткой телят
и антибиотиками. Постановку опытов с препаратами осуществляли в суспензионной культуре ТНР-1 с плотностью
2 млн/мл в пробирках с герметичными крышками. Препараты вакцин добавляли к клеткам в объёме 0,2 мл (конечное
разведение 1/10 и 1/100). Инкубацию клеток с вакцинами

проводили 24 ч при 37°С в термостате. Осадки клеток лизировали в 0,5 мл буфера PURZOL (Bio-rad, США) согласно
инструкции, и использовали для выделения РНК.
ОТ-ПЦР в реальном времени. Подробное описание процедуры выделения РНК и обработки препарата ДНК-зой,
получения кДНК в реакции обратной транскрипции, структура рассчитанных олигонуклеотидных праймеров и проведения количественного ПЦР-анализа на приборе CFX-96
фирмы Bio-rad (США) приведены в наших публикациях
[4, 5]. Праймеры синтезированы фирмой Синтол (Россия).
Полученные ПЦР-продукты (кроме TLR2) соответствовали по размерам расчётным (данные электрофореза в 1,5%
агарозном геле с бромистым этидием). Относительная оценка экспрессии генов (дельта Cq) сделана в программе CFX
Manager «Gene expression analysis».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Действие препаратов вакцин «Гриппол» и «Ваксигрип»
на транскрипцию генов 8-ми видов TLR/RLRs рецепторов
в клетках ТНР-1 представлены в таблице 1 и на рисунке 1.
Сопоставлены уровни экспрессии (Cq) исследованных генов в контрольных клетках ТНР-1 (без добавления вакцин)
и в опытных (после инкубации с вакцинами).
Таблица 1.
Стимуляция вакцинами экспрессии генов рецепторов врождённого иммунитета в клетках ТНР-1

Гены/мРНК
-размеры
ПЦР-продуктов в п.н.

Контроль уровни Cq

В А К Ц И Н Ы Cq/дельтаCq
Гриппол
TLR2 - 224
46*
40/*
TLR3 - 149
38
36/4
TLR4 - 177
28
25/8
TLR7 - 150
35
32/8
TLR8 - 133
36
33/8
TLR9 - 231
31
31/1
RIG1 - 152
46*
44/4
MDA5 - 127
50*
41/256
18S - 151
23
22/2
*отсутствие специфического продукта; п.н. –пары нуклеотидов.
Cq – пороговый цикл амплификации; дельтаCq – уровни стимуляции
экспрессии генов относительно контроля клеток, принятого равным 1.
18S рибосомальная РНК.

Ваксигрип
55/*
36/4
28/1
31/16
33/8
31/1
40/64
48/4
23/1

Рисунок 1. Действие вакцин Гриппол и Ваксигрип на экспрессию генов рецепторов врождённого иммунитета в клетках
ТНР-1.
Электрофорез ПЦР-продуктов в 1,5% агарозном геле с
бромистым этидием.
Клетки ТНР-1 имеют значительные различия в конститутивных уровнях экспрессии исследованных рецепторных
генов (уровни от Cq27 TLR4 до Cq50 MDA5) (таблица 1).
Обе вакцины оказывают стимулирующие эффекты на экспрессию нескольких рецепторных генов (TLR3, TLR7,

TLR8, RIG1, MDA5). Не выявлена транскрипция зрелых
форм мРНК гена TLR2 и RIG1 в контроле клеток ТНР-1.
Выявленные особенности действия вакцин на генном уровне, по-видимому, обусловлены различиями в их составе.
Субъединичная вакцина «Гриппол» содержит очищенные гемагглютинины вирусов гриппа А и B и иммуномодулятор «Полиоксидоний», сплит-вакцина «Ваксигрип» - ком-
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поненты разрушенных вирионов вирусов гриппа А и B. Ген
цитоплазматической хеликазы MDA5 наиболее восприимчив к действию вакцины «Гриппол». Вакцина «Ваксигрип»
значительно повышает транскрипционную активность гена
цитоплазматической хеликазы RIG1. Общим эффектом вакцин является индукция генов эндосомальных рецепторов
TLR7/8 и TLR3. Стимулирующие генные эффекты имеют
дозовую зависимость и снижаются в разведении.
На основании данных, полученных в клетках ТНР-1, и
сообщённых нами ранее в клетках крови человека [4], можно сделать вывод, что на активируемый спектр генов заметно влияет тип клеток.
Полученные в этой работе результаты показывают возможность использования линии клеток ТНР-1 для определения активности вакцинных препаратов на генном уровне.
Входящие в состав субъединичной вакцины «Гриппол» и
сплит-вакцины «Ваксигрип» вирусные структуры, выступают в роли агонистов TLR/RLRs рецепторов. Повышая уровни экспрессии генов рецепторов врожденного иммунитета,
вакцины делают клетки резистентными к живым вирусным
патогенам.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится оценка некоторых показателей качества жизни у пациентов ХОБЛ на фоне традиционной терапии.
Использовались клинические, лабораторные, инструментальные, статистические методы исследования. Сравнение показателей качества жизни (КЖ) больных ХОБЛ дает возможность оценить выраженность влияния заболевания на физическое,
психологическое и социальное функционирование больного. Проведенное исследование позволяет рассматривать изучение параметров качества жизни у больных ХОБЛ как важную и актуальную составляющую характеристику, которую врачу
необходимо оценивать на ряду с клинико-функциональными параметрами заболевания.
ABSTRACT
The article provides an assessment of some of quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease on the
background of traditional therapy. It was used clinical, laboratory, instrumental, and statistical methods. The сomparison of quality
of life for patients with COPD provides an opportunity to assess the severity of the impact of the disease on physical, psychological
and social functioning of the patient. This study allows to consider the study of the parameters of quality of life in patients with
COPD as important and relevant component of the characteristic which the doctor needs to assess a number of clinical and functional
parameters of the disease.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), качество жизни (КЖ), САТ - тест (COPD
Assessment test).
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease (COPD), quality of life, CAT - test (COPD Assessment test).
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) –
одна из важнейших проблем современного здравоохранения
в связи с постоянно возрастающей распространенностью и
смертностью от этого заболевания [4, с. 82]. ХОБЛ относится к заболеваниям, приводящим к существенному снижению качества жизни пациентов [8, с. 36]. В связи с этим
одной из приоритетных задач современной терапии ХОБЛ
является улучшение показателей качества жизни пациентов.
Для изучения качества жизни у больных с ХОБЛ используются специальные вопросники. Британскими учеными была начата работа по созданию вопросника по оценке
качества жизни больных с ХОБЛ (САТ – тест). САТ – тест
(COPD Assessment test) не является диагностическим инструментом и не заменяет исследование функции легких и
других диагностических процедур, необходимых для установления диагноза ХОБЛ и динамического наблюдения за
состоянием пациента [3, с. 225]. САТ – тест является вспомогательным инструментом для оценки влияния болезни на
повседневную деятельность больного.
В связи с этим, основной целью настоящего исследования является оценка качества жизни (КЖ) пациентов с
хронической обструктивной болезнью легких в условиях
реальной клинической практики. Оценка КЖ, сделанная самим больным, – ценный и надежный показатель его общего
состояния.
Оценка КЖ является общепринятым в международной
практике высокоинформативным, чувствительным и экономичным методом оценки состояния здоровья как населения

в целом, так и отдельных социальных групп.
Метод позволяет дать количественную оценку многокомпонентных характеристик жизнедеятельности человека, его
физического, психологического и социального функционирования [6, с. 37].
Нами были изучены некоторые показатели качества жизни у пациентов ХОБЛ на фоне традиционной терапии.
Материал и методы исследования
В исследование были включены 31 пациент с ХОБЛ,
находившихся на стационарном лечении в 16 пульмонологическом отделении ГБУЗ РМ «РКБ №4», где больные получали лечение согласно рекомендациям международных
согласительных документов (GOLD 2011г.) и федеральными
рекомендациями по лечению ХОБЛ (2013 г).
Классически ХОБЛ считается болезнью второй половины жизни [10, с. 326] однако, в литературе появились сообщения об обнаружении признаков болезни у молодых лиц
(до 30 лет), однако у большинства из них был громадный
стаж курения (с 15-16 лет, по пачке в день) [9, с. 34]. По
прогнозам многих мировых исследователей, отмеченный в
последние десятилетия повсеместный рост смертности от
ХОБЛ среди лиц женского пола в ближайшее время, вероятно, будет продолжать расти и опережать тот же показатель
среди лиц мужского пола [7, с. 69].
В исследовании приняли участие лица, проживающие
в городе, их было 21 чел. (68%), проживающих в сельской
местности – 10 чел. (32 %). Нами проанализирована тяжесть
течения заболевания в зависимости от места жительства па-
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циента. Показано, что среди сельских жителей в 4 раза чаще
диагностируется ХОБЛ 4 стадии, а пациенты с 3-ей и 4-ой
стадии среди жителей сел составляют 50% против 33% городских пациентов. Полученные результаты, на наш взгляд,
свидетельствуют о меньшем внимании сельских жителей к
своему здоровью, что ведет к позднему обращению за медицинской помощью и к выявлению заболевания на более
тяжелой стадии.
При рентгенологическом исследовании органов грудной
клетки у 6 пациентов (19%) были выявлены только признаки эмфиземы, у 13 больных (42%) на рентгенограмме описаны признаки и эмфиземы, и диффузного пневмосклероза,
у 7 больных (23%) выявлена деформация и усиление легочного рисунка и у 5 больных (16%) при рентгенологическом
исследовании органов грудной клетки не выявлены изменения.
Проведенный нами анализ динамики сатурации кислорода у пациентов с ХОБЛ показал, что на фоне лечения
насыщение капиллярной крови кислородом увеличилось
с 94,0±0,6 % до 96,4±0,3 % (р<0,005). Таким образом, наблюдаемые пациенты из ХДН 1 степени (симптомы которой
выявляли в день поступления) к моменту выписки не имели
признаков хронической дыхательной недостаточности [1].
Анализ спирометрических данных в исследуемой группе
пациентов показал наличие у них нарушение вентиляционной функции легких по смешанному типу с преобладанием
обструкции, однако на фоне 14-дневного курса традиционной терапии в пульмонологическом стационаре, изучаемые
показатели спирометрии практически не изменились, что
очередной раз указывает на необратимый характер бронхиальной обструкции при ХОБЛ.
ЭКГ-признаки гипертрофии ПЖ выявили у 7 пациентов
(23%) с ХОБЛ. Таким образом, у четверти пациентов по результатам ЭКГ имелись признаки такого осложнения ХОБЛ
как хроническое легочное сердце. Точная распространенность гипертрофии ПЖ у больных ХОБЛ неизвестна, так
как исследования с использованием надежных методов
оценки в большой выборке ХОБЛ никогда не проводились.
По данным же аутопсийных исследований, признаки гипертрофии правого желудочка (ПЖ) встречают у 40% всех
больных, умерших от ХОБЛ [2, с. 374].
Качество жизни исследуемых пациентов исследовалось
с помощью CAT-теста. Опросник состоит из 8 вопросов,
сгруппированных в 2 части: первая – проводит оценку симптомов, вторая – активность, влияния симптомов респираторного заболевания на повседневную активность пациента
и итоговых значений.
3 компонента КЖ подсчитываются с помощью вопросника:
- «Симптомы» - этот компонент отражает степень выраженности, частоту и тяжесть симптомов ХОБЛ у пациента
(кашель, мокрота, стеснение в грудной клетке, одышка при
подъеме по лестнице);
- «Активность» - отражает оценку пациентом, на сколько проявления заболевания ограничивают его физическую
активность (активность дома, уверенность при нахождении
вне дома);
- «Влияние» - субъективная оценка пациентом психологических и социальных проблем, возникающих под влиянием заболевания (качество сна, энергичность/утомляемость).
«Сумма» - отражает суммарное влияние респираторного
заболевания на общее состояние здоровья и качество жизни.
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Сумма баллов указывает, насколько ХОБЛ влияет на качество жизни больного:
0-10 баллов – незначительное влияние; 11-20 – умеренное; 21-30 – выраженное; 31- 40 – очень серьезное.
Анализируя влияние традиционной терапии на показатели КЖ, мы получили данные, свидетельствующие о
положительном влиянии лечения в течение 14 дней на все
показатели в опроснике САТ. Однако в динамике доменов
проявлялась неоднородность.
Динамика домена «симптомы» оказалась существенной:
балл снизился с 14,1±0,5 до 11,3±0,4 (р<0,05), что свидетельствовало об уменьшении на 20% степени выраженности, частоты и тяжести таких симптомов заболевания как кашель,
мокрота и одышка, которые влияют на жизнедеятельность.
При анализе динамики домена «Активность» нами не
выявлено достоверных изменений: балл снизился к 14 дню
пребывания в стационаре с 5,9±0,5 до 5,3±0,4 (р>0,05), т.е.
только на 10% проявления заболевания меньше ограничивали физическую активность пациента к моменту выписки из
стационара по сравнению с исходным значением.
Показатель домена «Влияние» достоверно изменился
(5,3±0,3 балла; p<0,05 по сравнению с исходным). Это свидетельствует, что наиболее значимые изменения в оценке
пациентом психологических и социальных проблем, возникающих под влиянием ХОБЛ (качество сна, энергичность/
утомляемость) происходят к 14 дню лечения, когда значение
данного домена уменьшается на 14,5% по сравнению с исходным.
Динамика домена «сумма», существенно уменьшилось
к окончанию курса лечения на 17% (р<0,005) и составило
21,8±0,8 балла, хотя данное значение и не выходит за границы выраженного влияния заболевания на КЖ.
Каждая стадия ХОБЛ характеризуется не только отчетливыми клинико-функциональными параметрами, но и количественными показателями КЖ. Отмечается закономерная
связь между уровнем снижения КЖ и степенью тяжести
ХОБЛ. В нашей работе мы провели детальный анализ качества жизни пациентов с ХОБЛ, в зависимости от тяжести
заболевания. Результаты следующие: наиболее глубокие
изменения на всем протяжении исследования были выявлены у пациентов среднетяжелого течения ХОБЛ по доменам
«симптомы» и «сумма». Получено статистически значимое
снижение общего балла домена «симптомы» на 22% по
сравнению с исходными данными и общего балла домена
«сумма» на 18%. Таким образом, наблюдаемые изменения
свидетельствовали, что к окончанию лечения в стационаре
ХОБЛ средне тяжелого течения вместо выраженного влияния стала оказывать лишь умеренное влияние на качество
жизни пациентов. Динамика показателей физической и социальной активности у данной группы пациентов была менее значимой: к 14 дню традиционной терапии общий балл
домена «активность» и «влияние» уменьшились на 14 и 16%
и составили 5,1±0,5 и 4,9±0,4 соответственно (р>0,05).
У больных с 3-й стадией ХОБЛ на фоне лечения выявлено снижение суммы баллов САТ – теста на 13% (р>0,05),
но этот показатель не вышел за рамки выраженного влияния ХОБЛ на качество жизни пациентов. Тогда как в группе
пациентов с 4-ой стадией заболевания мы наблюдали наилучшую динамику по сумме баллов САТ-теста. Установлено
снижение показателей САТ – теста на 19% с 31,0±3,2 баллов
(чрезвычайно сильное влияние ХОБЛ на качество жизни
пациентов) до 25,0±2,5 баллов (сильное влияние ХОБЛ на
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качество жизни пациентов), но данные изменения не носили
достоверный характер.
При анализе компонентов КЖ у пациентов 3-ей и 4-ой
стадии заболевания нами были установлены следующие
изменения. Степень выраженности, частота и тяжесть симптомов ХОБЛ имели положительную динамику как при тяжелом, так и при крайне тяжелом течении заболевании (компонент «симптомы» у этой группы пациентов уменьшился
на 13 и 25% соответственно). У данной группы пациентов
мы выявили и позитивные изменения по такому компоненту
как «активность»: - 18% против 7% в 3-ей стадии ХОБЛ.
Таким образом, именно пациенты с крайне тяжелым течением заболевания имели максимальную физическую активность по окончании стационарного лечения по сравнению
с исходными данными. Однако, компонент «влияние» имел
максимально положительную динамику у пациентов с 3-ей
стадией ХОБЛ: показатель уменьшился на 17%, против 12 –
у пациентов с 4-ой стадией заболевания. Таким образом, пациенты с тяжелым течением заболевания к окончанию курса
терапии имели максимальную социальную активность - у
них было меньше психологических и социальных проблем,
возникающих под влиянием ХОБЛ (они отмечали улучшение качество сна и стали более энергичным) по сравнению с
пациентами средне и крайне тяжелого течения заболевания.
Большинство исследователей КЖ убеждены, что восприятие больными ХОБЛ своих симптомов, физической и
психической активности во многих случаях вернее и точнее,
чем данные объективного исследования. [5, с. 90].
Таким образом, только при совокупном изучении данных
объективного лабораторного, инструментального исследований и показателей качества жизни пациентов ХОБЛ врач
может получить достоверную информацию о течении болезни и эффективности терапии.
ВЫВОДЫ
1. Только у пациентов ХОБЛ средне тяжелого течения наблюдается существенная динамика домена «симптомы» по
опроснику САТ. Уменьшились на 20% степень выраженности, частота и тяжесть таких симптомов как кашель, мокрота и одышка.
2. Традиционная терапия пациентов с ХОБЛ не приводит
к увеличению уровня их повседневной физической активности. Лишь пациенты с крайне тяжелым течением заболевания имеют максимальную физическую активность по
окончании стационарного лечения. Но это не регрессии заболевания, так как возможно привыкание.
3. Компонент «влияние» имеет максимально положительную динамику у пациентов с 3-ей стадией ХОБЛ. Пациенты с тяжелым течением заболевания к окончанию курса

