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НОВЫЙ РОДОПСИН ИЗ ОСЬМИНГА OCTOPUS VULGARIS – 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОПТОБИОЭЛЕКТРОНИКИ 

Жгун А.А. 
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NOVEL RHODOPSIN FROM OCTOPUS VULGARIS – PROMISING MATERIAL FOR 

OPTOBIOELECTRONICS APPLICATIONS 

Zhgun A.A. 

Research Center of Biotechnology RAS, Moscow, Russia  

 

АННОТАЦИЯ 

Родопсин осьминога – перспективный материал для оптобиоэлектроники поскольку обладает уни-

кальными физико-химическими свойствами. В данной работе изучены структурно-функциональные осо-

бенности нового родопсина из сетчатки осьминога Octopus vulgaris, OctV (Zhgun A., et. al., NanoWorld J., 

2015, V.2, P.56-61). На основании сравнительного анализа OctV с последовательностями ретинальных 

белков разных типов выявлены характерные структурно-функциональные районы: ретинальный домен и 

С-концевой сегмент, состоящий из консервативного участка и 11-ти вырожденных пролин-богатых по-

второв типа Tyr–Pro–Pro–Gln–Gly. Показано, что С-концевой сегмент является эволюционно-

дополнительной структурой, предназначенной для выполнения иных, чем ретинальный домен, функций. 

Для нужд оптобиоэлектроники интересен, в первую очередь, ретинальный домен OctR; С-концевой сег-

мент также не требуется для получения функционально-активного ретинального домена при рекомби-

нантной продукции. Кандидатом на роль одной из ключевых аминокислотных замен, которая выделяет 

новую последовательность OctV среди родопсинов других осьминогов, видится Ala168Ser.  

ABSTRACT  

Octopus rhodopsin is promising material for optobioelectronics due to its unique physicochemical proper-

ties. In this article we studied the structural and functional features of novel rhodopsin from the Octopus vulgaris 

retina, OctV (Zhgun A., et. al., NanoWorld J., 2015, V.2, P.56-61). The alignment of OctV with retinal proteins 

of different types revealed main structural and functional regions: the retinal domain and the C-terminal seg-

ment, consisting of a conservative region and 11 imperfect repeats of the Tyr–Pro–Pro–Gln–Gly motif. It is 

shown that the C-terminal segment is an evolutionary-additional structure designed to perform functions other 

than the retinal domain. For the purposes of optobiology the retinal domain of OctR is valuable; the C-terminal 

segment is not required to obtain a functionally active retinal domain during recombinant production. One of the 

substitutions, which are responsible for unique properties of OctV among the rest octopus rhodopsins, seems to 

be Ala168Ser.  

Ключевые слова: родопсин осьминога, меланопсин, оптобиоэлектроника, пролин-богатые повторы 

Keywords: octopus rhodopsin, melanopsin, optobioelectronics, proline-rich repeats  

 

Введение 

В середине 20-го века Сергей Вавилов напи-

сал, что основные особенности глаза являются 

результатом приспособления к солнечному свету 

на земле; “глаз нельзя понять, не зная Солнца” [1]. 

В природе существует значительный набор хро-

мофоров, способных улавливать солнечный свет 

различного диапазона для происходящих биологи-

ческих процессов [2], но только молекула родоп-

сина используется в качестве эксклюзивного сен-

сора во всей живой природе для зрения [3,4]. Зри-

тельный родопсин – важнейший компонент 

сетчатки глаза – отобран в ходе эволюции и адап-

тирован для зрительной функции по улавливанию 

квантов света [5–7]. Диапазон длин волн, к кото-

рым чувственен родопсин (или набор родопсинов 

различного типа) определяет границы видимого 

света для того или иного организма. Эволюцион-

ная селекция родопсина для выполнения задачи по 

улавливанию видимого света в сетчатке глаза при-

вела к появлению целого набора уникальных 

свойств, таких как, сверхбыстрая кинетика пере-

ходов промежуточных состояний (фемтосекунд-

ный диапазон протекания реакции образования 

первичного продукта, фотородопсина, [8,9]), вы-

сокий квантовый выход (составляет примерно 0.65 

на квант поглощенного света, [10]) и многие дру-

гие [5]. В связи с этим инновационной задачей 

видится использование рекомбинантного родоп-

сина для технологии, в том числе, оптобиоэлек-

троники [11]. С этой точки зрения родопсин ось-

минога (OctR) обладает набором уникальных и 

технологически-перспективных свойств не только 

среди зрительных родопсинов, но и среди близких 

по структуре родопсинов головоногих [12,13]. 

Нами недавно расшифрована новая последова-

тельность родопсина из сетчатки осьминога Octo-

pus vulgaris, (номер доступа GenBank: 

KR902901.1), являющаяся перспективным матери-

алом для оптобиоэлектроники [11]. В этой связи, 

работы по разработке системы экспрессии [14] и 

оптимизации подходов для получения рекомби-
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нантного белка OctR [15] – важный этап на пути 

использования молекулы родопсина осьминога 

для технологических нужд. Эта задача может быть 

решена только в совокупности с моделированием 

in silico, позволяющем создавать эффективные 

рекомбинантные аналоги.  

 

Материалы и методы 

Анализ последовательностей ретинальных 

белков. Выравнивание последовательностей рети-

нальных белков проводили в среде Vector NTI 

v.8.0 software (Thermo Fisher Scientific, США) [16]. 

Для графической визуализации полученных ре-

зультатов использовали программу GeneDoc v.2.7, 

доступную онлайн 

(https://genedoc.software.informer.com/2.7/). Фило-

генетические деревья для аминокислотных после-

довательностей ретинальных белков строили в 

программе AlingnX, являющейся компонентом 

среды Vector NTI v.8.0. Структурно-

функциональные свойства С-концевых сегментов 

также изучали в среде Blast 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) в результате 

поиска гомологичных охарактеризованных сег-

ментов в составе белков других семейств. Номера 

доступов GenBank последовательностей ретиналь-

ных белков, использованных в работе, приведены 

в таблице 1.  

 

Таблица 1. Аминокислотные последовательности ретинальных белков, использованные в работе 

Ретинальные белки Организм а.к.о. номер доступа GenBank 

Родопсины голово-

ногих 

моллюсков 

Осьминоги 

Enteroctopus dofleini 455 X07797.1 

Oсtopus. vulgaris 455 KR902901.1 

Octopus bimaculoides 455 XM_014927502.1 

Кальмары  

Doryteuthis pealeii 449 AKI33350.1 

Euprymna scolopes 448 ACB05673.1 

Todarodes pacificus 448 CAA49906.1 

Loligo forbesii 452 P24603.1 

Alloteuthis subulata 439 Q17094.1 

Каракатицы 
Sepia latimanus 465 AKI33355.1 

Sepia officinalis 464 AAC26329.1 

Наутилусы Nautilus pompilius 570 BAR90770.1 

Меланопсины 

Человек 
Homo sapiens, isoform 1 478 NP_150598.1 

Homo sapiens, isoform 2 489 NP_001025186.1 

Мышь  
Mus musculus, isoform 1 521 NP_038915.1 

Mus musculus, isoform 2 466 NP_001122071.1 

Родопсины  

млекопитающих 

Человек  Homo sapiens 348 NP_000530.1 

Мышь  Mus musculus 348 NP_663358.1 

Бык  Bos taurus 348 NP_001014890.1 

   

Результаты и обсуждение 

В настоящее время известно около 300-т ви-

дов представителей отряда осьминогов, что со-

ставляет примерно треть от всех обитающих голо-

воногих (по данным 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy/). Несмотря 

на то, что ген зрительного родопсина (octR) имеет 

высокую степень гомологии внутри отряда осьми-

ногов (уровень гомологии - 90% и более), его ва-

риативности оказывается достаточно при исполь-

зовании в качестве одной из последовательностей 

для таксономии осьминогов. При этом используют 

центральный район octR (550-700 п.н.), в связи с 

чем в GenBank депонированы многочисленные 

последовательности для внутреннего района гена 

родопсина осьминога. К настоящему времени 

опубликовано только три полноразмерных после-

довательностей гена octR (Таблица 2). Также в 

доступе имеются только три полноразмерных 

аминокислотных последовательностей; соответ-

ствуют этим генам (таблица 1).  

 

Таблица 2. Известные последовательности полноразмерных генов родопсина осьминога  

Организм 
Источник для определения по-

следовательности гена 
п.н. 

литературный источ-

ник 

E. dofleini библиотека кДНК 1675 [17] 

O. vulgaris кДНК, метод RACE 1368 [11] 

O. bimaculoides кДНК, метод РНК-сек 1476 [18] 

 

Первую полноразмерную последовательность 

родопсина осьминога опубликовали в результате 

работы под руководством Ю. Овчинникова в 1988, 

когда определили одновременно первичные по-

следовательности белка и гена, выделенные из 

сетчатки гигантского тихоокеанского осьминога E. 

dofleini, OctD [17]. Знания об этих последователь-

ностях (гена и белка) использовали затем в много-

численных экспериментах, как теоретического 

моделирования, так и при попытках создания ре-

комбинантных аналогов с измененным кодонным 

составом при гетерологичной экспрессии в клет-

ках микроорганизмов [19,20]. Родопсин из O. vul-

garis (OctV) изучали на протяжении более 50-ти 

https://genedoc.software.informer.com/2.7/
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy/?term=octopus
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лет в результате многочисленных экспериментов 

[12,13,21–23]. Однако, до последнего времени не 

существовало информации об его полной последо-

вательности; для объяснения структурно-

функциональной взаимосвязи в OctV использова-

ли близкую по структуре последовательность 

OctD. В 2015 из кДНК сетчатки O. vulgaris мы вы-

делили полноразмерный octV. Соответствующая 

а.к. последовательность имела 93.4% идентично-

сти с OctD и содержала важные а.о. замены. Мо-

дель топологии OctV и ключевые отличия от OctD 

приведены на рисунке 1.  

  

 
Рисунок 1. Схематическая модель мембранной топологии родопсина из O. vulgaris.  

Альфа-спирали обозначены черными прямоугольниками, 3-10 спирали – серыми прямоугольниками, бета-

структуры обозначены открытыми стрелками. В красных боксах отмечены номера а.к. остатков, 

образующих С-C мостик (С109 и С137), ретиналь-связывающего K306, пальмитируемых С337 и С338, 

начала кластера ПБП (Y389). Синим цветом отмечены а.к. остатки в ПБП. Красным цветом и жирным 

шрифтом выделены а.к. остатки, отличающиеся у родопсина O. vulgaris (OctV) от родопсина E. dofleini 

(OctD); в красных боксах отмечены их номера; на врезке приведены замены. 

 

Последнюю из доступных в настоящее время 

полноразмерных OctR депонировали в GenBank в 

результате работы, включавшей полногеномное и 

полнотранскриптомное секвенирование O. 

bimaculoides [18]. В результате этого исследования 

было также окончательно показано, что в геноме 

осьминога имеется только один ген родопсина, что 

важно для понимания функционирования OctR, а 

также, механизмов камуфляжа [24] и цветного 

зрения [25].  