терапии имеют максимальную социальную активность. Они
отмечают улучшение качество сна и становятся более энергичным, чем пациенты средне и крайне тяжелого течения
заболевания.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Проведенное исследование позволяет рассматривать
изучение параметров КЖ у больных ХОБЛ как важную и
актуальную составляющую характеристику, которую врачу
необходимо оценивать на ряду с клинико-функциональными параметрами заболевания.
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АННОТАЦИЯ
По результатам международных исследований, заболеваемость инсультом и смертность от инсульта в России является
одной из самых высоких в мире. Изучение динамики изменения показателей заболеваемости инсультом в РФ ведется статистическими методами на основе формирования территориальных регистров инсульта, которые не позволяют установить
причинно-следственные связи по факторам, влияющим на изменение уровня заболеваемости. В связи с этим представляется актуальным применение автоматизированных информационных технологий для повышения эффективности профилактики заболеваемости инсультом.
ABSTRACT
According to the international researches, one of the highest stroke incidences level and stroke mortality in the world is in Russian
Federation. Using statistical technology Russian scientists observe index changing of stroke incidences. Such methods based on
composition of territorial stroke registers that do not let to establish a connection with factors determined stroke level changing. In
this case, there is actual to use automatically informational technologies to increase the effectiveness of stroke incidence prophylaxis.
Ключевые слова: заболеваемость инсультом, статистика, влияющие факторы, информационные технологии и системы
Keywords: stroke incidence, statistics, determined factors, informational technologies and systems.r.
Введение
Инсульт является главной причиной инвалидизации лиц
пожилого возраста в развитых странах мира, в том числе
- России. Косвенные затраты на уход и содержание пациентов, перенесших инсульт, обеспечиваемые, как правило,
семьей, зачастую превышают прямые затраты на лечение
острого периода заболевания.
Интерес к изучению эпидемиологии инсульта, как индикатора цереброваскулярного здоровья общества, возник в
50-х годах прошлого столетия, когда появилась возможность
регистрировать случаи смерти в соответствии с международной классификацией болезней (МКБ). На основе унификации информации появилась возможность выделить случаи инсульта в разных возрастных группах. В 1985-95 годах
в рамках проекта ВОЗ Monitoring Trends and Determinants in
Cardiovascular Disease (MONICA), были изучены эпидемиологические показатели инсульта среди возрастной группы
35-64 года. MONICA это крупномасштабный проект, где
был использован унифицированный метод территориально-популяционного регистра, основывающийся на единых
критериях сбора информации и контроля. Многоцентровое
исследование включало 43 центра в 27 странах Азии, Африки и Европы.
Инсульт, в указанном исследовании, соответствовал
определению: быстро развивающиеся клинические признаки локального (общего) нарушения функции мозга, продолжительностью более 24 часов или приводящие к смерти, без
видимой причины, отличной от сосудистого происхождения
[1]. Исследование включало стандартный строгий контроль,
касающийся всех центров. Россия была представлена двумя
центрами в Москве и Новосибирске. Результаты MONICA
подтвердили практическую значимость и целесообразность
контроля за эпидемиологической ситуацией в сфере цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) в мире. Проект закончился в 1995 году, но многие страны продолжали сбор данных, некоторые страны - ежегодно, некоторые - раз в 5 лет с

целью контроля за эпидемиологической ситуацией в сфере
ЦВЗ.
Исследование инсульта методом территориально-популяционного регистра проводились в России в разные годы в
различных регионах. Полученные при этом данные являются базовыми для дальнейших исследований [2, 3]. С 2009
года проводятся исследования эпидемиологии инсульта в
различных регионах РФ. При этом используется унифицированный метод территориально-популяционного регистра,
по опыту MONICA основывающийся на единых критериях
сбора информации и контроля [4].
Характеристика состояния с заболеваемостью инсультом
в России
Представление о состоянии заболеваемости инсультом
дают результаты изучения динамики показателей заболеваемости инсультом и смертности от него в возрастной группе 35-64 года, проведенного в РФ за период 2009–2013 г. г.,
c целью контроля эффективности профилактических мероприятий, проводящихся в стране. Возрастная группа 35-64
года рассматривается как эталонная в контексте управления
заболеваемостью и смертностью от инсульта.
В большинстве случаев инсульты, происходящие до 35
летнего возраста, обусловлены аномалиями развития сердечно-сосудистой или других систем или генетическими
причинами, а у лиц старше 64 лет инсульты, как правило,
вызваны совокупностью причин, в том числе физиологическим или патологическим старением мозга и, весьма
часто, плохо подвержены профилактическим и лечебным
мероприятиям.
В ряде исследований отмечено, что при старении мозга
выявляются необратимые процессы в головном мозге, такие
как нейрональная атрофия, дегенеративные изменения белого вещества головного мозга, астроцитарная и микроглиальная гиперактивность, а асимптомные изменения белого
вещества головного мозга в виде лейкоареоза определяются
у одной трети населения от 65 до 84 лет.
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Исследования состояния заболеваемости инсультом проводились с 2009 по 2013 год в 17 регионах РФ, расположенных в различных климатогеографических зонах и имеющих
различные расстояния до центра РФ. Отличительными особенностями регионов исследования являлась реорганизация оказания медицинской помощи больным с острыми
нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК), проводимая согласно Приказу Министерства здравоохранения

и социального развития РФ от 6 июля 2009 г. N 389 "Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения».
Регионы исследования указаны на рисунке 1.
Исследование проводилось в административной единице, городе
или районе города с численностью населения от 100 до 200
тысяч жителей.

Рисунок 1. Локализация центров исследования инсульта на территории Российской Федерации, 2009-13 г.г.
Для получения достоверных эпидемиологических данных применялся унифицированный метод территориально-популяционного регистра.
Согласно данному методу, объектом исследования являлся персонифицированный случай инсульта продолжительностью 28 дней, диагноз которого основывался на стандартных международных критериях [5, 6]. Регистрировались
все случаи инсульта в поликлинической и стационарной
службе, на станции скорой помощи, выявленные по данным
врачебных свидетельств о смерти, судебно-медицинской
экспертизы. Информация также собиралась путем опроса
больного и его родственников, объективного обследования,
оценки медицинской документации. На каждый случай инсульта заполнялась тематическая карта на электронном носителе. В случае отсутствии методов нейровизуализации
при постановке диагноза или аутопсии в случае летального
исхода, случай инсульта относился к недифференцированной форме заболевания.
В процессе проведенных исследований получены следующие результаты:
1) численность исследуемой популяции составила 12
158 868 (мужчины
4 871 014, женщины - 5 786 826);
2) за период 2009-13 г.г. было зарегистрировано 13
639 случаев инсульта в возрастной группе 25-64 лет (8 075
у мужчин и 5 539 у женщин).
Как показано в таблице 1, в течение пятилетнего периода
произошло увеличение доли заболевших инсультом людей,

лечение острого периода у которых проходило в условиях
стационара. Процент госпитализации в возрастной группе
35-64 года составил 97,0 (96,9 - 97,1) за 5-тилетний период
исследования и был выше по сравнению с возрастной группой 25 и старше - 91,7% (93,5 -90,2) – то есть с общей
госпитализацией больных с инсультом (р<0,05). Вероятно,
это связано с максимальным приближением стационаров к
крупным промышляемым предприятиям, когда работающее
население может получить безотлагательную помощь и правильной организацией помощи на догоспитальном этапе.
Доля больных инсультом, которым было выполнено КТ/
МРТ для диагностики инсульта и дифференциальной диагностики типов инсульта, составила 85,5% (86,3-84,4) за
период 2009-13 г.г. Как показывают приведенные в таблице 1 данные, возможность проведения современных высокотехнологичных диагностических методов стала выше в
2013 г. по сравнению с 2009 г.. В 2013 году всем госпитализированным пациентам с инсультом проводилось КТ\
МРТ. Региональные сосудистые центры, организованные
с 2009 г. в 38 регионах РФ к 2013 году оснащены современными компьютерными томографами, на которых работают квалифицированные специалисты. Это обеспечивает
расширение оказания специализированной хирургической
помощи больным инсультом в остром периоде. Выполнение аутопсии для летальных случаев является критерием
эффективности дифференциальной диагностики типов ле-
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тальных случаев инсульта. Данный показатель не претерпел
значительных изменений за период исследования.
Как показано на рисунке 2, заболеваемость у мужчин за
период 2009-13г.г. показывает незначительные колебания.
В 2009 г. показатель составил 1,97, в 2013г. – 1,88 на 1000
населения. Показатели заболеваемости у женщин были
значительно ниже за весь период исследования. В 2009 г.
составили 0,96 на 1000, в 2010 продемонстрировали умеренный рост до 1,11, далее наметилось снижение до 0,93,

но 2013 г. вновь показал увеличение показателя до 1,00.
Таким образом, общий тренд показателя заболеваемости у
мужчин и женщин возрастной группы 35-64 года остается
неизменным за 5-тилетний период. Важно отметить, что инсульт - многопричинное заболевание, управление которым
осуществляется посредством изменения влияющих факторов. Анализ заболеваемости позволяет обратить внимание
на необходимость углубленного изучения факторов риска
инсульта у мужчин и женщин молодого и среднего возраста.
Таблица 1.
Случаи инсульта, летальные и не летальные. Доля госпитализации, проведения КТ\МРТ и аутопсии, за период с 2009
года по 2013 год (все случаи, мужчины/женщины)
Годы

2009
2010
2011
2012
2013
2009-2013

Случаи инсульСлучаи
леГо спит а лизата35-64 лет(n)
тального инсуль- ция(%)
та35-64 лет(n)
2
125(1270
279(184 -95)
95,5(95,6 -95,4)
-855)
2894(2137
( 333-197)
96,1(95,6 -96,8)
-1542)
3685(2130
1574(294-159)
97,6(97,6 -97,6)
-1455)
2567(1551304(179 -125)
97,5(97,2 -98,0)
1016)
1683(987 -696)
156(100 -56)
98,4(98,7 -97,8)
13 639(8075 1722
(109097,0(96,9 -97,1)
5539)
632)

КТ\МРТ

Аутопсия

85,1(86,2 -83,4)

7,4(8,3 -6,0)

71,1(71,5 -70,5)

8,3(9,2 -7,1)

89,0(89,9 -87,8)

6,2(7,1 -5,0)

93,6(94,1 -92.8)

8,4(8,0 -8,9)

98,1(98,5 -97,5)
85,5(86,3 -84,4)

5,4(5,9 -4,4)
7,5(8,8 -6,6)

Рисунок 2. Динамика изменения заболеваемости инсультом в возрастной группе 35-64 года, нормированная на 1000
человек населения
Уровень заболеваемости инсультом остается достаточно
высоким. Принимаемые общие меры повышения эффективности медицинской помощи данной категории больных не
учитывают причинно-следственных связей заболеваемости
инсультом от влияющих факторов. В связи с этим требуется разработка и реализация эффективных решений по профилактике данного вида заболеваний – с учетом влияющих
факторов.
Пути повышения эффективности профилактики заболеваемости инсультом

Исследования заболеваемости инсультом населения территорий методом формирования «регистров инсульта», рассмотренные ранее, осуществляются с применением средств
вычислительной техники, которыми в достаточной степени
оснащены современные медицинские учреждения. Благодаря этому имеется возможность автоматизировать процессы
формирования исходных данных о пациентах в электронном виде и автоматизировать группировку этих данных по
соответствующим признакам. Как было показано, при формировании регистров инсульта группируют сведения о пациентах с инсультом. Полученные количественные оценки
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заболеваемости инсультом по конкретной территории, пересчитанные на тысячу жителей данной территории, составляют регистр инсульта. В составе регистра инсульта получают
относительные значения показателей уровня заболеваемости инсультом за конкретный год населения соответствующих территорий в целом, а также дифференцированно – по
различным половозрастным группам населения.
Сравнение относительных значений показателей уровня
заболеваемости инсультом за несколько истекших периодов
(лет), занесенных в регистр инсульта, позволяет выявить
тенденции изменения уровня заболеваний инсультом как в
целом по населению анализируемой территории, так и по
отдельным половозрастным группам населения.
Однако на основе регистров инсульта можно получить
только оценки изменений уровня заболеваемости населения территорий инсультом в целом, но невозможно выявить
факторы, влияющие на изменения уровня заболеваний. Это
не позволяет выработать эффективных управляющих воздействий по снижению уровня заболеваний по характерным
для конкретной территории социально–профессиональным
группам и категориям населения (группам риска).
Предпосылками для получения более дифференцированных сведений о заболеваемости различных категорий
населения инсультом и о связи заболеваемости инсультом
с влияющими факторами появились благодаря применению
в медицинских учреждениях автоматизированных рабочих
мест (АРМ) медицинских специалистов [7], объединенных
в автоматизированные системы и комплексы [8]. В базу
данных автоматизированных рабочих мест медицинских
специалистов, проводящих соответствующий курс лечения,
заносятся сведения электронной медицинской карты (истории болезни) пациента, включающие идентификационные
данные пациента (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
место рождения), вторичные идентификационные данные
(вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, сведения об адресе проживания), характеристические данные о ходе заболевания и методике лечения
пациента. Со слов пациента в медицинскую карту (историю
болезни) могут быть занесены дополнительные сведения об
образе жизни и социально-бытовых условиях проживания
пациента, которые могут иметь отношение к характеру возникновения и проявлению заболеваемости инсультом. Применительно к конкретному пациенту эти сведения могут
быть полезны для более точной постановки диагноза и выработки более эффективной методики лечения соответствующего заболевания (с учетом сопутствующих факторов).
Однако, эти дополнительные сведения не обладают необходимой достоверностью по учету специфических факторов, влияющих на уровень заболеваемости населения соответствующих территорий или на уровень заболеваемости
отдельных социально-профессиональных групп и категорий
населения этих территорий. Это не позволяет обеспечить
необходимую эффективность планируемых социально-экономических, административных и технических управляющих воздействий, направленных на улучшение состояния
здоровья населения территорий (в частности – профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня
заболеваемости инсультом).
Проведенные исследования показали, что эта проблема
может быть эффективно решена с применением соответствующих автоматизированных информационных систем
(АИС) и реализуемых с помощью этих АИС автоматизи-

рованных информационных технологий. Предпосылками
этому послужили решения по созданию медицинских компьютерных комплексов [8] и территориально распределенной информационной системы ведения государственного
регистра населения России [9].
На основе полученных в АИС регистра из ведомственных систем данных возможно установить взаимосвязь полученных оценок относительных уровней заболеваемости по
каждой группе и категории населения, а также – в целом по
всему контингенту заболевших на данный период по данной
территории с характеристиками влияющих факторов, наиболее значимых для каждой группы (категории) населения
и в целом для всего населения территории.
Такими факторами, например, могут быть: уровень занятости населения (групп, категорий населения); средний
уровень доходов населения (групп населения, категорий населения); средний размер жилплощади по месту проживания пациентов по данному заболеванию; средние и пиковые
уровни вредных веществ в атмосфере по месту проживания
пациентов; показатели климатических факторов за соответствующий период и др.
Заключение
Техническая реализация предлагаемой перспективной
АИС не представляет принципиальных трудностей. Например, АРМ медицинских специалистов могут быть реализованы по патенту RU 18206. АИС медицинских учреждений
в целом могут быть реализованы на основе технических решений, изложенных в монографии [8].
Ведомственные АИС, предназначенные для ведения
данных по регистру населения и регистрам категорий населения соответствующих территорий, могут быть созданы,
например, на основе технических решений по патенту RU
18005, а также на основе технических решений и технологий, изложенных в [9].
Основным препятствием по реализации разработанного
решения будет преодоление ведомственных барьеров для
организации межсистемного взаимодействия между АИС
медицинских учреждений и специализированными ведомственными АИС, из которых необходимо получать дополнительную информацию для установления корреляционных
связей между уровнем заболеваемости инсультом соответствующих категорий населения и влияющими факторами.
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АННОТАЦИЯ
В исследование включено 64 пациента с установленным диагнозом – хроническая обструктивная болезнь легких, которые находились на реабилитационном лечении в санатории «Янган-Тау»; в дальнейшем были разделены на группы: группа
1 – пациенты с ХОБЛ, получавшие геотермальные пары – 32 человека (50,0%); группа 2 – пациенты с ХОБЛ, получавшие
геотермальные пары совместно с сакской грязью ― 32 человека (50,0%). В комплекс обследования входило анкетирование,
спирография, электрокардиография, функциональная проба Штанге, проба с 6-минутной ходьбой, определялась динамика
качества жизни с помощью официального русскоязычного аналога вопросника MOS SF-36. Исследования проводились в
первый день пребывания в санатории и за день до окончания реабилитационного курса. Статистическая обработка полученного материала осуществлялась с использованием ППП – Statistica 10. На фоне лечения отмечается прирост по всем показателям: в группе 1 прирост ОФВ1 от исходного составил 4,4%, ФЖЕЛ - 3,7%, ОФВ1/ФЖЕЛ – 4,0%; в группе 2 прирост
ОФВ1 от исходного составил 3,9%, ФЖЕЛ - 4,1%, ОФВ1/ФЖЕЛ – 3,9%. Таким образом, выявлена эффективность легочной
реабилитации хронической обструктивной болезни легких, при условии адекватной фармакологической терапии позволяет
добиться более высокого терапевтического эффекта, снизить выраженность симптомов, улучшить показатели прогноза
заболевания, психосоциальной адаптации и качества жизни, уменьшить тревожно-депрессивные расстройства пациентов.
ABSTRACT
The study included 28 patients with an established diagnosis - chronic obstructive pulmonary disease who were on rehabilitation
treatment in the sanatorium "Yangan-Tau", were further divided into groups: group 1 - patients with COPD, treated with geothermal
vapors - over 32 people (50.0%); group 2 - patients with COPD, treated with geothermal vapors and Saki mud - 32 people (50.0%).
The complex included a survey questionnaire, spirography, electrocardiography, performed functional test rods, test with a
6-minute walk test was determined by the dynamics of the quality of life with the help of the official Russian-language counterpart
questionnaire MOS SF-36. The studies were conducted on the first day of stay in the resort and the day before the end of the
rehabilitation course. Statistical analysis of the resulting material was carried out using the PPP - Statistica 10. The treatment there
was an increase in all indicators: the increase from baseline FEV1 was 4.4%, FVC - 3.7%, FEV1 / FVC ratio - 4.0% (Group 1); v.s.
Group 2 increase in FEV1 from baseline was 3.9%, FVC - 4.1%, FEV1 / FVC - 3.9%. Thus, our study shows the importance of
certainty and pulmonary rehabilitation chronic obstructive pulmonary disease, as provided adequate pharmacological therapy can
achieve a higher therapeutic effect, reduce symptoms, improve the performance of prognosis, psychosocial adjustment and quality
of life, reduce anxious and depressive disorders of patients.
Ключевые слова: ХОБЛ, реабилитация, качество жизни
Keywords: COPD, rehabilitation, quality of life
Введение. Проблема эффективного лечения и уменьшения выраженности симптомов хронической обструктивной
болезни легких активно исследуется на международном
уровне в течение последнего десятка лет [10, с.12]. Такой
интерес обусловлен значительным экономическим ущер-

бом заболевания, прогрессирующим ростом летальности,
снижением качества жизни и высокой социальной обремененностью общества этим инвалидизирующим заболеванием [8, с.11]. Антропогенное влияние на внешнюю среду,
растущее употребление табака ведет к неуклонному росту
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ХОБЛ (Чучалин А.Г., Черняк Б.А., Белевский А.С., 2011).
Значительный социально-экономический ущерб, наносимый обществу ежегодным ростом числа пациентов с ХОБЛ,
побуждает к поиску новых методологических подходов и
разработке альтернативных методов лечения.
Санаторий «Янган-Тау» ― низкогорный бальнеоклиматический курорт, обладающий современной лечебной
базой, в сочетании с уникальными климатическими факторами имеет утвержденные стандарты санаторно-курортного
лечения пациентов с бронхолегочной патологией. Главным
лечебным фактором реабилитации больных ХОБЛ являются геотермальные источники горы Янган-Тау [6, с. 3]. Они
представляют кислородно-азотную смесь с содержанием
углекислого газа, летучих углеводородов, ионов более 30
активных микроэлементов. Оказывая положительное влияние на бронхолегочную систему пациентов посредством
общего воздействия и ингаляционного введения, геотермальные газы усиливают транспортную функцию мерцательного эпителия, увеличивают мукоцилиарный клиренс,
способствуют равномерному расширению легочных альвеол, утолщению их стенок, что ведет к улучшению бронхиальной проводимости и увеличению кардиореспираторного
резерва организма (Бадретдинов Р.Р., Фомин А.А, 2005, Харасова Л.Р., Харасов Р.М., 2014).
Целью исследования являлось изучение эффективности
реабилитации больных с хронической обструктивной болезнью легких в условиях санатория «Янган-Тау».
Материалы и методы: В исследование было включено
64 больных ХОБЛ мужского пола, которые находились на
реабилитационном лечении в санатории «Янган-Тау». У 32
пациентов был выставлен диагноз ХОБЛ 3 степени, у 32 –
ХОБЛ 4 степени. Возраст больных ― 40-66 лет (в среднем
47,9±2,6 года). Средняя длительность заболевания 15,3 года.
Лечение в санатории составило 18-21 день. Отягощенная
наследственность по бронхолегочным заболеваниям отмечалась у 7 больных (11%). Табакозависимость имели 55 человек (86%), у 12 пациентов (18%) в анамнезе имелась профессиональная вредность. Из сопутствующей патологии:
риносинусопатия ― 9 (14%), хронический фарингит ― 23
(36%), частые ОРВИ в анамнезе отмечались у 44 пациентов
(68%).
В зависимости от метода восстановительно лечения все
больные были разделены на 2 группы: в первую группу ―
32 человека (50,0%) вошли пациенты, получавшие геотермальные пары; во вторую группу ― 32 человека (50,0%)
– получавшие геотермальные пары совместно с сакской грязью по утвержденной методике.
Среди респондентов 1 группы 24 человека (74%) использовали ингаляционные бронхолитические препараты
(фенотерол + ипратропия бромид, формотерол, тиотропия
бромид) регулярно, 6 человек (26%) принимали бронхолитические средства эпизодически.
Из 32 пациентов 2 группы 21 человек (67%) принимали
комбинированные препараты – ингаляционные глюкокортикостероиды + бета-2-агонисты (сальметерол + флютиказон,

формотерол + будесонид), 11 больных (33%) принимали бета-2-агонисты и М-холинолитики (ипратропия бромид, фенотерол + ипратропия бромид).
Пациенты 1 группы проходили лечение по стандарту лечения заболеваний бронхолегочных путей в санатории «Янган-Тау», включающий ежедневный прием минеральной
воды источника «Кургазак», геотермальных ванн горы 18
процедур, использование спелеоклиматических сильвинитовых камер 12 процедур, массажа грудной клетки 10 процедур, ЛФК 16 процедур, фитотерапию 18 процедур. Также
использовались образовательные программы, являющиеся
одними из важных частей респираторной реабилитации,
интегрированной в рациональную базисную терапию для
достижения более высоких результатов лечения.
Во 2 группе к лечению были добавлены иловые сульфидные грязи озера Саки (Республика Крым). Сакская грязь
оказывает сложное физиологическое и терапевтическое действие на организм человека своими температурными, химическими и механическими раздражителями. Вследствие
сбалансированного минерального и органического состава
грязь обладает противовоспалительным, десенсибилизирующим, противомикробным, трофическим и регенерирующим действием. Курс лечения составлял 10 процедур через
день.
Пациенты прошли оценку функции внешнего дыхания,
электрокардиографию, проводилась функциональная проба
Штанге, 6-минутная проба с ходьбой, определялась динамика качества жизни с помощью вопросника MOS SF-36.
Исследования проводились в первый день пребывания в санатории и за день до окончания реабилитационного курса.
Результаты и обсуждение: Исследование больных, страдающих ХОБЛ, показало, что 64 человека прошли полный
курс реабилитации с положительной динамикой в показателях: общем анализе крови, общем анализе мочи, электрокардиограмме. Динамика выраженности респираторного
синдрома на фоне лечения была положительной – уменьшились жалобы на кашель, объем мокроты, выраженность
одышки, нормализовалась частота дыхательных движений,
исчезли хрипы в легких, снизилась степень соматизированной астении. Положительная динамика отмечалась по методу описательных определений выраженности респираторного синдрома: при оценке объема мокроты ― 4,4 балла до
и 3,2 после лечения, соответственно, в то время как оценка
выраженности одышки 1,2 до и 0,8 после курса лечения и
суточной кратности применения ингалятора 2,3 ― 1,8 выявила низкую степень динамики.
Исследование функции внешнего дыхания до лечения
выявило снижение потоковых (объем форсированного вдоха
за 1 секунду ― ОФВ1) и объемных показателей (форсированная жизненная емкость легких ― ФЖЕЛ) в сравнении с
нормальными величинами.
Анализ динамики показателей функции внешнего дыхания в 1 группе показал: прирост ОФВ1 от исходного составил 4,4%, ФЖЕЛ - 3,7%, ОФВ1/ФЖЕЛ – 4,0% (таблица №1).

Таблица №1
Показатели спирометрии обследованных пациентов с ХОБЛ 1 группы до и после лечения, М±m

Показатели спирометрии
ОФВ1(% от должного)
ФЖЕЛ (% от должного)

Группа обследованных
До лечения
40,64±1,91
74,06±3,13

После лечения
42,42±2,88* (4,4%)
76,80±1,20* (3,7%)
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ОФВ1/ФЖЕЛ
46,00±1,78
47,84±1,05* (4,0%)
Примечание: достоверность различий оценивалась с помощью критерия ранговых знаков Вилкоксона для связанных
групп: * - р <0,05 относительно показателей до лечения.
Анализ динамики показателей функции внешнего дыхания во 2 группе выявил следующее: прирост ОФВ1 от ис-

ходного составил 3,9%, ФЖЕЛ - 4,1%, ОФВ1/ФЖЕЛ – 3,9%
(таблица №2).
Таблица №2
Показатели спирометрии обследованных пациентов с ХОБЛ 2 группы до и после лечения, М±m

Показатели спирометрии

Группа обследованных
До лечения
После лечения
ОФВ1(% от должного)
45,81±3,22
47,59±2,13* (3,9%)
ФЖЕЛ (% от должного)
74,06±3,59
77,09±1,02* (4,1%)
ОФВ1/ФЖЕЛ
57,28±2,98
59,51±1,12 (3,9%)
Примечание: достоверность различий оценивалась с помощью критерия ранговых знаков Вилкоксона для связанных групп:
* - р <0,05 относительно показателей до лечения.
Оценка функционального состояния дыхательной и сердечно-сосудистой системы в ответ на гипоксию и степень
толерантности к физической нагрузке до и после лечения
определялась с помощью пробы Штанге. Проба выявила

увеличение времени задержки дыхания у больных 1 и 2
группы: 21,2 сек до и 24,7 секунд после лечения в 1 группе
и 17,4 ― 20 во 2 группе соответственно.

Показатели 6-минутной пробы ходьбой обследованных больных с ХОБЛ 1 группы, М±m

Таблица №3

Показатель

Группы обследованных
До лечения
После лечения
Тест с 6-минутной ходьбой (м)
335,85±10,41
347,55±18,61*
Примечание: достоверность различий оценивалась с помощью критерия ранговых знаков Вилкоксона для связанных
групп: * - р <0,05 относительно показателей до лечения.
Как видно из таблицы №3 после лечения 6-минутная
дистанция в 1 группе увеличилась на 11,7 метра.
Показатели 6-минутной пробы ходьбой обследованных больных с ХОБЛ 2 группы, М±m

Таблица №4

Показатель

Группы обследованных
До лечения
После лечения
Тест с 6-минутной ходьбой (м)
334,66±9,29
341,76±24,61*
Примечание: достоверность различий оценивалась с помощью критерия ранговых знаков Вилкоксона для связанных
групп: * - р <0,05 относительно показателей до лечения.
Из таблицы №4 видно, что 6-минутная дистанция во 2
группе увеличилась на 7,1 метра.
Можно предположить, что в процессе бальнеотерапии
происходит восстановление вентиляционной функции, повышение кислородобеспечения тканей организма и толерантности к физическим нагрузкам.
Также проводилось анкетирование для определения качества жизни до и после курса санаторно-курортного лечения. Качество жизни является многомерным понятием и

отражает влияние заболевания и лечения на благополучие
больного, является одним из основных критериев определения эффективности лечения в клинических исследованиях
[1, с. 25].
В 1 группе при исследовании проблем с дыханием и влиянием их на качество жизни после курса реабилитационного лечения по данным вопросника MOS SF-36 выявилось
следующее (таблица №5).