 
 Рисунок 2. Сравнение аминокислотных последовательностей родопсинов осьминогов O. vulgaris, E. 

dofleini, O. bimaculoides. Разрывы при выравнивании обозначены черточками.  
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Выравнивание для известных полноразмер-

ных а.к. последовательностей OctR приведено на 

рисунке 2. Наряду с высоким уровнем идентично-

сти внутри группы OctR (92.8 %), некоторые из 

имеющихся замен а.к. остатков могут оказывать 

значительное воздействие на свойства этих белков, 

в том числе, на спектральные характеристики. В 

частности, в родопсине O. vulgaris в 168-ом поло-

жении присутствует аланин, а не серин, как у OctD 

и OctB. Считается, что такая замена (А168S) мо-

жет служить причиной длинноволнового сдвига 

максимума поглощения родопсинов головоногих 

на 2 нм [26] и характерна для родопсинов кальма-

ров, но не осьминогов и каракатиц (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Сравнение аминокислотных последовательностей родопсинов головоногих.  

Осьминоги – O. vulgaris, E. dofleini, O. bimaculoides; кальмары – E. scolopes, L. forbesii, T. pacificus; 

каракатицы – S. latimanus, S. officinalis. Разрывы при выравнивании обозначены черточками. Красным 

жирным шрифтом отмечена позиция 168. В этом положении у родопсинов осьминогов (кроме O. 

vulgaris) и каракатиц находится а.к. остаток Ser, у кальмаров и O. vulgaris – Ala. 
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Рисунок 4.  

Филогенетическое дерево аминокислотных последовательностей родопсинов головоногих моллюсков.  

Осьминоги – O. vulgaris, E. dofleini, O. bimaculoides; кальмары – E. scolopes, L. forbesii, T. pacificus, D. 

pealeii, A. subulata; каракатицы – S. latimanus, S. officinalis; наутилус – N. pompilius. Синим боксом 

выделено положение O. vulgaris. 

 

При сравнении уровня гомологии родопсинов 

головоногих моллюсков, четко следует, что ро-

допсины кальмаров и каракатиц формируют две 

близкородственные группы, тогда как родопсины 

осьминогов образуют отдельную ветвь (рисунок 4, 

таблица 3). Наиболее удаленное положение зани-

мает единственная известная в настоящее время 

последовательность для N. pompilius. Характерно, 

что подобное расположение родопсинов для раз-

личных представителей класса головоногих пол-

ностью соотносится с их эволюционным, опреде-

ленный на основании сравнения последовательно-

стей полных геномов [27]. Отряды кальмаров и 

каракатиц входят в один надотряд Decapodiformes, 

осьминоги – в другой надотряд Octopodiformes; все 

перечисленные организмы входят в подкласс 

Coleoidea, а наутилусы – в подкласс Nautiloidea.  

 

 Таблица 3. Уровни идентичности аминокислотных последовательностей родопсинов головоногих. Бок-

сами выделены уровни идентичности больше 90%; желтыми – 81 – 90 %; синими – 51 – 80 %; красными 

– 50 % и ниже. Родопсины: осьминогов: OctV – O. vulgaris, OctD – E. dofleini, OctB – O. bimaculoides; 

кальмаров: SquA – A. subulata, SquD – D. pealeii, SquE – E. scolopes, SquL – L. forbesii, SquT – T. pacificus; 

каракатиц: SepL – S. latimanus, SepO – S. officinalis; наутилуса: NauP – N. pompilius  

 
 

Как видно из таблицы 3, родопсины кальма-

ров и каракатиц очень похожи, находятся в “зеле-

ных” и “желтых” зонах, с уровнем гомологии 80% 

и выше. Родопсины осьминогов имеют высокую 

идентичность внутри группы (уровень идентично-

сти выше 80%) и несколько отличаются от родоп-

синов Decapodiformes, имея уровень идентичности 

в районе 72-76%. Последовательность родопсина 

наутилуса сильно отличается от всех остальных 

групп головоногих, находится в “красной” зоне 

(примерно 52-56%).  
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Рисунок 5. Структурные особенности зрительных родопсинов и меланопсинов. A – зрительные 

родопсины насекомых и хордовых; B – меланопсины, сайты фосфорилирования обозначены как “P”; C – 

родопсины головоногих, пролин-богатые повторы обозначены стрелками.  

 

На рисунке 5 представлены характерные 

структурные особенности зрительных родопсинов 

и меланопсинов. Подавляющее большинство ро-

допсинов, используемых для первичной детекции 

света при зрении, имеют ретинальный домен, со-

стоящий из 340-360 аминокислотных остатков с 

семью трансмембранными спиралями (характер-

ными для всех GPCR) и хромофорной ретинальной 

группой, (ретинальные белки типа А, РБ А; рису-

нок 5А). Две другие группы ретинальных белков 

несут на С-конце дополнительные домены (по 100-

150 а.о. и более), имеющие цитоплазматическую 

локализацию. Причем, у меланопсинов, выполня-

ющих незрительные фоторецепторные функции в 

сетчатке и других тканях хордовых, С-конец имеет 

нерегулярную а.к. структуру и характеризуется 

высоким содержанием а.о. серина и треона (рети-

нальные белки типа В, РБ В; рисунок 5В). Показа-

но, что фосфорилирование многих из остатков 

этих аминокислот является важным элементом 

регуляции различных процессов, связанных с фо-

торецептивными активностями меланопсина [28]. 

У родопсинов головоногих моллюсков к С-концу 

ретинального домена присоединен консерватив-

ный сегмент из 18-19 а.о. (КС), за которым следу-

ет зона несовершенных повторов мотива Tyr-Pro-

Pro-Gln-Gly (ретинальные белки типа С, РБ С; 

рисунок 5С). Вырывание последовательностей 

показывает наличие от 10-ти до 12-ти таких про-

лин- богатых повторов (ПБП) у различных отря-

дов головоногих (Рисунок 6). Следует сказать, что 

С-конец родопсина наутилуса имеет неупорядо-

ченную уникальную (при поиске в среде Blast) 

структуру, с неизвестной функцией.  

Также следует отметить, что меланопсины 

(РБ В) и родопсины головоногих (РБ С) имеют 

между собой значительно более высокий уровень 

гомологии, чем у РБ А и РБ В или РБ А и РБ С. 

Эти отличия трех групп ретинальных белков от-

ражены в виде схематического филогенетического 

дерева на Рисунке 5. Наряду с этим, С- конец ме-

ланопсинов и родопсинов осьминогов имеет прин-

ципиально различное как структурное, так и 

функциональное назначение.  

В чем заключается функция С-концевого до-

мена головоногих? Как известно, эта последова-

тельность состоит из консервативного первого 

сегмента (КП) и следующей за ним зоны из 10-12 

ПБП. Роль КП в настоящее время не установлена 

[26]. Наряду с этим, существует множество пред-

положений о функционировании кластера ПБП, 

начиная со стабилизации родопсинов в рабдоме-

нальной мембране [29], олигомеризации для под-

держания структуры микроворсинки [30,31]. Су-

ществуют значительная группа белков с пролин-

богатыми районами, которые могут быть пред-
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ставлены как тандемными повторами, так и нере-

гулярными последовательностями, значительно 

обогащенным а.о. пролина [31]. Известно, что 

большая субъединица мультиферментного ком-

плекса РНК полимеразы II содержит на С-конце 

уникальную последовательность, CTD домен, со-

стоящую из 52 повторов YSPTSPS (для млекопи-

тающих), 48 повторов для осьминога [32]. В этих 

повторах специфические CTD-киназы фосфорили-

руют консенсусные а.о. серинов, что служит важ-

ным регуляторным механизмом транскрипции.  

 

 
Рисунок 6. Структурные особенности родопсинов головоногих моллюсков. A – родопсины осьминогов; B 

– родопсины кальмаров; C – родопсины каракатиц. Пролин-богатые повторы обозначены стрелками.  

 

На основании проведенного анализа можно 

предположить, что С-конец головоногих является 

дополнительной последовательностью к базовому 

ретинальному домену и не несет функциональных 

нагрузок, влияющих на фундаментальные физико-

химические свойства родопсина. Многочисленные 

эксперименты продемонстрировали, что удаление 

этой части молекулы, выделенной из сетчатки, не 

приводит к потере функциональной активности 

родопсинов как кальмара [33], так и осьминога 

[34]. При этом имеются данные для белков других 

надсемейств, которые свидетельствуют, что кон-

цевые пролин-богатые районы (ПБР), хотя и не 

важны для поддержания пространственной струк-

туры и каталитических свойств белков, но необхо-

димы для их правильного фолдинга. Так, удаление 

ПБР (вместе с N-концевым гидрофобным якорным 

сегментом) в результате воздействия сайт-

специфической эндопептидазой на полноразмер-

ные цитохромы Р450, не влияет на их дальнейшую 

активность. Наряду с этим, экспрессия рекомби-

нантных аналогов цитохромов Р450 без 5`-

концевой последовательности, кодирующей ПБР, 

приводит к полной потере активности этих белков 

[35]. В связи этим актуален вопрос о возможности 

получения функционально-активного рекомби-

нантного родопсина головоногих при экспрессии 

усеченный с 5`-конца последовательностей, про-

дуцирующие варианты без С-концевого домена. 

Однако если в цитохромах Р450 ПБР является ха-

рактерным районом для всех представителей этого 

надсемества белков [36], то С-концевые последо-

вательности в родопсинах можно рассматривать 

как эволюционно-дополнительные структуры, 

предназначенные для выполнения иных, чем рети-

нальный домен, функций. Отсюда вытекает два 

важных посыла. С одной стороны, для нужд опто-

биоэлектроники интересен, в первую очередь, ре-

тинальный домен OctR, с другой – С-концевой 

сегмент не требуется для получения функциональ-

но-активного ретинального домена при рекомби-

нантной продукции.  

Работа поддержана грантом РФФИ 16-04-

01494. 
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РЕЗЮМЕ: В период 2012 – 2016 года среди поголовья крупного рогатого скота зарегистрировано 

11290 случаев выявления гельминтозов 11 нозологических форм. Наиболее распространенными среди 

поголовья крупного рогатого скота являются стронгилоидозы и стронгилятозы. 

Ключевые слова: гельминтозы, крупный рогатый скот, мониторинг, Амурская область 
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SUMMARY: In the period 2012 - 2016, 11290 cases of the detection of helminth infections of 11 nosolog-

ical forms were registered among the livestock of cattle. The most common among cattle are strongyloidosis and 

strongylatosis. 

Key words: helminthiasis, cattle, monitoring, Amur region 

 

Введение. Сложные природно-климатические 

условия Дальнего Востока отражаются на разви-

тии животноводства в регионе, состоянии здоро-

вья и уровне продуктивности животных. Одной из 

причин низкой рентабельности животноводства 

являются паразитарные заболевания, среди кото-

рых ведущее место занимают гельминтозы. Не-

смотря на значительные успехи в терапии и про-

филактики инвазионных болезней ущерб, наноси-

мый животным паразитозами, продолжает 
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оставаться значительным [1]. Гельминтозы круп-

ного рогатого скота характеризуются широким 

распространением на территории РФ, а видовое 

разнообразие гельминтов и эпизоотологические 

показатели их распространенности различаются по 

регионам [3] . Одной из важнейших задач, стоя-

щих перед ветеринарной службой при принятии 

управленческих решений является мониторинг 

эпизоотической ситуации по основным гельминто-

зам сельскохозяйственных животных каждого от-

дельно взятого региона [2,3]. Для решения данного 

вопроса нами была поставлена цель – провести 

мониторинг и выявить основные гельминтозы 

крупного рогатого скота в хозяйствах Амурской 

области. 