Таблица №5
Показатели качества жизни у больных с ХОБЛ в 1 группе (общий вопросник MOS SF-36), М±m

Критерии SF-36
ФА
РФ
Б
ОЗ
ЖС

До лечения
35,84±0,88
42,59±0,69
35,91±0,63
40,25±0,73
39,50±0,48

Группа обследованных
После лечения
38,31±0,45*(6,91%)
46,41±0,52*(8,97%)
39,09±0,97*(8,87%)
44,27±0,96*(10,21%)
42,92±0,67*(8,68%)
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СА
53,53±0,76
57,57±0,23*(7,55%)
РЭ
41,78±0,60
43,99±0,71*(5,30%)
ПЗ
50,97±0,57
55,44±0,61*(8,67%)
ФК
41,31±0,24
45,44±0,06*(10,23%)
ПК
56,39±0,56
60,34±0,92*(7,02%)
Примечание: ФА-физическая активность, РФ-ролевое функционирование, Б-боль, ОЗ-общее здоровье, ЖС-жизнеспособность, СА-социальная активность, РЭ-эмоциональное функционирование, ПЗ-психическое здоровье; ФК-физический
компонент, ПК-психологический компонент; достоверность различий оценивалась с помощью критерия ранговых знаков
Вилкоксона для связанных групп: * - р <0,05 относительно данных до лечения.
Также выявились изменения во 2 группе при исследовании проблем с дыханием и влиянием их на качество жизни (таблица №6).
Таблица №6
Показатели качества жизни у больных с ХОБЛ во 2 группе (общий вопросник MOS SF-36), М±m
Критерии SF-36

Группа обследованных
До лечения
После лечения
ФА
34,31±0,90
36,15±0,54*(5,36%)
РФ
38,56±0,83
39,28±0,52*(2,52%)
Б
31,50±0,64
33,43±0,77*(6,15%)
ОЗ
42,09±0,47
44,41±1,88*(5,51%)
ЖС
36,56±0,69
40,62±1,62*(10,85%)
СА
52,16±0,63
56,90±1,87*(9,09%)
РЭ
43,53±0,75
48,10±0,61*(10,50%)
ПЗ
50,75±0,66
53,34±1,74*(5,11%)
ФК
42,00±0,38
45,31±1,89*(7,98%)
ПК
54,94±0,60
60,43±0,52*(9,99%)
Примечание: ФА-физическая активность, РФ-ролевое функционирование, Б-боль, ОЗ-общее здоровье, ЖС-жизнеспособность, СА-социальная активность, РЭ-эмоциональное функционирование, ПЗ-психическое здоровье; ФК-физический
компонент, ПК-психологический компонент; достоверность различий оценивалась с помощью критерия ранговых знаков
Вилкоксона для связанных групп: * - р <0,05 относительно данных до лечения.
Таким образом, можно сказать об улучшении в физическом, эмоциональном и социальном благополучии большинства больных ХОБЛ после курса реабилитационного
лечения. Один пациент из 1 группы поступил в санаторий
в состоянии неполной ремиссии и выехал домой досрочно с
отсутствием положительной динамики, как при субъективной оценке состояния, так и при проведении проб, причем
данные ФВД, клинического анализа крови (лейкоцитоз)
имели отрицательную динамику. Двое больных из 2 группы
после курса лечения субъективно отмечали усиление выраженности респираторного синдрома (сохранение одышки,
усиление кашля и появление гнойной мокроты, увеличение
суточной кратности использования ингалятором), отмечалась отрицательная динамика при исполнении пробы Штанге, функции внешнего дыхания, умеренный лейкоцитоз в
крови. Этим пациентам по месту жительства до реабилитации была назначена неадекватная медикаментозная терапия, которая не соответствует степени тяжести заболевания.
Выводы. Легочная реабилитация хронической обструктивной болезни легких в санатории «Янган-Тау» при условии адекватной фармакологической терапии позволяет добиться более высокого терапевтического эффекта, снизить
выраженность симптомов, улучшить показатели прогноза
заболевания, психосоциальной адаптации и качества жизни,
уменьшить тревожно-депрессивные расстройства пациентов.
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ДИСКИНЕЗИИ ПРИ АКИНЕТИКО-РИГИДНОЙ ФОРМЕ БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Юров Игорь Васильевич
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АННОТАЦИЯ
В проведенной нами работе изучено действие этилметилгидроксипиридин сукцината у пациентов с болезнью Паркинсона разных возрастных групп и дебюта заболевания. Всем этим пациентам было проведено клинико-неврологическое и нейропсихологическое обследование, оценка критериев эффективности терапии (UPDRS,1987). Результаты работы
позволяют рекомендовать «Мексиприм» пациентам с данной проблемой как препарат, обладающий нейропротекторными
свойствами в контексте комплексной фармакотерапии.

ABSTRACT
In the work spent by us action ethylmethylhydroxypyridine succinate at patients with Parkinson's di¬sease of different age groups
and a disease debut is studied. To all these patients kliniko-neurologic and neuropsychological investigation, an estimation of criteria
of efficiency of specific therapy (UPDRS, 1987) has been carried. Results of work allow to recommend ethylmethylhydroxypyridine
succinate to patients with the given problem as a preparation possessing neuroprotection properties in a context of complex
pharmacotherapy.
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, шкала UPDRS, этилметилгидроксипиридин сукцината.
Keywords: Parkinson's disease, scale UPDRS, ethylmethylhydroxypyridine succinate.
Болезнь Паркинсона (БП) является неуклонно прогрессирующим хроническим заболеванием центральной нервной системы, в основе которого лежит дегенерация дофаминергических нейронов, определенную негативную роль
играет дисбаланс ацетилхолина, глутамата, норадреналина
и серотонина [1,2,3,4,9,14,15,18,19,20,21,22,23]. По данным
многих литературных источников популяционная структура
паркинсонизма включает: болезнь Паркинсона – 69 – 76%,
мультисистемную атрофию – до 4,5%, прогрессирующий
супрануклеарный паралич – до 3%, кортико - базальную
дегенерацию – до 1,5%, сосудистый «паркинсонизм» - до
3,5 – 4%, диагностически трудный эссенциальный тремор
– до 10%, атипичный паркинсонизм - до 10%. Выделяют
лекарственные экстрапирамидные расстройства при БП:
лекарственные дискинезии (препараты леводопы и агонисты дофаминовых рецепторов) – дистония, хорея, атетоз,
баллизм, миоклония, тики, акатизия; лекарственные дистонии – острая и поздняя (нейролептики, метоклопрамид,
препараты леводопы, трициклические антидепресанты, дифенин, ингибиторы обратного захвата серотонина, карбамазепин, пропранолол, циннаризин). Кроме этого, описывают
дискинезии при БП: двухфазные дискинезии (хореический
гиперкинез с элементами дистонии и баллизма, дискинезии
пика дозы (хореический гиперкинез), дискинезии периода
выключения (болезненная дистония). Также, часто среди
моторных осложнений, встречаются флюктуации: феномен

истощения эффекта разовой дозы (Wearing off), феномен отсроченного наступления эффекта, феномен неравномерного
действия одинаковых доз левадопы, феномен включения
– выключения (Onn-off), феномен застывания (Freezing)
[5,6,7,8,10,11,12,13,16,17].
Целью данной работы явилось изучение влияния этилметилгидроксипиридин сукцината на течение БП у пациентов
разного возраста и стажа заболевания в контексте улучшения качества жизни, регресса неврологического дефицита.
Методы исследования. Всем пациентам до назначения
в комплексную терапию этилметилгидроксипиридин сукцината и спустя 3 месяца мы проводили клинико-неврологическое и нейропсихологическое исследование, транскраниальное ангиосканирование, МРТ головного мозга. Для
обработки полученных результатов применялись расчетные
и табличные критерии Фишера-Снедекора для 12 степеней
свободы выборок у данных больных, а также интеграл вероятности (функция Лапласса). Моделирование велось в
Microsoft Excel, используя встроенную таблицу квазислучайных чисел.
Результаты: В 2015 гг. мы отобрали 50 пациентов с БП
(основная группа) для уточнения функционального диагноза. При оценке неврологического статуса у этих больных мы
пользовались клиническими диагностическими критериями
Банка мозга общества болезни Паркинсона Великобритании (1992), критериями шкалы UPDRS (1987), модифици-
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рованной шкалой оценки стадии заболевания по Hoehn &
Yahr, шкалой MMSE, шкалой дневной активности (Schwab
& England). В структуре когорты больных с болезнью Паркинсона мужчин – 35, женщин – 15; дрожательно- ригидная
форма выявлена у 35 % пациентов, акинетико – ригидная
форма – у 65 % больных, была снижена дневная активность
(78%), отмечались феномен «on-off» (35 %), дискинезии
пика дозы (30%), тремор, резистентный к препаратам леводопы (22%), сенсорные жалобы и хроническая боль (в
плече, шее, спине) 60 - 70%. На выполненном транскраниальном ангиосканировании в 94% выявлен умеренный
дефицит кровотока в бассейне СМА, венозная гипертензия
и дисциркуляция в бассейнах глубоких вен мозга обеих гемисфер головного мозга, признаки повышения эхогенности
вещества головного мозга в области локализации substantia
nigra с двух сторон. При МРТ головного мозга у 70% пациентов визуализировалась умеренная внутренняя гидроцефалия, у 77% больных отмечена субатрофия коры полушарий
головного мозга и мозжечка. Представило интерес изучить
целесообразность применения этилметилгидроксипиридин
сукцината у этих больных в виду нейропротекторных эффектов препарата. Пациенты, получавшие мексиприм, были
в основной группе наблюдения, контрольную группу составили больные, которым проводилась стандартная терапия.
Мексиприм назначался в первые десять дней по 4 мл в/в
медленно в течении часа на 100 мл физ. раствора; затем, в
течение шестидесяти дней по 1таблетке три раза в день на
фоне ранее индивидуально подобранной заместительной,
дофаминергической и симтоматической терапии. Положительный эффект применения этилметилгидроксипиридин
сукцината у пациентов с болезнью Паркинсона основной
группы наблюдения проявлялся в виде регресса акинетико-ригидного синдрома, постуральной нестабильности
(проба Тевенера), улучшились процессы мышления, поведения, настроения (первая часть UPDRS), повседневная
жизненная активность (вторая часть UPDRS), двигательная
активность (третья часть UPDRS), значительно улучшились
когнитивные функции (MMSE), показатели дневной активности (шкала Schwab & England), регресс болевого синдрома, дискинезий и особенно, флюктуаций (в 70%) у пациентов с БП.
Вывод: Мексиприм, будучи ингибитором свободнорадикальных процессов, обладает мембранопротекторной
активностью, способствует транспорту нейромедиаторов и
улучшает синаптическую передачу (повышение активности
фермента супероксидоксидазы, уменьшение вязкости мембранных структур, воздействие на ферментную активность
аденилатциклазы, кальцийнезависимой фосфодиэстеразы,
ацетилхолинэстеразы). Вышеуказанное позволяет рекомендовать этилметилгидроксипиридин сукцината в комплексной терапии пациентов с болезнью Паркинсона, что в конечном итоге уменьшает неврологический дефицит и улучшает
качество жизни у этих больных.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В
СФЕРЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются актуальные проблемы использования интерактивных средств обучения в системе высшего
профессионального образования.
ABSTRACT
Actual problems of interactive resources in the process of higher professional education are considered.
Ключевые слова: интерактивные ресурсы, информационно-коммуникативная компетенция, высшее профессиональное
образование.
Keywords: interactive resources, information and communicative competence, higher professional education.
Одно из направлений совершенствования подготовки обучающихся в современной образовательной среде –
введение интерактивных форм обучения. В Федеральных
государственных образовательных стандартах одним из
требований к организации учебного процесса является широкое использование интерактивных форм обучения с целью формирования общих и профессиональных компетенций. В yсловиях постоянного увеличения объёма учебной
информации и количества изучаемых дисциплин в специализированном учебном заведении формирование информационно-коммуникативной компетенции приобретает первоочередное значение в образовательном процессе. Процесс
формирования информационно-коммуникативной компетенции обучающихся осуществляется в рамках компетентностного, личнoстно-ориентированногo, контекстного, информационно-технологического и проблемно-модульного
подходов. Основными принципами формирования информационно-коммуникативной компетенции обучающихся в
сфере высшего профессионального образования являются
принципы системности, профессиональной направленности, межпредметной интеграции, проблемности, гуманизации и автономности.
Чтобы быть в курсе развития мировой науки, важным
условием становится изучение первоисточников на оригинальном языке авторов. В связи с дaнным фaктом повышение знaчимости инострaнного языкa оказало влияние на
содержание, задачи и динамикy обyчения в целом. Это проявилось в создании таких новых направлений как проектирование, проблемное обучение, исследовательские, информационно - коммуникативные технологии. При такой целевой
установке познавательные универсальные действия являются одним из ведущих компонентов образовательного стандарта [1, c. 680].
В последние годы благодаря научно-техническому прогрессу в образовательную сферу было внедрено большое
количество достижений: снaчала рaдио и телепередaчи,
зaпись звука и изображения, затем учебное телевидение и

различные компьютерные обучающие программы. Новые
надежды образованию даёт активное внедрение в сферу
высшего профессионального образования новейших достижений – интерактивных образовательных ресурсов для
изучения различных дисциплин в разнообразных форматах
обучения. Применение при обучении иностранным языкам
современных интерактивных средств приводит к положительным результатам. Иностранный язык – это учебная
дисциплина, которая в силу своей специфики (создание
для обучающихся искусственной языковой среды из-за отсутствия естественной) предполагает наиболее гибкое и
широкое использование различных интерактивных средств
и форм обучения. Поэтомy, именно в процессе преподавания иностранного языка, новые возможности, открываемые
интерактивными средствами, находят самое разнообразное
применение. Многие методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных методов обучения.
В данной работе интерактивность рассматривается как
диалоговое взаимодействие между пользователем и представленной в электронном виде учебной информацией,
организованной в интерактивный образовательный ресурс
[2, c.66]. Следовательно, интерактивное обучение – это, в
первую очередь, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие обучающего и обучающегося.
Обязaтельным требованием к действительно интерaктивному мaтериалу является взаимодействие между обучающимся и учебным мaтериалом, что позволяет создать своеобразный учебный диалог, имитирующий взаимную работу
с преподавателем. Интерактивная организация учебного
материала позволяет пользователю не только самостоятельно определять объем, время и последовательность подачи
учебной информации, но и активным образом воздействовать на нее, трансформируя, сокращая или дополняя ее содержание.
Практика преподавания иностранного языка в высших
учебных заведениях показывает, что овладение иностранным языком в системе высшего профессионального образо-
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вания проходит в специфических условиях, что сказывается
на качестве и эффективности учебного процесса. Особенность подготовки современных специалистов обуславливает жесткую регламентацию учебного времени и непосредственно учебного процесса.
Одной из наиболее эффективных интерактивных форм
обучения иностранному языку считается деловая игра. Деловая игра представляет собой метод группового обучения
совместной деятельности в процессе решения общих задач
в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным ситуациям. Деловые игры в профессиональном обучении воспроизводят действия участников,
стремящихся найти оптимальные пути решения профессионально-ориентированных проблем. Началу деловой игры
предшествует изложение проблемной ситуации, формирование цели и задач игры, организация команд и определение их заданий, уточнение роли каждого из участников.
Взаимодействие участников игры определяется правилами,
отражающими фактическое положение дел в соответствующей области деятельности. Подведение итогов и анализ оптимальных решений завершают деловую игру. С помощью
деловой игры можно определить: наличие тактического и
(или) стратегического мышления; способность анализировать собственные возможности и выстаивать соответствующую линию поведения; способность анализировать возможности и мотивы других людей и влиять на их поведение [3,
c.705].
Таким образом, следует отметить, что в современных
условиях профессиональное образование не представляется возможным без использования интерактивных методов и

средств обучения. Это позволяет представить учебный материал не только в традиционном, но и в более доступном
для восприятия обучающихся визуально-вербальном виде.
Наибольший эффект интерактивные методы и средства обучения оказывают при их комплексном внедрении в процесс
освоения учебной дисциплины. И в сочетании с традиционными видами учебной работы достигается более высокая
эффективность в подготовке современных специалистов.
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АННОТАЦИЯ
Цель: оценить фактическое питание городских жителей с нормальной массой тела и ожирением. Метод: компьютерное
тестирование в программе «Анализ состояния питания человека» выполнено у 1048 человек. Результаты: в ходе исследования проведено сравнение типа распределения подкожно-жировой клетчатки, энергетической ценности рациона обследованных, его макронутриентного состава и потребления этилового спирта. Выводы: отличиями питания респондентов с
ожирением от лиц с нормальной массой тела являются высокий суточный калораж сравнительно с энерготратами и избыточное потребление высокожировых продуктов и добавленного сахара; недостаток в рационе пищевых волокон выявлен у
всех
ABSTRACT
Background: to evaluate the dietary intake of urban residents with normal body weight and obesity. Method: computer testing
with the "Analysis of Human Nutrition states" program carried out in 1048 people. Results: the study compared the type of
distribution of subcutaneous fat, the energy value of the surveyed diet, its macro-nutrient composition and consumption of ethyl
alcohol. Conclusions: the differences between obese respondents and people with normal body weight are in first case bigger energy
intake comparing to energy expenditure and excessive consumption of high fat products and added sugar; lack of fiber in the diet
revealed among all of them.
Ключевые слова: ожирение, питание, рацион, калораж, макронутриенты.
Keywords: obesity, nutrition, ration, calorage, macronutrients.
Питание является не только неотъемлемым компонентом
бытия всего живого на земле, в том числе и человека, но
и определяющим фактором качества жизни. То, какие макронутриенты и в каком количестве попадают в организм
с пищей, становится прогностическим признаком развития
широкого перечня алиментарно-зависимых болезней, непосредственно влияющим на антропометрические и функциональные показатели [4]. Состояние здоровья в свою очередь
определяет работоспособность человека, при снижении
которой в связи с различными заболеваниями происходит
потеря не только индивидуальных выгод, но и ухудшение
общего экономического фона общества. В связи с этим мониторинг состояния питания населения и его своевременная
коррекция являются первостепенной задачей профилактической диетологии.
Цель данного исследования – оценить фактическое питание населения с нормальной массой тела и ожирением и
выявить значимые отличия для последующего устранения
нежелательных привычек питания.
Мониторинг состояния фактического питания населения Самарского региона проводился в рамках областной
целевой программы «Здоровое питание населения Самарской области», утверждённой губернатором Правительства
Самарской области В.В. Артяковым 27 октября 2011 года,
в 2012-2014 гг. Методом компьютерного тестирования с по-

мощью программы «Анализ состояния питания человека»
(НИИ питания РАМН, 2004) обследовано 1048 человек. Из
них 322 мужчин и 726 женщин в возрасте от 18 до 68 лет.
Норма веса (1 группа) отмечалась в 744 случаях (71%), избыточная масса тела – в 212 (20,2%), ожирение (2 группа)
– у 92 человек (8,8%), что согласуется с общероссийскими
статистическими данными [2, с. 78]. При этом индекс массы тела (ИМТ) менее 25 кг/м2 регистрировался у 72,2% лиц
женского пола и у 61,5% мужского, избыточная масса тела
– у 16,0% женщин и у 29,8% мужчин, ожирение – в 8,8%
и 8,7% случаев соответственно, что указывает на примерно
равный пропорциональный объём по гендерным выборкам.
По результатам проведённой работы (здесь и далее приводятся средние значения по всем показателям для двух
оценённых групп) в первой группе рост опрошенных лиц
мужского пола составляет 178,63±7,82 см, вес 71,27±7,29
кг, ИМТ 22,33±1,74 кг/м2, окружность талии (ОТ) равна
69,13±27,92 см, окружность бёдер (ОБ) – 91,76±13,40 см, соотношение окружности талии к окружности бёдер (ОТ/ОБ)
– 0,89±0,57, что соответствует преимущественно равномерному распределению жировой ткани. Во второй группе рост
176,25±7,60 см, вес 105,25±14,17 кг, ИМТ 33,80±3,12 кг/м2
(p<0,01), ОТ 101,50±23,38 см, ОБ 109,71±11,80 см, ОТ/ОБ
0,96±0,11, что указывает на видимую тенденцию к абдоминальному ожирению. Среди лиц женского пола первой груп-
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пы рост определяется, как 166,68±5,54 см, вес – 57,25±7,20,
ИМТ – 20,59±2,20 кг/м2, ОТ составляет 69,13±6,46 см, ОБ
95,38±15,36 см, показатель ОТ/ОБ характеризуется значением 0,74±0,07 и также, как в группе мужчин, указывает
на равномерный тип отложения жировой ткани. Женщины
второй группы имеют показатели: рост 164,42±5,54 см, вес
– 90,91±9,28, ИМТ – 33,63±3,16 кг/м2, ОТ 96,87±15,77 см,
ОБ 115,67±17,53 см, ОТ/ОБ 0,84±0,09, что, по аналогии с
мужчинами, граничит с абдоминальным типом отложения
жировой ткани.
Выявлено, что потребность в энергии для мужчин первой
группы составляет в будни 2812,40±571,38 ккал и в выходные 2555,54±455,22 ккал. При этом энергетическая ценность
употребляемой пищи имеет значение 2733,69±559,25 ккал,
что демонстрирует её приемлемый калораж. Во второй группе в будни мужчинам рекомендовано 3496,71±411,73 ккал, в
выходные 3127,93±255,86 ккал. Фактическое потребление
калорий выражено 3582,31±1331,29 ккал, что указывает на
превышение должной энергоёмкости ежедневного рациона.
Среди женщин первой группы необходимый уровень суточной энергетической потребности 2081,83±295,13 ккал по
будням и 1904,04±290,46 ккал по выходным, а фактический
калораж 2274,65±202,56 ккал (превышение 8,8%). Женщины второй группы должны потреблять 2524,52±339,98 ккал
в будние дни и 2358,48±347,89 ккал в выходные, а по факту
получают 2832,68±1279,45 (избыток 12,2%) (p<0,05 по σ).
По уровню потребления пищевых продуктов в 1 группе
получены следующие данные: белок в суточном рационе
мужчин равен 114,77±58,85 г при норме 65-117 г [3, с. 12],
жир 152,48±75,78 г при допустимых значениях 70-154 г [3,
с. 13]. В рационе женщин белок 82,29±42,33 г при норме
58-87 г, жир 109,68±54,54 г (60-102 г), что свидетельствует о чрезмерном потреблении жира в обеих гендерных
подгруппах обследованных с нормой веса. Во 2 группе
лица мужского пола потребляют 127,25±55,74 г белка и
167,78±58,69 г жира, женского соответственно 92,34±50,81
г и 129,73±58,24 г. При этом буквально все жировые компоненты (насыщенные жирные кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, холестерин) в большинстве случаев
превышают установленные пределы. Добавленный сахар в
избыточных количествах присутствует в рационе 37,6% обследованных 1 группы и 53,5% 2 группы. Пищевые волокна
же у всех респондентов находятся на уровне 10 г/сут., не
имея достоверных отличий по подгруппам. Это в два раза
меньше установленной физиологической потребности для
взрослых [3, с. 16].
Кроме того, разница в потреблении этилового спирта у
мужчин первой и второй группы составила порядка 2-3 л.

Расхождение в результатах этого показателя недостоверно,
но определённая пагубно влияющая на параметры веса тенденция отмечена.
Таким образом, ведущими отличиями в стиле питания
работающего населения Самары и области с нормальной
массой тела и ожирением являются у вторых высокий суточный калораж сравнительно с энерготратами, избыточное
потребление высокожировых продуктов и добавленного сахара, а также недостаток в рационе пищевых волокон, что
требует соответствующей коррекции, в том числе более
широкой популяризации диетологического знания во всех
группах населения. Современной наукой не единожды показано, что регулярная пропаганда здорового образа жизни и
правильного питания даёт свои положительные плоды [см.,
например, 1, 5, 6], однако, чтобы преодолеть период эпидемии ожирения, необходимо воспитать в новых целесообразных пищевых рамках не одно поколение.
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THE PLACE AND THE ROLE OF THE DOCUMENT SCIENCE IN MODERN
RUSSIAE

АННОТАЦИЯ
Документоведение в России всегда играло важнейшую роль и, несмотря на свою междисциплинарность, было самостоятельным направлением. После объединения «документоведения» и «архивоведения», ранее существовавших раздельно, в единое направление подготовки «Документоведение и архивоведение» стала прослеживаться тенденция восприятия
«Документоведения» исключительно как элемента «Источниковедения». Это привело к включению этого направления в
объединенную группу «История и археология». Ситуация, сложившаяся в настоящее время крайне негативно влияет на
«документоведение», т.к. искусственным образом блокирует развитие одной из важнейших его функций – обеспечение
управления документацией. При этом «Документоведение» и «Архивоведение» связаны между собой тем, что объектом их
изучения является документ. Последний выступающий в роли источника информации, востребованной как в историческом
контексте, так и в процессе управления. Автор статьи рассматривает несколько возможных вариантов решения вопроса и
предлагает вернуть «Документоведению и архивоведению» его самостоятельную позицию в Перечне специальностей и
направлений подготовки высшего образования.
ABSTRACT
Document science has always played a very important role in Russia and despite its interdisciplinary character used to be an
independent field. After uniting previously separated “Document science” and “Archival science” into one educational program
and one field “Document science and “Archival science”, there appeared a tendency of perceiving “Document science” as a part of
“Source studies”. As a result, the former was included in the united subject group “History and Archeology”. The current situation
has an extremely negative impact on “Document science” as it artificially blocks the development of one of the latter’s most
important functions, namely, providing records management support. “Document science” and “Archival science” are connected
with each other by the common object of studies, which is the record. The latter is the source of information both in the historical
context and in the management process. The author analyses some variants of possible solutions and stands for providing “Document
and Archival science” with an independent position in the List of specialities in higher education as well as in the List of experts
training programs.
Ключевые слова: документ, документоведение, архивоведение, источниковедение, история, направление подготовки,
специализация, программа бакалавриата, перечень специальностей высшего образования, перечень программ подготовки
кадров.
Keywords: Document science, Archival science, Source studies, History, educational program, specialization, Bachelor’s program, List of specialities in higher education, List of experts training program.
Документоведение в России всегда играло важнейшую
роль и, несмотря на свою междисциплинарность, всегда
было самостоятельным направлением. И это не удивительно, так как документ является объектом изучения многих
наук, но документоведение за счет четко выстроенной методологии и терминологии, по сути, является их фундаментом.
Именно этот научный подход позволил в 70-х годах прошлого века создать и внедрить на всесоюзном уровне Единую
государственную систему делопроизводства (ЕГСД), [1]
которая до сих пор лежит в основе современной системы
управления документами России, [2] да и большинства бывших союзных республик.
Говоря о современном положении дел в сфере отечественного документоведения, можно зафиксировать следующее:
1.
С 2009 года «документоведение» (ранее «документоведение и документационное обеспечение управления»)

объединено с «архивоведением» (ранее «историко-архивоведение») в единое направление подготовки «Документоведение и архивоведение». [3]
2.
В рамках подготовки бакалавров по указанному направлению вузы не могут иметь отдельной образовательной
программы по «документоведению», а в связи с «коммерческой» непопулярностью «архивоведения» закрывают это
направление подготовки в целом.
3.
УМО по направлению подготовки «Документоведение и архивоведение» (уровень высшее образование), с
2015 года как самостоятельная структура расформирована и
действует в качестве секции в составе объединенной группы
«История и археология».[4]
Таким образом, очевидна тенденция исчезновения столь
важной научной дисциплины как «Документоведение». Но
так ли это хорошо? И к чему это может привести?
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В сложившейся ситуации очевидна тенденция восприятия «Документоведения» как элемента «Источниковедения», через понимание документа как исторического источника, что отчасти верно, но в этом контексте совершенно не
учитывается еще одна важнейшая функция документа – выступать в роли инструмента управления. И здесь мы сталкиваемся с серьезными противоречиями, влияющими на
определение места данной дисциплины в перечне программ
подготовки научно-педагогических кадров, определением
группы наук, и т.п. Дело в том, что «документоведение» может входить практически в любую группу, и в то же время
не может полностью быть реализовано ни в одной, т.к. оно
междисциплинарно.
«Документоведение» имея в своей основе документ, изучает его в двух наиболее ярких плоскостях.
С одной стороны, традиционное понимание документа
как источника информации, ни у кого не вызывает возражений. А дальше, при уточнении: Какая именно информации
должна содержаться в документе? – идут жаркие споры.
Представители школ истории, археологии, библиотековедения, и источниковедения понимают под документом
все, что может содержать информацию: рукопись, артифакт,
книгу, публикацию в журнале, Интернет-ресурс и т.п. С
точки зрения истории это правильный подход, т.к. эти ресурсы будут дополнять информацию так называемых официальных ресурсов (в состав которых входят официальные
и служебные документы). Но являются ли перечисленные
ресурсы документами? На наш взгляд нет, это источники
информации, имеющие свои наименования (термины) и характеристики. Для представителей этих школ принципы составления и оформления документов мало значимы, для них
важнее факт их наличия и содержащаяся в них информация.
Достоверность содержащейся в них информации не всегда
важна. Например, рукопись ХУ1 века, содержащая заведомо
ложную информацию представляет историческую ценность
и храниться в архиве, хотя в свое время могла не представлять ни какого интереса для современников. Так же как и
публикация в прессе (или книга), освещающая какое-либо
событие во времена ее издания могла не заинтересовать общественность, но спустя годы, воспринимается нами как
исторический источник и используется в исследованиях. И
здесь «документоведение» и «архивоведение» предстают
перед нами как два крыла одной птицы, но имя этой птицы
«История».
Представители школ документоведения, управления,
юриспруденции, экономики понимают под документом
структурированную информацию, зафиксированную на носителе и имеющую юридическую силу. Такой подход обоснован тем, что документ – это инструмент управления. В
рамках этих школ документ воспринимают как отправную
точку управления с одной стороны, а с другой как его результат. Именно документ лежит в основе управленческого
действия, и именно документом оно завершается. В связи
с этим вопросы оформления, учета, юридической силы,
сохранности и использования документов, взаимосвязей
систем документации крайне важны. Понимание степени
важности этого подхода привело к тому, что в 80-е годы
прошлого века в СССР были разработаны унифицированные системы документации, взаимосвязанные между собой классификаторами ТЭСИ,[5] которыми мы с Вами до
сих пор пользуемся. На современном этапе организовать
эффективное управление без использования информаци-