Материалы и методы исследования 

Работа выполнена на базе отдела паразитоло-

гии и зооэкологии ФГБНУ ДальЗНИВИ.  

Объекты исследования: ветеринарная отчет-

ность по форме 5-вет за период 2012-2016 гг. 

Амурской области, крупный рогатый скот хо-

зяйств Амурской области. 

Анализ текущей эпизоотической ситуации и 

динамики ее развития по паразитарным заболева-

ниям сельскохозяйственных животных на терри-

тории Амурской области проведен на основании 

данных ветеринарной отчетности (форма 5-вет) 

Управления ветеринарии и племенного животно-

водства Амурской области и ГБУ «Амурская об-

ластная ветеринарная лаборатория» за период 

2012-2016 гг. Анализ проводился путем обработки 

первичных данных статистическими методами 

(сумма, среднее арифметическое), путем расчета 

показателей экстенсивности инвазии [4] и постро-

ения диаграмм с использованием стандартной 

компьютерной программы Microsoft Word 2010. 

На основании данных ветеринарной отчетно-

сти (форма 5-вет), полученной из Управления ве-

теринарии и племенного животноводства Амур-

ской области и ГБУ «Амурская областная ветери-

нарная лаборатория» проведен анализ эпизоотиче-

ской ситуации по гельминтозам крупного рогатого 

скота в Амурской области. 

Установлено, что за период 2012 – 2016 года 

среди поголовья крупного рогатого скота зареги-

стрировано 11290 случаев выявления гельминто-

зов 11 нозологических форм (таблица). Наиболее 

распространенными нозологическими единицами 

среди поголовья крупного рогатого скота являют-

ся стронгилоидозы (71,35%) и стронгилятозы 

(25,92%) (рисунок). На долю остальных заболева-

ний в нозологическом профиле приходится менее 

3%.  

Анализ динамики развития эпизоотологиче-

ской ситуации показал, что за последние два года 

существенно снизились показатели экстенсивно-

сти инвазии большинства паразитарных заболева-

ний, регистрируемых среди поголовья крупного 

рогатого скота. Исключение составили такие забо-

левания, как стронгилятоз и стронгилоидозы. В 

течение 2012-2016 гг. показатели экстенсивности 

инвазии этих гельминтозов оставались на доста-

точно высоком уровне, при этом максимальные 

показатели экстенсивности инвазии стронгилято-

зом были выявлены в 2013 году (ЭИ=22,9%), 

стронгилоидозами – в 2014 году (ЭИ=87,7%), что 

вероятно, было обусловлено неблагоприятными 

природными явлениями, вызвавшими подтопление 

большей части сельскохозяйственных территорий 

в Амурской области.  

Установлено, что среди поголовья крупного 

рогатого скота на протяжении пяти лет постоянно 

циркулируют возбудители стронгилятозов, строн-

гилоидоза и мониезиоза. В течение 2016 г выявле-

но 6 нозологических форм, появились такие забо-

левания, как нематодироз, трихостронгилез, эзо-

фагостомоз. 

 
Рисунок Нозологический профиль по гельминтозам крупного рогатого скота в Амурской области. 

 

Заключение: Мониторинг эпизоотологиче-

ской ситуации за период 2012-2016 гг. показал 

постоянно циркулирующие в хозяйствах Амур-

ской области возбудители стронгилятозов, строн-

гилоидоза и мониезиоза. Необходимо совершен-

ствовать мероприятия по профилактике и лечению 

данных видов заболеваний. 

Трихостронгилез 0,24% 

Трихоцефалез 0,008% 
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РЕФЕРАТ. В условиях птицефабрики «Белогорская» Амурской области изучено влияние монохроматиче-

ского освещения на ремонтный молодняк кросса Декалб Уайт в период его выращивания с суточного по 115-

дневный возраст в холодном периоде года. В цехе выращивания ремонтного молодняка по принципу пар-

аналогов было сформировано четыре группы цыплят по 200 голов в каждой. В контрольной группе молод-

няка применили белое освещение, в 1-й опытной группе - желтое, во 2-й опытной - зеленое и в 3-й опыт-

ной - голубое. В исследовании установлено, что при белом освещении морфо-биохимические показатели 

крови ремонтного молодняка имели меньшие отклонения от физиологических норм, чем при желтых, 

зеленых и голубых лампах. При белом освещении живая масса цыплят в возрасте 30 и 60 дней на 1,5-

3,9% больше, чем у птицы опытных групп. Половая зрелость 115-дневных курочек выращенных при раз-

ном освещении одинаковая.  

Ключевые слова: молодняк кур, монохроматическое освещение, люминесцентные лампы, физиологическое 

состояние 
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ABSTRACT. In the Amur region of the "Belogorskaya" poultry farm has studied the effect of monochromatic 

lighting on the repair young cross Decalb White during its cultivation on average 115 days per day in the cold period of 

the year. In the shop for the production of repair young, according to the principle of pair-analogues, four groups of chick-

ens were formed with 200 heads in each. In the control group of young animals white light was used, in the 1 test group - 

yellow, in the 2 experimental - green, and in the 3 experimental - blue. The study found that in white light, the mor-
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pho-biochemical parameters of the blood of repair youngsters had smaller deviations from physiological norms 

than with yellow, green and blue lamps. The live weight of chickens at the age of 30 and 60 days under white 

illumination is 1.5-3.9% higher than in birds of experimental groups. The puberty of 115-day-old chickens 

grown under different lighting conditions is the same. 

 

В птицеводческой практике получить хоро-

шие результаты при клеточном выращивании яич-

ного ремонтного молодняка позволяет строгое 

соблюдение рекомендаций по технологии содер-

жания и кормления птицы. Однако, часто наблю-

дается нарушение технологических процессов, 

невнимательное отношение к особенностям ис-

пользуемого кросса, что приводит к снижению 

эффективности выращивания ремонтного молод-

няка [5-7]. К числу мероприятий, позволяющих 

уменьшить действие негативных факторов на пти-

цу, относится периодический контроль параметров 

освещения в птичнике. В период выращивания 

ремонтного молодняка, погрешности, допущенные 

в регулировании режима освещения, а также его 

качественного состава, могут отрицательно отра-

зиться на будущей продуктивности птицы [8,12]. 

Положительный эффект дает одновременная де-

тальная оценка состояния птицы: оценка ювеналь-

ной линьки, периодическое взвешивание цыплят с 

исследованием морфо-биохимических показателей 

крови, контроль развития внутренних органов. Это 

позволяет вовремя скорректировать условия вы-

ращивания ремонтного молодняка, особенно в 

течение первых недель жизни [13-16].  

Применение в безоконном птичнике опреде-

ленного по качественным характеристикам осве-

щения может способствовать поддержанию нор-

мального течения физиологических процессов у 

ремонтного молодняка. Поэтому цель научно-

исследовательской работы состояла в изучении 

влияния излучения цветных компактных люми-

несцентных ламп на ремонтный молодняк яичных 

кур, выращиваемый в клетках для определения 

цвета ламп, при котором показатели роста и разви-

тия птицы в холодном периоде года будут опти-

мальными. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опыт проведен в Амурской области на 

Белогорской птицефабрике и в ФГБНУ 

ДальЗНИВИ г. Благовещенска с октября 2017 г по 

январь 2018 г.  

Объектом исследования являлся ремонтный 

молодняк кросса кур Декалб Уайт в период жизни 

с суточного по 115-суточный возраст. 

Белогорская пицефабрика в цехах выращива-

ния ремонтного молодняка использовала китай-

ские компактные люминесцентные лампы белого, 

желтого и зеленого цвета. Технические характери-

стики ламп: мощность 11 Вт, световой поток 780 

лм, тип цоколя G 23, цветовая температура белых 

ламп - 4500 К, желтых - 2800-3000 К, зеленых - 

530-550 нм. В опыте были дополнительно исполь-

зованы аналогичные по техническим характери-

стикам компактные люминесцентные лампы голу-

бого цвета с цветовой температурой 8000 К.  

В цехе выращивания по методу пар-аналогов 

было сформировано четыре группы клинически 

здорового, нормально развитого и однородного по 

массе суточного молодняка по 200 голов в каждой. 

Группы разместили в одной зоне птичника на тре-

тьем ярусе батарей фирмы Биг Дачмен: контроль-

ную под белыми лампами, 1-ю опытную под жел-

тыми, 2-ю опытную - под зелеными и 3-ю опыт-

ную - под голубыми. Внутренние стенки клеток 

заделали белым пластиком. Остальные технологи-

ческие параметры выращивания ремонтного мо-

лодняка: микроклимат, кормление, поение, вакци-

нация и т.д. - были стандартными для всей птицы. 

В зоне расположения контрольной и опытных 

групп цыплят мы контролировали освещенность, 

концентрацию аммиака и углекислого газа в воз-

духе, температуру и относительную влажность 

воздуха [10].  

Влияние цвета освещения на состояние ре-

монтного молодняка устанавливали исходя из 

морфо-биохимического анализа крови. Для этого в 

30-, 60- и 90-дневном возрасте птицы осуществля-

ли взятие крови из сердца у 10 голов из каждой 

группы. В те же сроки взвешивали по 100 голов 

цыплят из каждой группы. Для контрольного убоя 

методом декапитации выбирали из каждой группы 

по три средних по развитию и живой массе куроч-

ки (1200 г) в возрасте 115 дней. Взвешивание 

птицы и внутренних органов производили на весах 

РН-10Ц13У, Shinko Denshi CO. Анатомическое 

исследование осуществляли в соответствие с ме-

тодами, предложенными Г.Г. Автандиловым, 1994 

г [4]. Измерение длины яйцевода производили при 

помощи линейки и навощенной нитки. В работе 

пользовались общепринятыми методами исследо-

вания крови, физиологическими нормами крови 

для яичных цыплят белых кроссов кур [1, 3,17] и 

стандартными величинами живой массы для кур 

финального гибрида кросса Декалб Уайт. Экспе-

риментальные данные были подвергнуты матема-

тической обработке при помощи программы 

Microsoft Excel [2], достоверность различий ре-

зультатов устанавливали с помощью статистиче-

ского критерия Стьюдента (t-критерий). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В опыте показатели микроклимата в зоне рас-

положения контрольной и опытных групп цыплят 

были схожими, кроме относительной влажности 

воздуха находились в пределах норм, предусмот-

ренных НТП АПК 1.10.05.001.-01. Относительная 

влажность воздуха в цехе сразу после посадки су-

точных цыплят на уровне 40% и постепенно при-

ходила в норму в течение 4 недель.  