онных технологий не возможно, а их внедрение порождает
ряд вопросов, требующих решения. Среди них: само понятие «электронный документ»; форматы создания, использования и хранения электронных документов; юридическая
сила электронного документа (в том числе электронная
подпись); безбумажное (в том числе электронное) взаимодействие структур различных уровней; хранение и обеспечение сохранности электронных документов и т.п. В этой
связи «документоведение» и «архивоведение» по-прежнему
остаются двумя крыльями одной птицы, но имя этой птицы
«Управление».
Таким образом, «Документоведение» как двуликий Янус
имеет две стороны: источниковедческую и управленческую.
Они пересекаются на этапе долгосрочного архивного хранения документа, но на этапе создания и оперативного использования и хранения документа имеют различные цели
и задачи. Именно поэтому документоведение до 2011 года
существовало независимо от других наук и стояло особняком во всех перечнях ВАК.
Ситуация, сложившаяся в настоящее время (описанная в
начале статьи) крайне негативно влияет на «документоведение», т.к. искусственным образом блокирует развитие одной
из важнейших его функций – обеспечение управления документацией. Вместе с тем, именно этот подход позволяет
готовить специалистов - документоведов, востребованных
на современном этапе, т.е. способных реализовывать задачи
как правительства в рамках реализации программы Электронное правительство, Межведомственного электронного
документооборота и Системы межведомственного электронного взаимодействия, так и коммерческого и общественного сектора.
Встает вопрос что же сделать? Ответа на него, конечно,
пока нет. Как видно из сказанного выше документоведение
и архивоведение действительно связаны между собой тем,
что объектом их изучения является документ, выступающий
в роли источника информации, востребованной как в историческом контексте, так и в процессе управления. Таким
образом, направление «документоведение и архивоведение» используется в двух различных между собой целях. В
первом случае – это использование информации и документации во времени и пространстве для исторических, культурологических, социальных и иных целей. И в этом случае группа «История и археология» выбрана вполне верно.
Во втором, в гораздо менее отдаленной и более конкретной
перспективе для управленческих целей. В этом случае отнесение документоведения к группе «История и археология»
выглядит довольно странно.
Представляется, что из сложившейся ситуации может
быть три выхода:
1.
Ничего не менять и плыть по течению. В итоге,
потерять «Документоведение» как научную дисциплину и
область профессиональной деятельности, а следом и возможность готовить специалистов, способных реализовывать задачи информационно-документационного взаимодействия всех структур власти и управления в стране, т.е.
сделать невозможным реализацию программ типа МЭДО и
СМЭВ.
2.
Разделить направление подготовки «Документоведение и архивоведение» в два независимых друг от друга
направления и включить их в соответствующие группы.[6]
Например,
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- переименовать «Документоведение» в «Источниковедения» и ставить в уже существующей группе УМО «История
и археология» в качестве секции «Архивоведение и источниковедение».
- вычленить из «Документоведение» понятие «Управление документацией», в которое входит понятие оперативное
хранение документов, и передать его в группу «Экономика
и управление».
В итоге потерять исторически сложившуюся связь между «Документоведением» и «Архивоведением» и сломать
четко выстроенную и прекрасно себя зарекомендовавшую
систему передачи документов из организации на архивное
хранение, имеющую еденные методологические и терминологические основы.
3. Присвоить «Документоведению и архивоведению» отдельную строчку в Перечне специальностей и направлений
подготовки высшего образования [7] по аналогии с аналогичным перечнем программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, [8] в котором «Документалистика, документоведение, архивоведение» (05.25.02) входят
в группу «Документальная информация» (05.25.00).
В итоге сохранить единство в направлении подготовки
«Документоведение и архивоведение», что обеспечит дальнейшее развитие обоих школ с учетом современных требований времени.
Как представляется, именно третий вариант предложенного развития событий наиболее прогрессивный и целесообразный, т.к. позволит учесть интересы и реализовать на
практике все аспекты «Документоведения» и «Архивоведения» не ущемим ни одно из них. Важнейшим условием
здесь является позиция Росархива, с недавнего времени
подчиненного непосредственно администрации Президента РФ, и его готовности возглавить оба направления деятельности государства (информационно-документационное
обеспечение управления и архивное дело), как это было во
времена СССР. Именно такой государственный подход позволил выстроить, внедрить и до сих пор использовать единые государственные системы документационного обеспечения управления и архивного дела, равных которым в мире
не было.
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РФ от 15.06.2009 № 477, в ред. От 07.09.2011 № 751).
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 434700 «Документоведение и архивоведение» (уровень бакалавриат).- (утв. Приказом Минобрнауки
от 28.10.2009 № 493)
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки
46.03.02 «Документоведение и архивоведение» (уровень
бакалавриат).- (утв. Приказом Минобрнауки от 06.03.15 №
176)
4. Приказ Минобрнауки РФ от 08.09.2015 № 987
5. К 1991 году было разработано 16 унифицированных
систем документации. Из них 11 УСД считались общесоюзными и межотраслевыми:
- Унифицированная система плановой документации;
- Унифицированная система отчетно-статистической документации;
- Унифицированная система первичной учетной документации;
- Унифицированная система расчетно-денежной документации;
- Унифицированная система финансовой, первичной и
отчетной бухгалтерской документации бюджетных учреждений и организаций;
- Унифицированная система расчетно-денежной документации;
- Унифицированная систем по ценообразованию;
- Унифицированная система по материально-техническому снабжению;
- Унифицированная система документации по торговле;
- Унифицированная система документации по внешней
торговле;
- Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Все 16 УСД включали в себя основополагающие государственные стандарты, на основании которых министерства
и ведомства разрабатывали комплекты унифицированных
форм документов, вошедших в общесоюзный классификатор управленческой документации (ОКУД).
6. Приказ Минобрнауки РФ от 08.09.2015 № 987.
7. Приказом Минобрнауки от 12.09.2013 г. № 1061
8. Приказом Минобрнауки от 25.09.2014 № 34124
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АННОТАЦИЯ
В данной статье исследователи попытались выявить суть казахской творческой интеллигенции во второй половине ХХ
века. Использование системного и концептуального подходов, историко-культурного, сравнительно-сопоставительного
(компаративистского) методов позволили выявить в становлении советской интеллигенции как общие процессы, характерные для всех республик СССР, так и специфические, присущие именно Казахстану, которые заключаются в наличии
богатой гуманитарной традиции, на основе которой была создана творческая и научная национальная интеллигенция, как
результата прямого администрирования.
ABSTRACT
In this article researchers have tried to reveal an essence of the Kazakh creative intelligentsia in the second half of the XX century.
Use of system and conceptual approaches, historical and cultural, comparative of methods have allowed to reveal in formation of
the Soviet intellectuals as the general processes characteristic of all republics of the USSR, and specific inherent in Kazakhstan
which consist available rich humanitarian tradition on the basis of which the creative and scientific national intelligentsias have been
created as result of direct administration.
Ключевые слова: культура, образование, интеллигенция, Казахстан, политика, общество.
Keywords: culture, education, intelligentsia, Kazahkstan, politics, society.
Коренные изменения в социально – экономической и политической жизни Казахстана, рассматриваемого периода,
привели к существенным преобразованиям в общественном
сознании казахского общества. Такие значительные перемены обусловили пробуждение национального самосознания,
определили формирование новых идей, мыслей, взглядов в
казахском обществе.
К началу XX века в Казахстане шел процесс формирования национальной казахской интеллигенции, часть которой
получила европейское образование [1, c.18]. Она испытала
на себе влияние не только национального движения Востока, но и буржуазных революций Запада, нарастающее
давление оппозиционно настроенных царскому режиму
своих соотечественников. Возникновению и развитию периодической печати способствовало развитие капитализма,
товарно-денежных отношений, транспорта и связи, дальнейшая колонизация края. Конкуренция нарождающейся
национальной буржуазии вместе с господствующей русской
буржуазией, а также проникновение иностранного капитала, вызвали необходимость реформы системы образования,
печати и связи.
Казахская интеллигенция XX века считала главным в
своей политической деятельности, защиту как национальных, так и общественных ценностей [2, c.11-12]. Она стремилась помочь своему народу в борьбе за независимость и
освобождение от колониального рабства, боролась за такие
общественные ценности, как право каждого человека и каждого народа за свою личную свободу и свободный доступ к
достижениям и завоеваниям своей человеческой культуры.
С этой целью казахская интеллигенция развивает в степи
свою бурную деятельность.
Как свидетельствует исторический опыт – периоды резких социальных перемен всегда отличались значительной

активностью, самостоятельными инициативами мыслящей
интеллигенции [3, c.220]. Интеллигенция, обладая обостренными социальными, интеллектуальными и нравственными чувствами поднимает вопросы о положении личности
в обществе, об отношении ее к созданию нового общества
[4, c.7].
Главная заслуга казахской интеллигенции заключалась
в том, что она вовремя разглядела приобретения государственной независимости. Несомненно, это был путь трудной борьбы, сложных конфликтов и поисков.
И на этом пути наряду с достижениями, конечно, были
и ошибки и заблуждения [5, c.91]. Однако порождены они
были не злоумышлением по отношению к своему народу,
как это трактовалось впоследствии сталинской идеологией,
а естественными трудностями борьбы за облегчение жизни
своего народа.
Идеология сталинизма достигает своего апогея в 4050-е годы XX века. Победа в тяжелейшей войне создавала
уверенность в эффективности и непогрешимости административных методов руководства. Идеологической напряженности после войны способствовала теоретическая
установка партии о сохранении и обострении классовой
борьбы по мере укрепления социализма [6, c.21]. Известно,
что жесткая командно-административная система, восторжествовавшая в середине 20-х годов, продолжала действовать в 40-х-50-х годах ХХ века. После постановления ЦК
ВКП(б) в журналах «Звезда» и «Ленинград» (14 августа
1946 г.) начался новый виток обострения идеологической
обстановки, преследований интеллигенции. В Ленинграде
и Москве были сфабрикованы так называемые «ленинградское дело» и «дело врачей». В Казахстане возникло «дело
Бекмаханова». В 1947 г. вышло специальное постановление
ЦК ВКП(б) Казахстана «О грубых политических ошибках в
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работе института языка и литературы Академии Наук Казахской ССР». Политическим обвинениям подверглись ученые
А. Жубанов,
К. Жумалиев, Б. Сулейменов, писатель Ю. Домбровский и другие. Выдающиеся ученые К.И.
Сатбаев и М.О. Ауезов из-за гонений были вынуждены уехать из Казахстана в Москву. Также были обвинены в национализме Е. Исмаилов, Б. Шалабаев, Е. Бекмаханов [7, c.31].
Политические преследования известных деятелей культуры сильно тормозили развитие литературы и искусства,
но не смогли полностью остановить его. Однако ни идеологический пресс, ни репрессии конца 40-х – начала 50-х
годов, ни жилищно-бытовые трудности не могли остановить позитивные процессы творческой интеллигенции.
Роман-эпопея М.О. Ауезова «Путь Абая» в 4-х томах стал
настоящей энциклопедией мирового уровня по культуре и
истории казахского народа, мудрости и менталитета Степи.
В произведениях С.Муканова, Г.Мусрепова, Г.Мустафина
– писателей, известных как «группа титанов», нашли художественное осмысление образ Ч.Валиханова, С.Сейфуллина, человека труда, казахского солдата-воина, матерей.
«Кровь и пот» А.Нурпеисова, «Кочевники» И.Есенберлина,
«Уркер» А.Кекилбаева, «Братья Жунусовы» Х.Есенжанова,
«Красная стрела» Ш.Муртазы, «Ахан сери» С.Жунусова,
книги Б.Момышулы, Д.Снегина, А.Нуршаихова, Т.Ахтанова, М.Магауина, К.Жумадилова, К.Салгара, Д.Исабекова и
других продемонстрировали идейно-художественный рост
национальной литературы. Поэты М.Макатаев, Т.Айбергенов, О.Сулейменов, К.Мырзалиев, М.Шаханов, Ф.Унгарсынова, Т.Молдагалиев, Н.Аитов, К.Ахметова, продолжая
лучшие традиции старших коллег А.Тажибаева, Ж.Молдагалиева, Г.Орманова, С.Мауленова, Г.Каирбекова, Т.Жарокова, К.Аманжолова, К.Бекхожина, подняли литературное
движение на новый уровень [8, c.269].
Однако в тоталитарном обществе, где художественная
культура рассматривалась всего лишь как один из инструментов «борьбы за претворение в жизнь предначертаний
КПСС», четко определились хронологические и проблемные рамки свободы личности и творчества. Приоритет отдавался современной тематике, отображению «великих
свершений» советского народа [9, c.174]. Заведомо были обречены на неудачу поиски художественной правды по таким
запретным темам, как национально-освободительное восстание Кенесары Касымова, движение «Алаш» [10, c.108],
голод 20-30-х годов, политические репрессии сталинизма,
экологические и демографические катастрофы.
В процессе написания статьи исследователи пришли к
следующим научным выводам:
1. Исследования по истории интеллигенции в советский
период носили ярко выраженный идеологический характер
и основывались на принципе партийности, а не на принципах объективности, доказательности и всесторонности. С
обретением Казахстаном независимости научные исследования получают большую объективность и обоснованность.
2. Выявленные неопубликованные архивно-документальные материалы из ЦГА РК [11; 12] доказывают, что тезис советского периода о бесконфликтных отношениях власти и интеллигенции не соответствует действительности.
3. Научная и творческая интеллигенция формировалась
под пристальным вниманием и руководством государственно-партийных органов с помощью представителей российской научной интеллигенции [13, c.51]. Создание Государственного ученого совета с научно-педагогическими
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комиссиями, позволило подготовить кадры национальной
казахской интеллигенции.
7. 50-60-е годы ХХ в. – это период становления творческой и научной национальной интеллигенции. Отношения
власти и интеллигенции носят противоречивый характер: с
одной стороны, власть целенаправленно создает национальную интеллигенцию на основе социалистической идеологии, с другой – изучение национального вопроса и традиционное стремление к самоопределению приводят к росту
оппозиционных настроений среди части интеллигенции и
как следствие – к репрессивной политике со стороны государства.
8. В конкретном историческом и политическом контексте
изучение и публикация работ Е. Бекмахановым [9, c.108] в
1950-е годы по национально-освободительному движению
Кенесары Касымова 1837-1847-х годов привело к идеологическому противостоянию национальной интеллигенции и
командно-административного аппарата.
9. Планомерное укрепление институтов власти в 50-60-е
годы ХХ века, усиление духовного влияния национальной
интеллигенции в обществе привели к новым формам взаимоотношений между властью и интеллигенцией, которые не
были лишены противоречий [11, л.5-6]. Активное развитие
науки, образования и искусства сопровождалось жестким
контролем в сфере гуманитарных исследований. В этот же
период начался процесс реабилитации жертв репрессий, который общество восприняло как акт исторической справедливости.
Таким образом, несмотря на то, что советский период
был насыщен драматическими переменами и событиями,
казахская интеллигенция смогла вписать одну из ярких страниц в прошлое нашей страны. В нелегких условиях тоталитаризма и идеологического диктата интеллектуальная элита
народа внесла неоценимый вклад в сокровищницу мировой
цивилизации [12, л.70] В эпоху независимости культура Казахстана вступила в новый этап своего развития. Сегодня
она служит надежным фактором укрепления независимости
молодого государства.
В наше время, независимость – сбывшаяся многовековая
мечта казахского народа и лидеров его национальной интеллигенции.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
НАРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНОЙ СУБСТАНЦИИ
ДИГИДРОХЛОРИДА
-3ПИПЕРИДИНОМЕТИЛТИАЗОЛО[-3,2а]БЕНЗИМИДАЗОЛА
Дианов Валерий Михайлович
Д. фарм. н., доцент кафедры фармацевтической химии БГМУ, г. Уфа
Дианов Игорь Валерьевич
Медицинский представитель ООО «Актавис», г. Уфа

АННОТАЦИЯ
Произведена наработка опытного образца биологически активной субстанции - дигидрохлорида 3-пиперидинометилтиазоло[3,2-а]бензимидазола с целью отработки стадий синтеза. Исследованы физико-химические и спектральные свойства субстанции.

ABSTRACT
Produced the operating time of a prototype of the biologically active substance - dihydrochloride 3-piperidinomethylthiazolo[3
,2-a]benzimidazole with the aim of testing stages of the synthesis. The physico-chemical and spectral properties of the substance.
Ключевые слова: биологически активная субстанция, дигидрохлорид 3-пиперидинометилтиазоло[3,2-а]бензимидазола, физико-химические свойства.
Keywords: biologically active substance, the dihydrochloride of 3-piperidinomethylthiazolo[3,2-a]benzimidazole, physico-chemical properties.
Дигидрохлорид 3-пиперидинометилтиазоло[3,2-а]бензимидазола - совместная разработка биологически активной
субстанции (БГМУ, г. Уфа, ВолгГМУ, г. Волгоград) с превосходными гемореологическими свойствами [1].
С целью продолжения экспериментальных синтетических, биологических, физико-химических и спектральных
исследований произведена наработка опытного образца
субстанции. Осуществлен подбор аппаратурной схемы и отработаны стадии синтеза для реализации технологического
процесса получения субстанции.

Синтез субстанции включает несколько стадий. Исходным соединением служит 2-меркаптобензимидазол, производимый отечественной промышленностью. Переход от
бициклического к трициклическому соединению осуществлялся реакцией алкилирования 2-меркаптобензимидазола
1,3-дихлорацетоном в амфипротных растворителях, например в ацетоне, с последующей циклизацией промежуточного 1-(бензимидазол-2-илсульфанил)-3-хлорпропан-2-она
хлорокисью фосфора (схема 1). Полученный 3-хлорметилтиазоло[3,2-а]бензимидазол является исходным веществом
при получении биологически активной субстанции.
											
Схема 1
O

NH
N

O

SH

N

2 меркаптобензимидазол М=150,2

N
N

POCl3
хлорокись
фосфора
М=153,33

NH

ClCH2CCH2Cl
1,3 дихлорацетон
М=126,97

SCH2CCH2Cl HCl
о-

- 1 (бензимидазол 2 илти )
- 3 хлорпропан 2 она
гидрохлорид М=277,18

75%

CH2Cl
S
95%

3 хлорметилтиазоло[3,2
a]бензимидазол М=222,7

Синтез основания субстанции осуществлялся нуклео- основания субстанции, растворенной в этилацетате (схема
фильным аминированием 3-хлорметилтиазоло[3,2-а]бен- 2). Методики синтеза исходных, промежуточных и целевых
зимидазола пиперидином в спиртовой среде. Хлористоводо- продуктов отработаны до мелочей и дают хорошие выходы.
родная соль была получена при обработке соляной кислотой
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Схема 2
HN

N
N

CH2Cl

N

Пипериднн
М=85,15

Т кип. -ля
р

S

3 хлорметилтиазоло[3,2 a
н
= ,
]бе зимидазол М 222 7

N

CH2 N
S

95%
N

CH2 N

N

НСl
к-та
хлористоводородн
ая М=36,46

3 пиперидинометилтиазоло
н
, [3 =2 а]бе зимидазол
М 284,80

20оС

2НСl

дигидрохлорид
3 пиперидинометилтиазоло
н
, [3 =2 а]бе зимидазола
М 358,32

S

96%

Дигидрохлорид 3-пиперидинометилтиазоло[3,2-а]бензимидазола легко растворим в воде, диметилформамиде, трудно
растворим в этаноле, практически не растворим в ацетоне, эфире, гексане (табл. 1). Соединение хорошо кристаллизуется
из этанола.
Таблица 1
Растворимость субстанции
Раствори- Вода
тель, ToC
20
Соотноше- 1:10
ние

Д и м е т и л - Д и м е т и л - Этанол
формамид сульфоксид

Хлороформ Ацетон

Эфир

Гексан

1:10

1:1000

1:>10000

1:>1000

1:30

1:100

1:10000

Определение температуры плавления субстанции проводили капиллярным методом по ГОСТ 18995.4-73 [2]. Результаты испытаний приведены в табл. 2.

Таблица 2

Определение температуры плавления субстанции
Испытание, №
1
2
3
4
5

Температура плавления, °С
253 до 255
254 до 255
252 до 254
252 до 253
252 до 255

Хроматографический анализ субстанции проводили с
помощью тонкослойной хроматографии (ТСХ). В качестве пластин использовались пластинки марки «Sorbfil»,

«Silufol», в качестве элюента - БУВ (бутанол - уксусная кислота – вода, 4:2:1) Проявляли пятна парами йода (табл. 3).
Таблица 3

ТСХ субстанции
Испытание, №
1
2
Rf
0,49*
0,48*
*
на «Sorbfil», остальные - на «Silufol»
В ИК-спектре субстанции, записанном в калие бромиде, наблюдаются характеристические полосы поглощения

3
0,81

4
0,81

5
0,80

CH-связи (3100-2850 см-1), C=N (1500-1470 см-1), C-C-связи (1470-1400 см-1) (рис. 1).

Рисунок 1. ИК-спектр субстанции
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Ультрафиолетовый спектр раствора препарата, снятый в
воде, позволяет сделать вывод о том, что общим структурным элементом исследуемого соединения является конден-
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сированная трициклическая система, которая образует две
полосы поглощений (рис. 2).

Рисунок 2. УФ-спектр субстанции
Полоса в коротковолновой части спектра образует небольшое плечо, вероятно обусловленное влиянием на элек-

тронное строение молекулы двух протонированных атомов
азота (табл. 4).
Таблица 4
Данные УФ-спектра субстанции

Таким образом, нами произведена наработка опытного
образца, отработаны все стадии синтеза, исследованы физико-химические и спектральные свойства новой биологически активной субстанции - дигидрохлорида 3-пиперидинометилтиазоло[3,2-а]бензимидазола.
Список литературы:
1. Патент РФ № 2406500, 20.12.2010. Дианов В. М.,
Спасов А. А., Науменко Л. В. Корректор гемореологических нарушений при заболеваниях, осложненных син-
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НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО
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Канд.фарм.наук, доцент кафедры химии, г.Тюмень
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается влияние неблагоприятных экологических факторов, в частности, близость промышленной
зоны г.Тюмени к району заготовки лекарственного сырья на примере листьев Крапивы двудомной. Поиск ксенобиотиков
в сырье осуществлялся хромато-масс-спектрометрическим методом. Доказано, что в хлороформном экстракте объекта исследования, произрастающего в неблагоприятной экологической зоне, имеется додецилфталат.
ABSTRACT
This paper examines the impact of adverse environmental factors, in particular, the proximity of the industrial zone to the
Tyumen region of the workpiece medicinal raw materials on the example of grass nettle. xenobiotics search for raw materials was
carried out chromatography-mass spectrometry. It is proved that the chloroform extract the object of study, has grown dodetsilftalat
in adverse ecological zone.
Ключевые слова: хроматография, масс-спектры, ксенобиотики, листья Крапивы двудомной, фармацевтическая экология.
Keywords: chromatography, mass spectrometry, xenobiotics, leaves, pharmaceutical environment.
В настоящее время наблюдается возрастание понимания
значимости экологических проблем в различных регионах
страны [2, с.4]. В рамках фармацевтической экологии представляет интерес изучение экологической чистоты лекарственного растительного сырья и влияние антропогенного
отрицательного воздействия на его качество. Содержание
ксенобиотиков в окружающей среде зависит, главным образом, от условий и расположения промышленных предприятий, что обусловливает региональный характер проблемы
загрязнения.
Целью данной работы явилось поиск и изучение содержания ксенобиотиков с учетом экологических факторов в
листьях Крапивы двудомной (Folia Urticae dioicae), произрастающей на окраинах г.Тюмени.
Среднегодовой объем заготовки лекарственного растительного сырья по юго-восточным районам Тюменской области составляет более 100 тонн, на долю юго-восточных
районов приходится в среднем около 16% [3, с.3]. Наибольший удельный вес приходится на Крапиву двудомную, эксплутационный запас которой в регионе составляет 149 ±
15 т [3, с.20]. Заготовка листьев Крапивы двудомной для
исследования проводилась в период цветения в отдаленной
от города зоне – на 50-м острове (контрольный опыт) и на
окраинах г. Тюмени: вблизи ТЭЦ-2 и аккумуляторного завода. Предварительно объект исследования анализировался
в соответствии с требованиями действующей фармакопеи.

Все образцы по описанию, содержанию общей золы и золы,
нерастворимой в хлористоводородной кислоте, влажности,
содержанию действующих веществ, предусмотренных ФС,
соответствовали требованиям нормативной документации
[1, с.275].
С целью определения микроколичеств неполярных ксенобиотиков в объектах исследования использовался метод извлечения из ЛРС н-гексаном, очистке полученного
экстракта концентрированной серной кислотой, промывании водой до нейтральной реакции и определении хромато-масс-спектрометрическим методом (ХМС) на приборе TRIO-1000 фирмы Fisons instruments с квадрупольным
масс-детектором. Указанный метод применялся для обнаружения полярных соединений и фосфорорганических пестицидов, для этого готовилось извлечение соединений из
листьев крапивы смесью ацетон:вода (1:1) и экстракцией
хлороформом. Хроматографический анализ осуществлялся
с применением капиллярной кварцевой колонки с НЖФ OV101 длиной 25 м, в режиме программирования температуры
термостата от 50 до 270оС, газом-носителем служил гелий.
Для интерпретации результатов исследования использовался банк данных масс-спектров NIST (национального института стандартов США). Полученные в ходе исследования
хроматограммы гексановых и хлороформных экстрактов
листьев Крапивы двудомной, заготовленные в г. Тюмени и в
районе 50-го острова представлены на рисунках 1 - 4.
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Рисунок 1. Хроматограмма гексанового экстракта листьев Крапивы двудомной (г.Тюмень)

Рисунок 2. Хроматограмма гексанового экстракта листьев Крапивы двудомной (50-й остров)
Как видно из данных, представленных на рисунках 1 и
2, хроматограммы гексановых экстрактов листьев Крапивы двудомной содержат основные пики: 203; 423; 478 ;
650 с временами удерживания 6,5; 10,2; 11,0; 13,7 минут соответственно, масс-спектры которых принадлежат
углеводородам, предполагая, что последние присутствуют
в растворителях. С этой целью была получена хроматограмма контрольного опыта, имеющая характерные пики,
масс-спектры которых идентичны масс-спектрам пиков,
принадлежащим выше указанным хроматограммам. Анализируя хроматограммы и масс-спектры гексанового экс-

тракта условно чистого и загрязненных районов, представленных на рисунках 1 и 2, сравнивая с хроматограммами и
масс-спектрами контрольного опыта, можно сделать вывод,
что в гексановом экстракте листьев Крапивы двудомной
ксенобиотиков не обнаружено, вне зависимости от районов
заготовки.
На рисунках 3 и 4 представлены хроматограммы хлороформного экстракта листьев крапивы (г.Тюмень), на которой обращает на себя внимание пик М 715 с временем
удерживания 14,9 минут, отсутствующий на хроматограмме
листьев крапивы, собранной в экологически чистом районе.
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Рисунок 3. Хроматограмма хлороформного экстракта листьев Крапивы двудомной (50-й остров)

Рисунок 4. Хроматограмма хлороформного экстракта листьев Крапивы двудомной (г.Тюмень)
Для его идентификации на вершине хроматографического пика был снят масс-спектр, представленный на рисунке 5 .
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Рисунок 5. Масс-спектр додецилфталата
Путем сравнения масс-спектра с банком данных NIST,
было установлено, что полученный масс-спектр принадлежит додецилфталату (рисунок 6).

Рисунок 6. Масс-спектр додецилфталата (из компьютерной базы данных масс-спектров NIST)
Таким образом, в образцах листьев Крапивы двудомной,
собранной в экологически неблагоприятных районах г.Тюмени (ТЭЦ-2 и аккумуляторного завода), обнаружен и идентифицирован додецилфталат – соединение, по структуре
близкое к высокотоксичному диметилфталату, являющемуся одним из продуктов сгорания вредных производств.
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АННОТАЦИЯ
Разработан метод синтеза краун замещенных фталоцианиновых комплексов рутения. ИК спектроскопическое исследование синтезированных комплексов выявило различие в ИК-спектрах комплексов рутения одинакового состава, но полученных из различных исходных компонентов.

ABSTRACT
The method of synthesis of crown displaced phthalocyanine complexes of ruthenium has been developed. IR – spectroscopic
analyses of synthesizrd complexes has revealed the difference of ruthenium complexes of the same composition but obtaintd from
various initial components in IR spectors
Ключевые слова: рутений, фталоцианин,синтез, комплексные соединения, лиганды
Keywords:ruthenium, phthalocyanine, synthesis, complex compounds, ligands
В настоящее время в мире в год производится более
100000 тонн фталоцианинов для использования в качестве
фоточувствительных материалов для фотокопировальной
техники, в устройствах для хранения и считывания информации, проводящих устройствах и в электро катализе. Разнообразие свойств материалов, создаваемых на их основе,
обусловлено спецификой электронного строения фталоцианинового лиганда [1-4].
Настоящая работа посвящена исследованию особенностей координационной и супрамолекулярной химии комплексов рутения с краун-замещенными фталоцианиновыми
лигандами. Актуальность работы определяется с одной стороны малой изученностью фундаментальных свойств краунзамещенных фталоцианиновых комплексов рутения, с другой стороны обнаружением полезных свойств,пригодных
для практического использования подобных веществ в некоторых областях материаловедения. В качестве исходного
вещества использовали предварительно синтезированный
дициано-бензо-15-краун-5. В качестве соединений рутения
были выбраны RuCl3*3H2O, Ru3(CO)2, [Ru(DMSO)4Cl2] и
[Ru2(OAc)4Cl]n. Эксперименты показали, что независимо
от выбора источника рутения, во всех случаях образуется
тетра-15-краун-5-фталоцианинат рутения, содержащий молекулы СО и метанола в качестве аксиальных лигандов —
(R4Pc)Ru(CO)(CH3OH).
Из-за склонности дициано-бензо-15-краун-5 к окислению синтез тетракраунзамещенных фталоцианинатов рутения проводили в откачанной ампуле.
В результате проведенных экспериментов, установлено
различных параметров в результате синтеза в расплаве из

дициано-бензо-15-краун-5 и исследованных соединений рутения можно получить лишь (R4Pc)Ru(CO)(CH3OH) и максимальный выход (80%) достигается при использовании в
реакции карбонила рутения. В этом случае источником СО
является исходное соединение, а не продукт деструкции
динитрила. Уменьшение выхода комплекса (R4Pc)Ru(CO)
(CH3OH) в случае использования RuCl3*3H2O также вызвано тем, что в результате реакции происходит восстановление Ru(III) до Ru(II) с одновременным окислением
исходного дициано-бензо-15-краун-5. В координационной
химии стабильность комплексов Ru(II) обычно низка из-за
высокой вероятности его окисления до Ru(III). Необходимо отметить, что аномальнаяустойчивость низкоспиновых
комплексов Ru(II) связана с особенностями природы ароматической плоской, тетрадентатной системы фталоцианинового лиганда, стабилизирующей низшие степени окисления
переходных металлов [5-7].
Следует также отметить, что в качестве побочного продукта реакции наблюдалось образование свободного лиганда H2(R4Pc) при использовании всех солей, за исключением
карбонила рутения Ru3(CO)2. Для получения комплексов
рутения с тетра-15-краун-5-фталоцианином и N-донорными
лигандами из ДЦБ15К5 и соединений рутения в N-донором растворителе. Таким образом, при высокотемпературном синтезе тетра-15- краун-5-фталоцианинатов рутения
как в расплаве ДЦБ15К5, так и в растворе N-донорного
лиганда основным продуктом реакции является комплекс
[Ru(DMSO)4Cl2].
Результаты синтеза тетра-15-краун-5-фталоцианината
рутения
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Таблица 1.
Реагенты
D S B 1 5 K 5 :
RuCl3*nH2O (I)
DSB15K5: Ru3(CO)12
(II)
D S B 1 5 K 5 :
[Ru2(OAc)4Cl]n (III)
D S B 1 5 K 5 :
[Ru(DMSO)4Cl2] (IV)

Соотношение
1:1

Времячас
4

T, oC
200

Выход, %
10%

24:1

4

200

80%

16:1

4

200

15%

8:1

4

200

9%

Было обнаружено, что кипячение (R4Pc)Ru(CO)(CH3OH)
в пиридине в течение 8 ч не приводит к декарбонилированию комплекса. В ИК-спектре полученного комплекса
присутствует интенсивная полоса валентных колебаний v
(CO) при 1945 см-1 Исходя из данных ИК-спектроскопии

обнаружено также, что в отличие от СО, молекула метанола в комплексе (R4Pc)Ru(CO)(CH3OH) заменяется легко на
молекулу N-донорного лиганда при растворении в соответствующем растворителе.