Морфологические показатели крови 30-

дневных цыплят всех групп значимо не различа-

лись (табл. 1).  
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Таблица 1 – Морфологические и биохимические показатели крови цыплят в начале периода 

выращивания в возрасте 30 дней (М±m) 

Показатели 
Норма 

% 

Группа 

контрольная 

(белые  

КЛЛ) 

1-я опытная 

(желтые  

КЛЛ) 

 опыт к  

 конт- 

 ролю, 

 % 

2-я опытная 

(зеленые 

 КЛЛ) 

опыт к 

конт- 

ролю, 

% 

3-я опытная 

(голубые КЛЛ) 

опыт к 

конт-

ролю, 

% 

Гемоглобин, г/л 73,0–89,0 75,90±6,97 74,40±4,29 98,0 70,70±3,82 93,1 73,60±2,73 97,0 

Эритроциты, 1012/л 1,70–2,10 2,02±0,13 2,00±0,21 99,0 1,88±0,13 93,1 1,97±0,29 97,5 

Лейкоциты, 109/л 
26,60–

30,20 
29,10±2,60 35,50±6,24 122,0 33,20±7,88 114,1 32,20±6,96 110,7 

Базофилы, % 3,70 2,20±0,71 1,30±0,58 59,1 0,80±0,29 36,4 2,20±0,71 100,0 

Эозинофилы, % 3,00 0,20±0,13 0,00±0,00 0,0 0,00±0,00 0,0 0,00±0,00 0,0 

Псевдоэозинофилы, 

% 
28,00 32,50±4,72 38,10±5,83 117,2 28,90±6,05 88,9 26,70±4,52 82,2 

Лимфоциты, % 62,00 65,01±4,61 61,50±5,46 94,5 71,30±5,26 109,5 71,10±4,72 109,2 

Моноциты, % 3,30 0,00±00,00 0,00±0,00 100,0 0,00±0,00 100,0 0,00±0,00 100,0 

Общий белок, г% 3,10-4,00 4,67±0,07 4,68±0,07 100,2 4,48±0,11 95,9 4,50±0,09 96,4 

Альбумины, % 38,60 41,69±2,14 33,34±1,16** 80,0 40,88±2,56 98,1 41,33±1,37 99,1 

α-глобулины, % 23,80 16,30±1,55 12,77±2,08 78,3 16,93±2,74 103,9 19,16±1,27 117,5 

β-глобулины, % 14,70 12,45±1,06 12,41±0,97 99,7 15,70±2,36 126,1 12,03±0,29 96,6 

γ-глобулины, % 20,40 29,57±2,94 41,49±1,70** 140,3 26,49±1,78 89,6 27,49±1,85 93,0 

Глюкоза, мМ/л 
11,00–

15,00 
8,65±0,75 8,13±0,41 94,0 8,85±0,51 102,3 10,45±0,48 120,1 

Холестерин общий, 

мМ/л 
1,90-2,20 2,80±0,12 2,88±0,15 102,9 2,74±0,11 97,9 2,69±0,10 96,1 

Билирубин, мкМ/л 2,70-8,50 7,22±0,83 8,01±1,13 110,9 9,11±0,90 126,2 11,83±1,88* 163,9 

Триглицериды, мМ/л 0,20-1,00 0,89±0,03 1,06±0,07* 119,1 0,84±0,05 94,4 0,97±0,04 109,0 

Креатинин, мкМ/л 
25,00-

40,00 
42,20±0,99 40,34±0,62 95,6 41,28±0,97 97,8 43,83±0,90 103,9 

Кальций общий, 

мМ/л 
1,90-2,30 2,55±0,07 2,56±0,04 100,4 2,54±0,05 99,6 2,56±0,06 100,4 

Фосфор неоргани-

ческий, мМ/л 
1,80-2,20 3,18±0,15 3,13±0,10 98,4 2,90±0,16 91,2 3,18±0,18 100,0 

Калий, мМ/л 4,10-6,40 7,76±0,22 7,64±0,24 98,5 7,66±0,29 98,7 7,64±0,26 98,5 

Магний общий, мМ/л 0,70-1,23 0,84±0,04 0,84±0,02 100,0 0,85±0,04 101,2 0,79±0,06 94,0 

Щелочная фосфатаза, 

Ед/л 

510,00-

1350,00 
420,37±112,82 618,60±79,57 147,2 705,63±59,78* 167,9 662,91±82,53 157,7 

Аспартатамино-

трансфераза, Ед/л 

75,00- 

190,00 
108,08±8,44 133,49±3,81* 123,5 146,77±2,32*** 135,8 156,04±5,92*** 144,4 

Аланинамино-

трансфераза, Ед/л 
6,00-14,00 7,57±0,72 5,32±0,27* 70,3 9,41±1,47 124,3 10,28±1,53 135,8 

Мочевая 

кислота,мкМ/л 

250,00-

360,00 
337,25±16,83 325,42±25,40 96,5 318,43±14,45 94,4 368,45±29,40 109,3 

Примечание: * Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0,001  

 

В опытных группах отмечен незначительный 

подъем содержания лейкоцитов. При биохимиче-

ском анализе сыворотки крови выявлено увеличе-

ние у всей птицы выше нормы количество общего 

холестерина (на 22,3-30,9%), гамма-глобулиновой 

фракции белка, снижено содержание глюкозы, что 

мы связали с плановой вакцинацией (табл. 1). По 

отношению к контролю максимальный подъем 

гамма-глобулинов отмечен под желтым освещени-

ем (в 2 раза) с одновременным снижением содер-

жания альбуминов (Р<0,01). При голубом освеще-

нии увеличено количество билирубина на 63,9% 

(Р<0,05). Цыплята при зеленом и голубом освеще-

нии имели выше уровень активности аспарагино-

вой аминотрансферазы на 35,8-44,4% (Р<0,001).  

У 60-дневного молодняка при любом освеще-

нии количество лейкоцитов не превышало норму 

(табл. 2).  
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Таблица 2 - Морфологические и биохимические показатели крови цыплят в середине периода выращи-

вания в возрасте 60 дней (М±m)  

Показатели 

Норма 

% 

 

Группа 

контрольная 

(белые  

КЛЛ) 

1-я опытная 

(желтые КЛЛ) 

опыт к  

контро-

лю, 

 % 

2-я опытная 

(зеленые 

КЛЛ) 

опыт к 

контро-

лю, 

% 

3-я опытная 

(голубые 

КЛЛ) 

опыт к 

контро-

лю, 

% 

Гемоглобин, г/л 66,10-89,00 81,55±3,05 77,50±2,61 95,0 74,89±2,62 91,8 80,51±3,23 98,8 

Эритроциты, 1012/ л 1,50–2,70 2,75±0,07 2,78±0,07 101,1 2,66±0,08 96,7 2,67±0,04 97,1 

Лейкоциты, 109/л 30,20-40,00 40,60±3,90 33,00±4,43 81,3 37,20±5,72 91,6 33,60±1,93 82,8 

Базофилы, % 3,50 1,40±0,43 2,30±0,76 164,3 2,40±1,00 171,4 2,00±0,68 142,9 

Эозинофилы, % 2,60 0,50±0,22 0,30±0,15 60,0 0,00±0,00 0,0 0,50±0,22 100,0 

Псевдоэозинофилы

% 
18,90 30,30±6,19 31,30±5,97 103,3 23,00±3,76 75,9 27,30±6,52 90,1 

Лимфоциты, % 72,50 67,90±6,15 66,20±6,00 97,5 74,60±3,82 109,9 70,20±6,79 103,4 

Моноциты, % 2,50 0,00±0,00 0,00±0,00 100,0 0,00±0,00 100,0 0,00±0,00 100,0 

Общий белок, г% 3,80–4,50 4,12±0,03 4,37±0,12 106,1 4,11±0,06 99,8 4,40±0,06** 106,8 

Альбумины, % 44,50 37,65±2,90 40,17±2,08 106,7 39,10±0,72 103,9 37,48±2,03 99,5 

α-глобулины, % 24,00 21,06±1,46 19,08±2,04 90,6 19,91±0,77 94,5 19,37±1,76 92,0 

β-глобулины, % 15,50 8,40±1,06 9,17±1,00 109,2 7,16±0,60 85,2 7,33±1,09 87,3 

γ-глобулины, % 20,60 32,90±2,47 31,59±1,24 96,0 33,83±0,76 102,8 35,82±0,74 108,9 

Глюкоза, мМ/л 
12,30–

20,00 
8,00±0,62 9,13±0,39 114,1 8,67±0,41 108,4 9,73±0,43* 121,6 

Холестерин 

общий,мМ/л 
2,60-2,90 2,68±0,11 2,44±0,09 91,0 2,39±0,08* 89,2 2,63±0,15 98,1 

Триглицериды, 

мМ/л 
0,20-1,00 0,66±0,04 0,72±0,03 109,1 0,73±0,04 110,6 0,82±0,03* 124,2 

Билирубин,мкМ/л 2,90-8,20 6,64±0,54 7,34±0,51 110,5 6,88±1,00 103,6 4,50±0,50** 67,8 

Креатинин, мкМ/л 35,00-50,00 51,80±0,84 52,74±1,07 101,8 56,43±1,42* 108,9 56,20±1,08** 108,5 

Кальций общий, 

мМ/л 
2,50-3,10 2,34±0,06 2,44±0,06 104,3 2,47±0,03 105,6 2,62±0,03*** 112,0 

Фосфор неоргани-

ческий, мМ/л 
2,10-2,40 2,14±0,12 2,19±0,11 102,3 2,19±0,08 102,3 2,42±0,15 113,1 

Калий, ммоль/л 4,10-6,40 6,09±0,16 6,62±0,15* 108,7 6,25±0,20 102,6 6,52±0,25 107,1 

Магний общий, 

мМ/л 
0,70-1,23 0,78±0,03 0,72±0,01 92,3 0,78±0,02 100,0 0,88±0,03 112,8 

Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 

770,00-

1100,00 
663,69±18,62 661,37±17,93 99,7 655,98±17,44 98,8 609,78±19,16 91,9 

Аспартатамино-

трансфераза, Ед/л 

120,00-

190,00 
137,64±2,56 127,27±2,94* 92,5 134,82±4,77 98,0 143,27±2,13 104,1 

Аланинамино-

трансфераза, Ед/л 
6,00-14,00 6,38±0,35 5,71±0,28 89,5 8,27±0,52** 129,6 7,95±0,65* 124,6 

Мочевая 

кислота,мкМ/л 

240,00-

305,00 
304,25±15,02 323,85±12,46 106,4 303,70±20,16 99,8 324,35±18,09 106,6 

Примечание: * Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0,001 

 

Уровень гамма-глобулинов сохранялся 

высоким, но наблюдалось снижение содержания 

альбуминов на 9,7-15,8% от нормы. В сравнении с 

контролем при зеленом и голубом освещении 

было выше количество креатинина (Р<0,05) и 

уровень активности аланинаминотрансферазы 

(Р<0,05, Р<0,01). Содержание глюкозы было 

больше под голубым освещением (Р<0,05), чем 

под белым, и ближе к норме.  