Рисунок 1. ИК спектры комплекса (R4Pc)Ru(CO)(CH3OH), полученного из RuС1з*ЗН2О (α -форма) и Ru3(CO)12 β
-форма)
Некоторые различия обнаружены в ИК-спектрах комплексов рутения одинакового состава, но полученных из
различных исходных компонентов.Так, ИК-спектр комплекса рутения, полученного с использованием хлорида рутения
заметно отличается от ИК-спектра комплекса, полученного
из карбонила рутения (рис.1).
В ИК-спектре α--формы наряду с самой интенсивной
полосой около 1100см-1 имеется достаточно интенсивный
дублет около 1030 и 1060 см-1тогда как для β -формы наиболее интенсивно проявляется только высокочастотная компонента. Это свидетельствует о конформационных различиях
краун-эфирных фрагментов α-и β-форм. Другое заметное
отличие наблюдается в области 800 см-1. В ИК-спектре
а-формы выделяется полоса около 800 см-1, которая по своей интенсивности сравнима с полосой около 1100 см-1. В
ИК- спектре же β--формы полоса в этой области характеризуется относительно малой интенсивностью. Наблюдаются также различия в области 1250-1300см-1. В ИК-спектре
а-формы наблюдается четкий интенсивный дублет около
1260 и 1278 см-1. При этом низкочастотная компонента намного интенсивнее высокочастотной и по своей относительной интенсивности сравнима с полосой около 1100 см''. В
ИК-спектре же β--формы наблюдается интенсивная полоса
около 1280 см-1с перегибом (или плечом) около 1260 см'. В

этой области ИК спектр β -формы проявляет аналогию с ИК
спектрами сэндвичевых краунфталоцианинатов и монокраун¬фталоцианинатов, тогда как, например, для третбутилзамешенных фталоцианинатов металлов такие интенсивные
полосы в этой области не характерны .В ИК спектрах α-и β
форм полученных комплексов обнаружены достаточно интенсивные полосы около 1934 см-1.Эти полосы можно отнести к валентным колебаниям карбонильной группы v(CO).
Пониженное значение этой частоты указывает на мостиковую функцию карбонильных групп в этих комплексах.
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СЕРОВОДОРОД КАК ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА:
ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА
Старцев Анатолий Николаевич
Докт. хим. наук, снс Института катализа СО РАН, Новосибирск

HYDROGEN SULFIDE AS A SOURCE OF HYDROGEN PRODUCTION:
A POSSIBLE SOLUTION OF THE PROBLEM OF GLOBAL WARMING

Startsev A.N.
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены основные закономерности реакции низкотемпературного каталитического разложения сероводорода с получением водорода и двухатомной газообразной серы. В газовой фазе реакция протекает на металлических катализаторах
при комнатной температуре с конверсией H2S ~ 15 %. Однако если катализатор поместить в растворитель, способный
хорошо растворять сероводород и серу, удается достичь конверсии H2S, близкой к 100 % для получения целевого продукта
– водорода. Это дает основание рассматривать сероводород как неисчерпаемый и возобновляемый источник водорода –
общепризнанный экологически чистый энергоноситель будущего и ценный химический реагент. В то же время утилизируется весьма токсичный сероводород, объемы производства которого ежегодно нарастают.
ABSTRACT
The main regularities of the low temperature catalytic decomposition of H2S into hydrogen and diatomic gaseous sulfur are
considered. In the gas phase the reaction occurs on the metal catalysts at ambient temperature with H2S conversion of ~ 15 %.
However when hydrogen sulfide decomposition is carried out in the flow regime at room temperature on metal catalysts placed into
a liquid capable of dissolving H2S and sulfur, the reaction equilibrium can be significantly (up to 100%) shifted to the right yielding
the desired product – hydrogen. This gives grounds to consider hydrogen sulfide as a potential inexhaustible source of hydrogen, a
valuable chemical reagent and environmentally friendly energy product. At the same time, very toxic H2S is utilized.
Ключевые слова: разложение H2S, получение водорода, двухатомная сера, металлические катализаторы, утилизация
сероводорода, трехфазный процесс
Keywords: H2S decomposition, hydrogen production, diatomic gaseous sulfur, metal catalysts, H2S utilization, three-phase
process
Водород является одним из наиболее востребованных
химических веществ, используемых в многочисленных промышленных процессах, и спрос на его потребление растет
опережающими темпами в связи с прогнозируемой перспективой его применения в качестве основного энергоносителя
будущего. Принятое в конце 2015 г. на парижской климатической конференции соглашение однозначно показало, что
основным источником глобального потепления является
сжигание ископаемых топлив и выброс СО2 в атмосферу.
При сжигании водорода единственным продуктом реакции является вода, поэтому непрерывно ведется поиск новых источников получения водорода, преимущественно из
возобновляемых ресурсов. Одним из таких, практически
неисчерпаемых, источников водорода может быть сероводород, запасы которого исчисляются миллиардами тонн, а
его ежегодное получение в добывающих и перерабатывающих отраслях промышленности оценивается сотнями миллионов тонн. В то же время, сероводород является одним
из наиболее токсичных веществ, поэтому он должен быть
удален из отходящих газов и сточных вод промышленных

производств до уровня ниже допустимых пределов. Все
способы утилизации сероводорода, используемые в настоящее время в промышленности, сводятся к окислению его
кислородом воздуха с получением твердой серы и воды или
серной кислоты, при этом водород необратимо связывается
в виде воды, тем самым исключается возможность его использования в качестве экологически чистого энергетического топлива.
Использование для разложения H2S металлических катализаторов выявило неожиданный и непредсказуемый результат: продуктом реакции, наряду с водородом, оказалась
двухатомная газообразная сера
H2S
катализатор, 25 оС
H2 + ½ 3S2(газ) (1)
Реакция протекает при комнатной температуре в проточном режиме на платиновых катализаторах с конверсией
сероводорода около 15 % [1-7]. Равновесие реакции (1) может быть смещено вправо при проведении реакции в трехфазном режиме [8], когда твердый катализатор помещен в
слой растворителя, способного растворять сероводород и
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образующуюся серу (табл.). Конверсия H2S существенно
возрастает по сравнению с газовой фазой даже при размещении катализатора под слоем воды, что связано с хорошей
растворимостью газообразной серы в воде. Однако наилучший эффект получен при использовании водных растворов моноэтаноламина (МЭА) и карбоната натрия, широко
используемых в промышленности для извлечения серы из
«хвостовых» газов, а также гидразина (табл.).
При пропускании сероводорода через стружку нержавеющей стали, помещенную в водный раствор МЭА, в газовой
фазе хроматографически наблюдается выделение водорода
(рис.) при конверсии H2S, близкой к 100 % (табл.), а сера
аккумулируется в растворе в виде двухатомной молекулы.

Рассматриваются некоторые возможности извлечения серы
из растворов и ее использование для синтеза новых химических соединений.
Таким образом, разложение H2S на металлических катализаторах при комнатной температуре открывает широкую
перспективу получения водорода из неисчерпаемого и возобновляемого сырья, в то же время утилизируется весьма
токсичный побочный продукт – сероводород. Это дает основание рассматривать низкотемпературное каталитическое
разложение сероводорода как одно из возможных решений
глобальной проблемы потепления климата, поскольку образующийся водород является экологически чистым энергоносителем будущего.
Табл.
Разложение H2S на металлическом катализаторе, помещенном в растворитель. Масса катализатора 5 г, температура
реакции комнатная.
Растворитель

Объем, мл

H2S, ммоль
подано

не прореагиро- %
вало
8.81
9.7
6.09
0.29
2.3

Конверсия H2S

Масса S* в растворе, г

Газ. фаза
9.23
4.6
Вода
180
11.8
17.2
Этанол
100
12.7
52.2
5% гидразин
77
19.5
98.5
5% МЭА
200
110.6
97.9
Na2CO3
[Na] = 0.84 %
100
53.4
10.9
79.6
* - данные рентгенофлуоресцентного анализа после удаления не прореагировавшего сероводорода
часть газообразной серы улетучилась при продувке.

0
0.10
0.46
3.64
1.30
в потоке аргона,

Рис. 1. Выделение водорода при пропускании H2S через стружку нержавеющей стали, помещенную в 5 % раствор
МЭА.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные причины возникновения пищевых аллергий домашних животных в условиях антропогенного воздействия, приведены основные клинические признаки у собак и кошек, практические рекомендации постановки диагноза.
ABSTRACT
The article deals with the main causes of food allergies in pets under anthropogenic impact, are the main clinical signs in dogs
and cats practical advice diagnosis
Ключевые слова: Пищевые аллергии, Цериминозный отит, Милиарный дерматит
Keywords: Food allergies, otitis Tseriminozny, miliary dermatitis
Пищевые аллергии и непереносимости вошли в жизнь
домашних животных не так давно. Снижение иммунитета в
связи с ухудшением экологии, ухудшение качества продуктов питания (гормоны которые встречаются в таких продуктах как мясо курицы, молоко и другие), использование готовых кормов для животных- все это может стать причиной
возникновения пищевых аллергий и непереносимостей.
Необходимо дифференцировать такие понятия как пищевая аллергия и пищевая непереносимость. Аллергия сверхчувствительность иммунной системы организма при
повторных воздействиях аллергена на организм. Аллергию
можно считать извращенной чувствительностью организма
на вещество. В случае пищевой непереносимости организм
неблагоприятно реагирует на определенную пищу, в данном
случае иммунная система не обязательно задействована.
Клинические признаки пищевой аллергии и пищевой непереносимости могут быть схожи - касается кожных реакций
и нежелательных реакций со стороны пищеварения. Также
аллергические реакции могут поражать другие органы, например зрительную систему[1, c.16].
Предрасположенность к пищевым аллергиям и непереносимостям у собак:
Породная: вест-хайленд-уайт терьер, немецкая овчарка,
боксер, шарпей, американские и английские бульдоги, лабрадор.
Возрастная: от 2х месяцев до 14 лет. У 30%-50% процентов собак пищевая аллергия проявляется до года.
Предрасположенность у кошек
Породная: сиамская кошка
Возрастная: от 2-х до 11-ти лет.
Чаще всего в возрасте четырех- пяти лет.
В ветеринарии есть теория генетической предрасположенности к аллергиям. Предрасположенность по окрасу
была отвергнута. Изначально считалось, что белые окрасы
более предрасположены к аллергиям, но прямых доказательства нет[3, c.249].
Клинические признаки у собак:

Зуд, кожные поражения - зуд может быть локализованным в определенных областях - чаще всего подмышки, живот, пах, область вокруг глаз и рта. Кожные поражения являются следствием расчесов, раскусов, вылизывания.
Наружный отит- выделения из ушей коричневого или
желтого цвета, воспаление слухового прохода, покраснение
и отек слухового прохода.
Крапивница-высыпания и/или ангиодерма -отеки морды
и лап.
Расстройства ЖКТ - диареи, газообразование.
Изменения поведения - апатия, сонливость, или наоборот
гипервозбуждение, выкусывание, вылизывание, расчесывание, нервозность, скулеж.
Основными пищевыми аллергенами у собак являютсяговядина, молочные продукты, пшеница, соя, курица, баранина, куриные яйца. У 35%- 60% процентов собак аллергия
вызвана более чем одним аллергеном.
Основные аллергены у кошек - говядина, пшеница, молочные продукты.
У кошек аллергия обычно вызвана одним аллергеном.
Клинические признаки пищевой аллергии и непереносимости у кошек.
Зуд в области головы и шеи.
Цериминозный отит (отит с выделениями коричневого
или желтого цвета, часто с образованием корочек)
Милиарный дерматит - представляет собой россыпь маленьких прыщей, или узелков, на коже, локализованных или
покрывающих все тело. Обычно эти прыщики сменяются
корочкой и превращаются в струпья, которые легко прощупываются через шерсть, когда вы гладите кошку. Термин
«милиарный» означает «просовидный» - на ощупь узелки
похожи на крупинки пшена[2, c44-45].
Обширная симметричная алопеция- является последствиями зуда, животное самостоятельно вылизывает, выгрызает, расчесывает себя до полных залысин,часто расположенных симметрично.

100

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (26), 2016 | ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

Комплексная озинофильная гранулема - поражения на
коже при эозинофильной гранулёме единичные, на ощупь
они плотные и приподняты над поверхностью кожи, также
могут быть в виде прыщей (папул) или узелков. Местные
ткани отёчны, красноваты и изъязвлены. При этом кошка
ведёт себя обычным образом. Эти кожные поражения животное никак не беспокоят, нет зуда и болезненности. Чаще
страдает задняя поверхность бёдер, подбородок и губы. В
ротовой полости эозинофильная гранулёма проявляется наличием папул, узелков или бляшек, локализованы они на
языке или нёбе. При этом может отмечаться нарушение глотания, что впоследствии приводит к голоданию кошки.
Крапивница-высыпания, ангиодерма - отеки морды и
лап.
Блефарит-зуд, слезотечение, отек и покраснение век.
Диагностика и постановка диагноза.
Единственным способом в постановке диагноза пищевая аллергия является исключающая диета. Ее назначают на
8-10 недель. Компоненты полностью зависят от предыдущего рациона. Поскольку аллергеном является белок, то для
исключающей диеты выбирается 1 новый белок, и 1 новый
углевод. Рацион меняется полностью - к примеру, если животное питалось курицей, в новом рационе будет индейка
или ягненок. Если в рационе присутствовала гречка, её меняют на рис или картофель. Также из рациона исключают
все лакомства, витамины, подкормки, зубные и мальт пасты.
В ситуации с коммерческим кормом выбирают корм с моно
белком который животное ранее не получало, или же корм
с гидролизатом белка. Гидролизат (расщепленный белок, заявлен как белок не улавливаемый организмом) обязательно
должен быть гидролизатом нового белка. От 30 до 50 % животных проявляют аллергическую реакцию на гидролизат
того же белка которое животное получало ранее. К сожалению, часто в составе промышленных кормов не указываются все ингредиенты.

При улучшении состояния животного на исключающей
диете ставится диагноз пищевая аллергия. После постановки диагноза применяют провокацию. По одному в диету
возвращают все те продукты, которые животное получало
до этого. В течении 3х-7ми дней присутствия в рационе
аллергена симптомы возвращаются. Таким образом, выявляется определенный продукт или несколько продуктов, которых в дальнейшем нужно избегать в питании. В случае
пищевой аллергии у животного может выработаться аллергия на новый белок. В некоторых случаях белок и углевод
приходится менять время от времени в течение всей жизни.
Основные выводы
1.
Показана необходимость четкой дифференциации
аллергических реакций от пищевой непереносимости для
точной постановки диагноза
2.
Отмечена породная и возрастная предрасположенность собак и кошек к определенным аллергенам
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