У 90-дневных молодок количество 

лейкоцитов превысило норму (табл. 3). 
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Таблица 3 - Морфологические и биохимические показатели крови ремонтного молодняка к концу перио-

да выращивания в возрасте 90 дней (М±m) 

Показатели 

Норм

а 

% 

Группа 

контроль-

ная 

(белые 

КЛЛ) 

1-я 

опытная 

(желтые 

КЛЛ) 

опыт к 

контрол

ю, 

% 

2-я опытная 

(зеленые 

КЛЛ) 

опыт к 

контрол

ю, 

% 

3-я опытная 

(голубые 

КЛЛ) 

 опыт к 

контрол

ю, 

% 

Гемоглобин, г/л 
68,00-

85,00 
82,60±3,17 77,90±1,87 94,3 75,80±3,06 91,8 76,80±3,42 93,0 

Эритроциты, 

1012/л 

1,70-

2,30 
2,56±0,10 2,52±0,12 98,4 2,59±0,11 101,2 2,70±0,10 105,5 

Лейкоциты, 

109/л 

30,20-

40,00 
54,60±8,96 64,80±7,14 118,7 76,20±10,85 139,6 79,20±7,58 145,1 

Базофилы, % 3,50 2,00±0,52 1,40±0,56 70,0 1,00±0,39 50,0 1,20±0,47 60,0 

Эозинофилы, % 2,60 0,70±0,42 0,40±0,22 57,1 0,40±0,22 57,1 0,10±0,10 14,3 

Псевдоэозиноф

илы, % 
18,90 17,90±2,40 19,00±3,17 106,1 18,80±5,37 105,0 22,10±3,92 123,5 

Лимфоциты, % 72,50 79,40±2,56 79,20±3,45 99,7 79,80±5,61 100,5 76,20±3,82 96,0 

Моноциты, % 2,50 0,00±0,00 0,00±0,00 100,0 0,00±0,00 100,0 0,00±0,00 100,0 

Общий белок, 

г% 

 4,60-

5,40 
5,54±0,06 

5,83±0,05*

* 
105,2 5,49±0,09 99,1 5,69±0,09 102,7 

Альбумины, % 36,20 34,08±0,93 34,19±1,31 100,3 36,23±1,87 106,3 36,75±1,47 107,8 

α-глобулины, % 22,50 21,13±0,79 21,73±1,06 102,8 21,85±1,53 103,4 20,51±1,33 97,1 

β-глобулины, % 16,30 8,54±0,67 8,97±1,15 105,0 8,05±1,14 94,3 7,18±1,24 84,1 

γ-глобулины, % 20,10 36,25±1,04 35,12±0,98 96,9 33,88±1,22 93,5 35,56±1,28 98,1 

Глюкоза, мМ/л 
10,90-

17,00 
9,74±0,39 9,47±0,53 97,2 9,77±0,28 100,3 9,59±0,65 98,5 

Холестерин 

общий, мМ/л 

 2,40–

3,10 
2,05±0,08 2,15±0,09 104,9 1,98±0,06 96,6 2,04±0,04 99,5 

Билирубин, 

мкМ/л 

2,70-

6,30 
7,04±1,21 5,61±0,54 79,7 6,53±1,23 92,8 7,00±0,86 99,1 

Триглицериды, 

мМ/л 

0,20-

1,00 
0,82±0,05 0,92±0,05 112,2 0,81±0,06 98,8 0,88±0,02 107,3 

Креатинин, 

мкМ/л 

35,00-

50,00 
59,15±2,26 63,65±1,83 107,6 

70,14±1,41*

** 
118,6 62,14±1,52 105,1 

Кальций общий, 

мМ/л 

2,50-

3,10 
2,63±0,05 2,58±0,04 98,1 2,65±0,03 100,8 2,41±0,08* 91,6 

Фосфор неорга-

нический, мМ/л 

2,10-

2,40 
2,60±0,18 2,40±0,11 92,3 2,84±0,12 109,2 2,64±0,19 101,5 

Магний, мМ/л 
0,70-

1,23 
0,78±0,02 0,77±0,02 98,7 

0,91±0,02**

* 
116,7 0,89±0,03* 114,1 

Калий, мМ/л 
4,10-

6,40 
4,97±0,21 4,93±0,19 99,2 5,18±0,15 104,2 5,99±0,23** 120,5 

Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 

 

510,0

0–

820,0

0 

575,86±13,

83 

551,10±15,

67 
95,7 

571,56±18,6

5 
99,3 

617,28±13,4

6* 
107,2 

Аспартатамино-

трансфереза, 

Ед/л 

120,0

0-

215,0

0 

87,83±4,50 97,34±1,97 110,8 
109,48±2,84

*** 
124,6 

118,05±2,82

*** 
134,4 

Аланинамино-

трансфереза, 

Ед/л 

6,00–

14,00 
9,41±0,93 10,18±0,90 108,2 10,02±0,72 106,5 8,40±0,57 89,3 

Мочевая 

кислота, мкМ/л 

 

250,0

0-

305,0

0 

327,22±27,

72 

293,82±9,8

9 
89,8 

294,83±21,3

2 
90,1 

342,09±22,2

0 
104,5 

Примечание: * Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0,001 

 

 Максимальное увеличение отмечено при 

зеленом и голубом освещении, но без достоверной 

разницы с контролем. Показатели гамма-

глобулиновой фракции белка оставались 

увеличенными у всего молодняка, а содержание 

глюкозы варьировало около нижней границы 

нормы. В сравнении с контролем в опытных 

группах на 5,1-18,6% было больше количество 

креатинина (Р<0,001 при зеленом освещении), при 

зеленом и голубом освещении выше уровень 
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активности аспарагиновой аминотрансферазы 

(Р<0,001).  

В период выращивания ремонтный молодняк 

всех групп имел живую массу на 6,0–11,5% выше 

возрастной нормы (табл. 4). В возрасте 30 и 60 

дней более тяжелыми оказались цыплята, 

находившееся под белым освещением. 

 

Таблица 4 - Живая масса ремонтного молодняка (М±m), г 

Возраст 

цыплят, 

дней 

Норма, 

г 

Группа 

контрольная 

(белые КЛЛ) 

1-я опытная 

(желтые КЛЛ) 

2-я опытная 

(зеленые КЛЛ) 

3-я опытная 

(голубые КЛЛ) 

30 290 323,3±2,54 317,0±2,46 312,3±2,37** 318,4±2,23 

Опыт к контролю, % 100,0 98,1 96,6 98,5 

60 650 716,9±6,72 700,6±6,88 689,1±6,24** 699,5±6,89 

Опыт к контролю, % 100,0 97,7 96,1 97,6 

90 990 1060,0±7,95 1057,2±8,15 1060,8±8,64 1052,2±7,78 

Опыт к контролю, % 100,0 99,7 100,1 99,3 

Примечание: * Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0,001 

 

 Результаты контрольного убоя 115-дневных 

курочек, выращенных при разном освещении, 

были схожими и близки к норме (табл. 5) [9].  

 

Таблица 5 - Масса внутренних органов молодок в возрасте 115 суток (М±m), г 

Показатели 

Группа 

контроль-

ная 

 (белые 

КЛЛ) 

1-я 

опытная 

(желтые  

КЛЛ) 

опыт к 

контро-

лю, 

% 

 2-я 

опытная 

 (зеленые 

КЛЛ) 

опыт к 

контро-

лю, 

% 

3-я опыт-

ная 

(голубые 

КЛЛ) 

опыт к 

контро-

лю, 

% 

Сердце 4,09±0,18 4,28±0,32 95,6 4,16±0,19 101,7 4,30±0,16 105,1 

Эпикардиальный 

жир 
0,96±0,04 0,94±0,07 97,9 1,71±0,31 178,1 1,14±0,12 118,8 

Легкие 5,94±0,48 7,26±0,51 122,2 6,33±0,40 106,6 5,20±0,29 87,5 

Печень 22,45±0,49 23,66±0,47 105,4 22,96±0,64 102,3 23,72±0,63 105,7 

Почки 8,16±0,15 8,51±1,42 104,3 8,25±0,45 101,1 7,65±0,37 93,8 

Селезенка 2,30±0,11 2,40±0,12 104,3 2,93±0,16* 127,4 2,29±0,07 99,6 

Железистый 

желудок 
3,54±0,11 3,64±0,07 102,8 3,31±0,12 93,5 3,56±0,14 100,6 

Мышечный 

желудок 
18,04±1,08 18,68±0,76 103,5 18,65±0,69 103,4 21,36±0,91 118,4 

Фабрициева сумка 1,61±0,19 1,23±0,33 76,4 1,08±0,28 67,1 1,26±0,64 78,3 

Абдоминальный 

жир 
35,89±4,18 41,55±1,38 115,8 40,18±5,31 112,0 32,09±4,20 89,4 

Яичник 0,48±0,02 0,56±0,05 116,7 0,58±0,07 120,8 0,54±0,06 112,5 

Яйцевод 0,45±0,12 0,57±0,08 126,7 0,49±0,15 108,9 1,35±0,95 300,0 

Длина яйцевода, см 11,57±0,81 11,17±1,09 96,5 10,70±1,18 92,5 13,0±2,52 112,4 

Примечание: * Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0,001 

 

Выводы: 

1. Морфологические показатели крови ре-

монтного молодняка под белым, желтым, зеленым 

и голубым освещением были схожими. Однако 

количество лейкоцитов в крови птицы при белом 

освещении имело меньшие отклонения от норм, 

чем у молодняка под желтыми, зелеными и голу-

быми лампами. 

2.  Биохимические показатели сыворотки 

крови ремонтного молодняка при белом освеще-

нии были более близки к оптимальным, чем у пти-

цы остальных групп.  

3. Живая масса цыплят всех групп в возрасте 

30 и 60 дней превышала возрастную норму для 

ремонтного молодняка на 6,0-10,3%. В то же время 

при белом освещении живая масса птицы была 

больше, чем в других группах на 1,5-3,9%.  

4. Развитие внутренних органов курочек при 

любом освещении не различалось. Стимулирую-

щего влияния белого освещения на половое разви-

тие молодок не установлено. 
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АННОТАЦИЯ. Изучено современное состояние почвенного покрова Гусарского района Азербай-

джана с точки зрения развития эрозионных процессов. Выявлено, что поверхностной и линейной эрозии 

с образованием мелкой овражно-балочной сети более подвержены почвы крутых склонов южной, юго-

восточной, юго-западной и восточной экспозиций, чем почвы склонов северной экспозиции. Так, на 

склонах южной экспозиции смыв почв составил 102 м3/га, юго-западной экспозиции 779 м3/га, юго-

восточной экспозиции 342 м3/га, восточной – 215 м3/га, тогда как смыв почвы на склонах северной экс-

позиции составил 49 м3/га за год. Разработаны рекомендации по рациональному использованию высоко-

горных и лесных территорий, наиболее подверженных эрозии. 

 

Ключевые слова: поверхностная и линейная эрозия, овражно-балочная сеть, смыв почвы, экспози-

ция склона, нерегулируемый выпас, противоэрозионные мероприятия 

 

ANNOTATION. The current state of the soil cover of the Gusar region of Azerbaijan has been studied in 

terms of the development of erosion processes. It was revealed that the surface and linear erosion with the for-
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mation of a small ravine-gully network is more susceptible to the soils of the steep slopes of the southern, south-

eastern, south-western and eastern exposures than the soils of the slopes of the northern exposure. So, on the 

slopes of the southern exposure, soil washout amounted to 102 m3 / ha, the south-west exposure was 779 m3 / 

ha, the south-east exposure was 342 m3 / ha, and the eastern exposure - 215 m3 / ha, while the soil washout on 

the northern exposure slopes was 49 m3 / ha per year. Developed recommendations for the rational use of high-

land and forest areas most prone to erosion. 

 

Keywords: surface and linear erosion, ravine network, soil washout, slope exposure, unregulated grazing, 

anti-erosion measures 

 

В горных и предгорных районах Азербайджа-

на при нерациональном хозяйственном использо-

вании территории процессы эрозии почв проявля-

ются весьма интенсивно и наносят большой ущерб 

как сельскому, так и лесному хозяйству [1]. В пол-

ной мере это относится и к территории Гусарского 

района. Здесь поверхностной и линейной эрозии с 

образованием мелкой овражно-балочной сети под-

вержены почвы крутых склонов южной, юго-

восточной, юго-западной и восточной экспозиций 

– открытых и находящихся под лесной и кустар-

никовой растительностью. По сравнению с леси-

стыми северными склонами, где мощность корич-

невых лесных почв составляет 120-130 см, на юж-

ных, восточных и западных склонах вследствие 

усиленной пастьбы, вырубки леса, коричневые 

лесные и послелесные почвы в большинстве слу-

чаев стали средне- маломощными и скелетным. В 

Гусарском районе возникновение и развитие эро-

зии является следствием как природных условий, 

так и результатом деятельности человека [2].  

Все это требует всестороннего исследования 

почвенного покрова Гусарского района, интенсив-

ности развития эрозионных процессов с целью 

разработки мероприятий по охране и рациональ-

ному использованию земельного фонда. 

Смыв почв или плоскостная эрозия распро-

странена во всех природных зонах Гусарского 

района. Наиболее интенсивно смыв почв происхо-

дит в зонах с сильнорасчлененным рельефом, 

имеющим крутые склоны, которые с той или иной 

целью используются в сельском хозяйстве. 

Например, в пойме реки Самур, северо-восточной 

части поселения Ялама, северо-восточной части 

города Гусар, южной части селения Геде_Зейхура, 

Имамгулу-кенд, в восточной части селения 

Дюстаир, Судур, Гиджан интенсивно развивается 

эрозия в горно-луговой зоне, которая занимает 

северо-западную часть района, используется как 

летние пастбища или сенокосные участки. 

Лес, находящийся вблизи населенных пунк-

тов, используется в качестве присельских выгонов. 

В таких случаях образуются тропы, создающие 

условия для интенсивного развития эрозии. Кроме 

того, в лесной зоне часто производится раскорчев-

ка, в результате чего уничтожается лесной покров 

и вспашка проводится вдоль склона. Вследствие 

этого распаханная почва во время ливневых до-

ждей легко подвергается смыву и размыву, и часто 

наблюдаются выходы пород. 

Также как в горно-луговой и лесной зонах, 

эрозионные процессы развиваются и в земледель-

ческой зоне. Исследования показывают, что 

наиболее резко проявляется эрозия вокруг сел, в 

результате эрозионных процессов в селах умень-

шается посевная площадь. При увеличении степе-

ни эродированности уменьшается и урожайность 

сельскохозяйственных культур (табл.1). Как видно 

из данных таблицы, по сравнению с урожайностью 

на несмытой почве, на смытых разностях урожай 

сельскохозяйственных культур значительно 

уменьшается. Так, урожай озимой пшеницы на 

сильноэродированной почве уменьшается до 

81,3%, картофеля – на 79,9%, кукурузы – на 65,3%.  
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Таблица 1. Зависимость урожайности различных сельскохозяйственных культур в от степени эродиро-

ванности почвы 

Культура, 
почва и место 
наблюдения 

Степень эродированности 

Неэродир. слабая средняя сильная 

Урожай, 
ц/га 

Урожай, 
% 

Урожай, 
ц/га 

Умень-
шение 

урожая, 
% 

Урожайц/га 

Умень-
шение 

урожая, 
% 

Урожай, 
ц/га 

Умень-
шение 
урожая, 
% 

Озимая пше-
ница, 
горно-лесная 
бурая 
остепненная, 
1,5 км на за-
пад от села 
Достаир 

21,7 100 16,4 24,4 11,2 48,4 4,8 77,9 

Озимая пше-
ница, 
горно-лесная 
коричневая 
остепненная, 1 
км на юго-
восток от села 
Хурай 

19,5 100 14,2 27,2 9,3 52,3 6,3 67,7 

Озимая пше-
ница, 
серо-
коричневая, 2 
км на восток 
от села Им-
мамгулу-кенд 

18,2 100 14,4 20,9 8,5 53,3 3,4 81,8 

Картофель, 
горно-
коричневая 
остепненная, 1 
км на северо-
запад от села 
Судур 

34,27 100 23,46 31,5 17,08 50,2 9,1 79,9 

Кукуруза, 
серо-
коричневая, 2 
км на юг от 
села Зейхура 

42,3 100 31,8 24,8 23,1 45,4 14,7 65,3 

Зависимость объема смыва почв от крутизны 

склона отмечали многие авторы [1, 3, 5]. При уве-

личении крутизны и длины склона смыв почв уве-

личивается: при малых уклонах (3-50) смыв дости-

гает 40-50 м3 с одного га, а с крутых – 150-300 м3, 

а иногда даже 500 м3 с одного га в год. Помимо 

крутизны склона на количество смыва влияет так-

же и его длина. Так, на выпуклом ступенчатом 

склоне крутизной 40 при длине 250 м смыв соста-

вил 2 м3 на га, а при длине склона 1305 м смыв 

почв был равен 5 м3 на га. 

На количество смыва влияет также и экспози-

ция. Проведенные исследования показывают, что 

на одинаковых склонах различной экспозиции 

эрозионные процессы развиваются по-разному 

(табл.2). 

 

Таблица 2. Влияние экспозиции склона на смыв почв 

Экспозиция Крутизна, в градусах Смыв почвы с 1 м3/га 

Северная 5-8 49 

Северо-восточная 15-17 110 

Северо-западная 20-15 215 

Восточная 4-8 78 

Западная 5-8 54 

Южная 5-8 102 

Юго-восточная 14-18 342 

Юго-западная 20-23 779 
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На склонах восточной и южной экспозиции 

по сравнению с северной и западной смыв почв 

происходит значительно интенсивнее. Так, напри-

мер при крутизне 5-80 на склонах северной экспо-

зиции смыв составляет 49 м3/га, а на южной более, 

чем в 2 раза больше -102 м3/га. 

Это объясняется тем, что северные склоны 

более увлажненные и имеют более густой травя-

нистый покров, на южных же поверхностях почва 

слабо защищена растительностью и она легко под-

вергается смыву и размыву. 

Вследствие этого в Гусарском районе почвы, 

распространенные на склонах южной, юго-

восточной, юго-западной и восточной экспозиций 

в той или иной степени подвержены эрозионным 

процессам. 

Линейная эрозия или оврагообразование рас-

сматривается как второй тип водной эрозии, про-

исходящей путем глубокого размыва почвенных 

слоев, рыхлых отложений, почвообразующих по-

род водами поверхностного стока при наличии 

уклонов поверхности. Овраги развиваются посте-

пенно в результате обрушивания верхнего уступа 

в направлении, противоположном поверхностному 

стоку. Основной вред оврагов заключается в том, 

что по мере роста они вершинами продвигаются к 

водоразделу, создают сложную разветвленную 

сеть глубоких промоин и, разрезая территорию на 

ряд сегментов, выводят из строя огромные площа-

ди пахотных земель. Это затрудняет внедрение 

механизации и обработку земель.  

Возникновение оврагов может происходить 

под влиянием различных факторов. Одной из при-

чин является обработка почвы вдоль склона, что 

способствует в период ливневых дождей образо-

ванию промоин. В дальнейшем эти промоины 

служат начальной стадией оврагов. Такой путь 

оврагообразования наблюдается во всех природ-

ных зонах Гусарского района. 

Другой причиной образования оврагов могут 

служить бригадные борозды, разделяющие два 

вспаханных поля и проходящие вдоль склона. На 

месте этих борозд в результате постоянного смыва 

образуются рытвины, являющиеся началом фор-

мирования оврагов. Овраги, образовавшиеся таким 

путем, можно встретить в предгорной зоне. 

Кроме того, овраги возникают в результате 

дорожных кювет, особенно вблизи мостов и в ме-

стах пересечения мелкой гидрографической сетью 

при отсутствии правильного ухода за дорогами и 

своевременного предотвращения смыва. 

Такие явления наблюдаются вдоль левого бе-

рега дороги Гуса-Зиндан_Муруг, где нет дорож-

ных канав, и к северу от реки Гусарчай, где преоб-

ладают крутые склоны, в основном не покрытые 

растительностью и лишь частично занятые ку-

старниками и небольшими лесными массивами. 

Образующийся во время дождей поверхностный 

сток в виде ручьев, пересекая дорогу, стекает в 

бассейн Гусарчай, где в дальнейшем происходит 

развитие оврагов. 

Овраги возникают также вследствие неурегу-

лированной пастьбы и прогона скота. Так как для 

водопоя используют обычно одно и то же место, 

то в результате многократного прогона скота на 

этих тропинках, уничтожается травянистый по-

кров, разрушается верхний слой почвы и они слу-

жат в дальнейшем очагами линейной эрозии, при-

водящей в конечном итоге к развитию оврагов. 

Еще одной из причин образования оврагов 

является уничтожение лесов. Вырубка лесов при-

водит к резкому изменению водного режима, в 

реках создается неравномерное питание в течение 

года, когда они в короткий срок получают боль-

шое количество воды, а летом, наоборот, их уро-

вень значительно снижается. Понижение уровня 

воды в реках приводит к изменению глубины 

местного базиса эрозии и усилению поверхностно-

го стока, что способствует интенсивному разви-

тию эрозионных процессов, возникновению вто-

ричных размывов и возникновению донных овра-

гов [4]. 

В Гусарском районе широко распространена 

линейная эрозия. Исследования показали, что про-

тяженность оврагов здесь достигает 4 км/км2. 

В высокогорной зоне к западу от села Лаза, в 

бассейне рек Шахнабадчай, Туфан, Ятухдере, а 

такэе в юго-восточной части гор Шахдага и юго-

восточной части гор Базар-Дюзи протяженность 

овражно-балочной сети в основном колеблется от 

0,1 до 1,1 на 1 км2, а местами достигает 3-4 и более 

км. В среднегорной зоне (северная и северо-

западная часть района) протяженность достигает 

0,7-1,5 км/км2. В низкогорной зоне протяженность 

овражно-балочной сети составляет здесь 1,4-3,5 км 

на 1 км2. 

Для восстановления растительного покрова 

для защиты почвы от эрозии на высокогорных 

пастбищах рекомендуется проведение следующих 

мероприятий: 

 На яйлагах, где интенсивно происходит 

смыв и размыв почвы, запретить выпас скота сро-

ком на 2-3 года с проведением подсева трав и 

применением минеральных и органических удоб-

рений. С этой целью в горных условиях должно 

проводиться рыхление почвы путем боронования 

бороной (зигзаг) и посев трав, быстро развиваю-

щихся и хорошо закрепляющий поверхностный 

слой почвы. В качестве таких трав в местных 

условиях можно рекомендовать на субальпийских 

лугах клевер, тимофеевку луговую, мятлик луго-

вой, люцерну, а на альпийских лугах – альпийский 

мятлик, альпийскую тимофеевку, клевер. 

 Очистка участков от камней. Поскольку в 

Гусарском районе пастбищные площади недоста-

точны, очистка от камней имеет большое значение 

в деле дальнейшего развития животноводства. 

 Загонный способ пастьбы скота и урегу-

лирование норм выпаса. С целью ослабления эро-

зионных процессов на остальной территории гор-

но-луговой зоны нужно урегулировать нормы вы-

паса скота на площади 13220 га, или 8,71% от 

общей территории района. 

Для улучшения лесорастительных условий и 

расширения площади горных лесов рекомендуется 

провести следующие мероприятия: 
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 Необходимо облесить лесные поляны и 

обезлесенные склоны различных экспозиций и 

крутизны в зоне бурых горно-лесных почв за счет 

местных ценных древесно-кустарниковых пород, 

произрастающих на данном массиве. 

 Для предотвращения или ослабления эро-

зионных процессов в зоне буковых лесов необхо-

димо устранить редину за счет древесных пород 

(бука), произрастающих на данном массиве, что 

позволит поднять плодородие почвы, улучшить 

ход почвообразовательных процессов и т.д. 

 На сильносмытых почвах, где эрозионные 

процессы сильно выражены, сохранить существу-

ющие древесно-кустарниковые породы, размно-

жить их на наносно-намытом мелкоземе с высевом 

ценных трав. Это улучшит кормовую базу диких 

животных и будет способствовать охране природ-

ных ресурсов. 

 Для восстановления почвенного покрова и 

повышения биологической продуктивности и пло-

дородия горно-лесных коричневых и остепненных 

почв всех полян в грабово-дубовых и дубовых ле-

сах необходимо очистить площади от маломощ-

ных кустарников из ежевики, мушмулы, шиповни-

ка путем корчевки и использовать их под лесопарк 

из дуба и липы. 

 Устранить редину дубовых лесов путем 

восстановления дуба и липы на изреженных скло-

нах, в окрестностях населенных пунктов, распо-

ложенных вблизи горных лесов, за счет 2-3-летних 

деревьев и улучшения естественного возобновле-

ния дубового леса. Категорически запретить само-

вольные рубки леса, пастьбу скота, не допускать 

возникновения мелких пожаров. 

 Кроме того, необходимо усилить охрану 

лесов, местами проводить санитарные рубки, пре-

кратить бессистемную вырубку. 

Список литературы: 

1. Алекберов К.А. Эрозия почв в Азербай-

джане и борьба с ней. Баку: Изд.АН, 1961. - 220 с. 

(на азерб.яз.).  

2. Гусейнов М.А. Эколого-географическая 

оценка земельных ресурсов Губа-Хачмазской при-

родно-экономической зоны и вопросы их охраны. 

Автореф. дис. … канд.геогр.н. - 2004, 20 с.  

3. Мамедов Г.Ш., Мамедова С.З., Шабанов 

Дж.А. Эрозия и охрана почв. Баку: Элм, 2009. - 

340 с. 

4. Шабанов Дж.А., Мустафаева З.Р., Холина 

Т.А. Изменение горных лесных почв северо-

восточной части Большого Кавказа в результате 

антропогенного воздействия // Научный журнал 

«Chronos», Москва, 2016. - С.26-28. 

5. Шакури Б.К. Патология и разрушение 

почв эрозией на северо-восточном склоне Большо-

го Кавказа и охрана естественных ресурсов. Баку: 

Изд-во «МВМ». – 2005. – 152 с. 



26  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (55), 2018  

 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 
 

УДК 619:616.9 + 616.988 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЧУМЫ 

ПЛОТОЯДНЫХ В УСЛОВИЯХ ЧАСТНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ КЛИНИК 

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА 

Федоренко Татьяна Валериевна 

кандидат ветеринарных наук, доцент 

Дальневосточный ГАУ 

г. Благовещенск 

 

DIAGNOSTIC METHODS AND WAYS OF CARNIVORES DISTEMPER PREVENTION IN 

BLAGOVESHCHENSK PRIVATE VETERINARIAN CLINICS 

Fedorenko Tatyana Valerievna 

Candidate of Veterinary Science, associate professor 

FSBEI HE Far Eastern SAU 

Blagoveshchensk 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлена краткая характеристика проявления и течения чумы плотоядных, рассмотрены эпи-

зоотологическая ситуация, методы диагностики и способы профилактики чумы собак в условиях ветеринарных 

клиник города Благовещенска.  

ABSTRACT 

The paper introduces a brief description of carnivores distemper manifestation and progression; epizooto-

logical situation, diagnostic methods and ways of carnivores distemper prevention in Blagoveshchensk veterinar-

ian clinics are examined. 

Ключевые слова: чума плотоядных, диагностика, иммунизация. 

Key words: carnivores distemper, diagnostics, immunization. 

 

Введение. Чума плотоядных (ЧП) - это заболева-

ние, вызываемое морбилливирусом, родственным 

вирусам кори человека и чумы КРС, распространив-

шись по планете, стало одним из наиболее опасных и 

часто встречающихся среди собак. ЧП – системная 

инфекция, однако в зависимости от тропизма, виру-

лентности и других свойств штамма возбудителя и 

иммунного статуса животного болезнь может прояв-

ляться разными клиническими формами (алиментар-

ной, кожной, нервной, катаральной, которую иногда 

подразделяют на респираторную и офтальмическую, 

урогенитальной и остеопорозной), развивающимися 

одновременно или сменяющими друг друга [1, с.147; 

3, с.33]. Вирусную природу чумы собак в 1905 г. впер-

вые доказал французский ученый Карре. Однако, 

окончательную вирусную природу чумы собак дока-

зали Данкин и Лейдлоу в 1926 г., используя в качестве 

лабораторной модели хорька. [3, с.34]. 

Источником возбудителя инфекции является за-

раженное животное, которое выделяет вирус во внеш-

нюю среду в период инкубации, клинического пере-

болевания и реконвалесценции. Вирус содержится в 

истечениях из глаз и носа, в выдыхаемом воздухе, 

фекалиях и других экскретах обычно на протяжении 

10 – 51 дня. Переболевшие собаки могут выделять 

вирус 3 мес. Заражение происходит в основном ре-

спираторным и алиментарным путями. Возможен 

разнос вируса по воздуху на расстояние до 12 м. В 

качестве факторов передачи вируса чумы могут быть 

инфицированные предметы ухода за животными, 

спецодежда персонала, корма, а также насекомые, 

птицы и грызуны. Последние являются не только ме-

ханическими переносчиками, но могут выделять ви-

рус, не проявляя признаков заболевания [1, с.147]. 

Вследствие заболевания и падежа собак причи-

няется большой экономический и моральный ущерб. 

С целью профилактики применяют вакцины серии 

Нобивак, Гексаканивак, Эурикан и др. Однако, в усло-

виях, не соответствующих нормам жизни, связанных с 

несбалансированным кормлением, стрессами и воз-

действием внешних факторов эффективность их при-

менения, как правило, не превышает 80%. Помимо 

этого, в условиях города еще недостаточно контроли-

руется число «бродячих» собак, их число постоянно 

увеличивается. Неудовлетворительное состояние вы-

гулов животных и парков значительно повышает риск 

возникновения, распространения заразной болезни [2, 

с.45].  

В связи с этим перед нами была поставлена 

цель исследования – изучить особенностей проявле-

ния и течения ЧП, методов диагностики и способов 

профилактики в условиях частных ветеринарных кли-

ник города Благовещенска. 

Объекты и методы исследований. Исследо-

вание проводилось на базе частных клиник города 

Благовещенска Амурской области – «Vetlive», «Вет-

доктор», «ЭнималСити», «От носика до хвостика». 

Сбор и анализ данных проводили за 2015-2017 годы 

на основании «Журналов по регистрации больных 

животных» и «Историй болезни». 

Результаты исследований: Во всех ветеринар-

ных клиниках города Благовещенска диагностика ЧП 
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основана на сочетании клинических симптомов, эпи-

зоотической ситуации, данных лабораторной диагно-

стики и применения экспрессных методов. 

При проведении общего клинического анализа 

крови выявляют лейкоцитоз (завышение уровня лей-

коцитов), в мазках крови в клетках обнаруживают 

тельца-включения Ленца. Кроме этого стали приме-

нять экспресс-тест к вирусу ЧП Ag – иммунохромато-

графический для качественного определения антигена 

вируса собачьей чумы (CDV Ag) в выделениях собаки 

или сыворотке крови, а также косвенный иммунофер-

ментный анализ (ИФА) на определение в lgG антител 

к вирусу чумы собак в пробах сыворотки крови, чув-

ствительность которого составляет 98,53%.  

За 2015-2017 годы в ветеринарных клиниках го-

рода Благовещенска было зарегистрировано 34 случая 

заболевания ЧП (таблица 1). Поступило в клиники 79 

собак с клиническими признаками: отсутствие аппе-

тита, угнетение, повышение температуры тела, исте-

чения из глаз и носовой полости, рвота, понос, судо-

роги. После проведения иммунохроматографического 

анализа (Vetlive, от носика до хвостика) и косвенного 

ИФА (Ветдоктор, ЭнималСити) только у 34 собак был 

подтвержден вирус чумы плотоядных, при этом пало 

22 собаки, вследствие развития судорог, характерных 

для нервной формы течения болезни. Летальность в 

2015 году составила 72,2%, в 2016 году – 61,5%, в 

2017 году – 60% от числа заболевших животных. 

 

Таблица 1. Летальность собак от инфекционных болезней, регистрируемых в ветеринарных клиниках г. 

Благовещенска за 2015-2017 гг. 
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Чума плотоядных 11 8 72,7 13 8 61,5 10 6 60,0 

 

Специфическая профилактика собак от вируса 

чумы плотоядных во всех клиниках города Благове-

щенска заключается в иммунизации животных, для 

этого применяются отечественные вакцины: КФ-668 и 

Дипентовак, и импортные поливалентные вакцины: 

Эурикан DHPPI2 - L, Нобивак DHPPi (Nobivac DHPPi 

) и Каниген DHA2PPi/L. Щенков вакцинируют в 2-3 

месяца, в 6 месяцев, в 1 год и далее 1 раз в год с по-

следующим карантином 2 недели. Перед вакцинацией 

собакам проводят дегельминтизацию (Азинокс, Аль-

бен и др. препараты) и измеряют температуру тела. 

Общая профилактика заключается в вакцинации соба-

ки не позже, чем 1 месяц до появления на выставках 

либо иных местах массового скопления животных.  

Таким образом, в частных ветеринарных клини-

ках города Благовещенска используют общепринятые 

и специальные методы диагностики чумы собак, поз-

воляющие четко поставить диагноз, а для иммуниза-

ции используются современные вакцины с эффектив-

ностью более 90%.  
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ABSTRACT.  

The aim of the study is to predict the probability of the progression of cholelithiasis in patients with 

hepatobiliary diseases. 

Methods. 396 patients aged 22 to 63 with different pathologies of the hepatobiliary system were examined. 

In verification of the diagnosis, along with anamnestic and general clinical data, were used the results of the ul-

trasonographic study of the biliary system. All patients underwent multifractional duodenal intubation, the total 

concentration of bile acids, cholesterol, phospholipids, and the cholato-cholesterol and phospholipid cholesterol 

coefficients. The level of anxiety was determined using a questionnaire developed by Charles Spielberg. The 

study of quality of life was performed using the questionnaire SF-36. The risk of cholelithiasis is calculated by 

formula. A screening questionnaire for predicting the probability of the progression of cholelithiasis was con-

structed using a logistic regression analysis method. The score prognostic table was compiled using a sequential 

diagnostic procedure, which is based on the method of sequential analysis. 

Results. Abdominal pain and various symptoms of biliary dyspepsia were noted in 78% of patients. The 

most significant socio-hygienic factors in the progression of cholelithiasis are the alcohol abuse, non-compliance 

for the principles of rational nutrition, overweight or obesity, hypodynamia. The most important biomedical fac-

tors are attached to the presence of concomitant diseases of the gastrointestinal tract, the hereditary and hyper-

sthenic type of constitution that is burdened by gallstones. The greatest pathogenetic significance in the progres-

sion of сholelithiasis as well as age, body mass index, number of pregnancies for women. The patient's gender, 

the contractile function of the gallbladder, the presence of concomitant chronic gastrointestinal diseases, dietary 

disorders, physical inactivity, stressful situations, harassment of heredity, smoking, alcohol abuse were taken 

into account among the dependent quality indicators. 

Conclusion. The developed screening-questionnaire and the score prognostic table allow to identify pa-

tients at risk for the development of gastrointestinal disease. 

The identified probability of the holelithiasis development is the basis for an in-depth comprehensive exam-

ination of patients. The social effect of the introduction of the developed score prognostic tables will be deter-

mined by the improvement of the quality of life of patients, and the medical effect by the timely organization of 

prophylaetie measures, taking into account the leading risk factors of cholelithiasis. 

Key words: cholelithiasis, hepatobiliary system, anxiety, quality of life, gallstones risk factors, question-

naire. 

 

 INTRODUCTION  

 Cholelithiasis is one of the urgent problems of 

clinical medicine due to the high insidens and much-

accentuated negative influence on the quality of life 

[2, p.675;8,р.33]. 

 The increase of surgery for сholelithiasis in recent 

years [6, р.34; 7, р.125] is largely because of the latent 

course of the disease [3, p.17; 4, р.36] and the diagno-

sis of cholelithiasis in the advanced stages, when con-

servative treatment methods are ineffective or they 

cannot be used. In this regard, there is a need for early 

diagnosis of cholelithiasis, as well as in the identifica-

tion of patients at risk  

for possible progression сholelithiasis. 

 The purpose of our study was to determine the 

prognostic criteria and evaluate their effectiveness in 

identifying patients at risk for progression сholelithia-

sis. 

 STUDIES AND RESEARCH METHODS 

 A focused and in-depth medical examination of 

396 patients at the age of 22 to 63 years with various 

pathologies of the hepatobiliary system (functional 

disorders of the biliary system, chronic non-calculous 

cholecystitis, fatty hepatosis, chronic hepatitis of ali-

mentary etiology) was held in the clinical conditions. 

The examination of the patients was carried out on the 

basis of the informed voluntary consent in accordance 

with ethical principles. 

 In verification of the diagnosis, along with an-

amnestic and general clinical data, were used the re-

sults of the ultrasonographic study of the biliary sys-

tem. All patients underwent multifractional duodenal 
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intubation, the total concentration of bile acids, cho-

lesterol, phospholipids, and the cholato-cholesterol 

coefficient (CCC) and phospholipid cholesterol coef-

ficient (FLCC), which are indices of bile lithogenicity 

was determined in portions “B” and “C” [5, р.151]. 

Evaluation of lipid metabolism [1, р.67] was carried 

out on the content of total cholesterol in plasma, very 

low density lipoproteins, low density lipoproteins, 

high density lipoproteins, triglycerides (TG), with the 

calculation of atherogenicity (CA). 

 The level of anxiety was determined using a 

questionnaire developed by Charles Spielberg (USA) 

and adapted by Yu.L. Khanin, which allows the meth-

od of self-assessment to establish the level of reactive 

anxiety (RA) as current conditions and personal anxie-

ty (PA) as sustainable human characteristics [9, р.66]. 

A questionnaire for the diagnosis of depressive states 

was developed for screening diagnostics during mass 

studies by William Tsung and adapted by T.I. Balash-

ova.  

 The study of quality of life was performed using 

the questionnaire SF-36. 

 For the quantitative determination of blood hormones 

(gastrin, insulin, cortisol), a competitive enzyme im-

munoassay was used. 

 The relative risk (RR) of anamnastic risk factors 

of cholelithiasis is calculated by this formula: the ratio 

a/n1 to b /n2, where a is the frequency of occurrence 

of this factor among patients, b is the frequency of 

occurrence of this factor among persons in the control 

group, n1 is the number of patients who have this 

symptom, n2 is the total number of patients. RR 1–2 

was regarded as a moderate risk, RR 2,1–5 as a high 

risk, RR 5,1 and more as a very high risk. 

 A screening questionnaire for predicting the 

probability (P) of the progression of cholelithiasis was 

constructed using a logistic regression analysis meth-

od. The score prognostic table was compiled using a 

sequential diagnostic procedure, which is based on the 

method of sequential analysis. 

 The results of laboratory and instrumental stud-

ies were compared with data from the control group, 

which contaned of 50 healthy individuals between the 

ages of 20 and 60 years. 

 

 RESULTS AND DISCUSSION 

 Abdominal pain (mainly in the right hypochon-

drium) was noted in 78% of patients. The pain was 

more often constant, dull, aggravated when the body 

was tilted, accompanied by a feeling of pressure, dis-

tention with irradiation to the back, under the right 

shoulder blade, right shoulder or short-term, colic-

like, arising after an error in the diet. In addition, the 

analysis of complaints revealed various symptoms of 

biliary dyspepsia (nausea, bitter taste in the mouth, 

heartburn, belching, constipation, or diarrhea). 

 The relative risk was estimated by all identified 

by history and general examination of the medical-

biological, socio-hygienic, and psychological risk fac-

tors for cholelithiasis. (Table 1). 

 

Table 1.  Relative risk of gallstones risk factors 

№ Name of risk factor RR 

Biomedical 

1 female gender 1,16 

2 age over 45 years 1,94 

3 burdened by cholelithiasis heredity 2,05 

4 Hypersthenic type of constitution 2,15 

5 Multiple pregnancies and (or) childbirth (more than 3) 1,62 

6 Concomitant diseases of the gastrointestinal tract 6,37 

Socio-hygienic 

7 alcohol abuse 6,25 

8 Smoking 1,56 

9 Non-compliance with the principles of good nutrition 3,6 

10 Overweight or obesity 4,57 

11 Hypodynamia 4,25 

Psychological 

12 Frequent stressful situations, conflicts in the family and / or at work 1,81 

 

 So, as it turned out, the most significant socio-

hygienic factors in the progression of cholelithiasis are 

the alcohol abuse, non-compliance for the principles 

of rational nutrition, overweight or obesity, hypo-

dynamia. The most important biomedical factors in 

the progression of cholelithiasis are attached to the 

presence of concomitant diseases of the gastrointesti-

nal tract, the hereditary and hypersthenic type of con-

stitution that is burdened by gallstones. 

 All the risk factors identified by the anamnesis were 

taken into account. 

during the compiling of the screening question-

naire to determine the likelihood of progression of 

cholelithiasis (Table 2),  
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Table 2.  Screening questionnaire for patients with biliary symptoms 

xn Risk factors points 

x1 
Gender female 

 male 

1 

0 

x2 

Age less than 30 years 

 from 30 to 49 years 

 from 50 to 69 years 

 over 70 years 

1 

2 

3 

4 

x3 
Heredity on cholelithiasis is burdened 

 not burdened 

1 

0 

x4 

Body mass index less than 25 

 from 25 to 29 

 from 30 to 39 

 more than 40 

1 

2 

3 

4 

x5 

Constitution astenik 

 normostenic 

 hypersthenic 

1 

2 

3 

x6 

Number of pregnancies (for women) no 

 1 or 2 

 3 or 4 

 5 or more 

0 

1 

2 

3 

x7 
Alcohol abuse yes 

 no 

1 

0 

x8 
Smoking yes 

 no 

1 

0 

x9 
Hypodynamy yes 

 no 

1 

0 

x10 
Violation of he diet yes 

 no 

1 

0 

x11 
Frequent stress yes 

 no 

1 

0 

 Each accounted risk factor was assigned a se-

quence number (хn) and a corresponding score was 

assigned according to the formula: 

 lnP1-P = b1x1 + b2x2 = ... bnxn, where x1, ..., xn are 

independent signs (risk factors), b1, b2, ... bn are re-

gression coefficients, P1-P is the odds ratio, that is, the 

ratio of the likelihood of progression of gallstones to 

the probability of their absence in the gallbladder. The 

significance of the regression equation was tested us-

ing the likelihood ratio criterion - 2LL. 

 Using the SPSS 13.0.1 package, the following 

logistic regression model was obtained: 

 lnP1-P = z = 1,404x1 + 2,085x2 + 1,774x3 + 

2,397x4-0,649x5-0,227x6 + 1,013x7-1,668x8 + 

0,672x9 + 2,102x10 + 0,102x11 

P = 11 + e - z, where e is a constant (2,718). 

 As a result of testing the model, a probability 

separation point (P) was obtained equal to 0,7 (more 

than 0,7 - there is no probability of the progression of 

сholelithiasis , less than 0.7 - there is a probability of 

the progression of сholelithiasis). A sufficiently large 

sample shows the optimal specificity (82,0%), sensi-

tivity (90,1%) and the percentage of correct classifica-

tion (89,1%). The Nigelkerk coefficient of 0,836 sug-

gests that the part of the variance explained by logistic 

regression is 83,6%. So, it is possible to consider that 

the constructed model rather accurately predict the 

likelihood of the сholelithiasis progression only  

from clinical data. 

 The next stage of the prognostic search was the 

development of a prognostic score of the table (Tablе 

3), which allowed to identify patients at risk for the 

progression of сholelithiasis on the basis of not only 

clinical but also laboratory and instrumental methods 

of research. 

 Independent and dependent quantitative and 

qualitative indicators analyzed were. 

 From independent quantitative indicators, those la-

boratory and instrumental criteria were evaluated wich 

have the greatest pathogenetic significance in the pro-

gression of сholelithiasis (bile lithogenicity indices 

and lipid metabolism indices affecting bile oversatura-

tion with cholesterol, contractile function of the gall 

bladder, some neuro-hormonal regulation and mental 

status), as well as age, body mass index, number of 

pregnancies for women. The patient's gender, the con-

tractile function of the gallbladder, the presence of 

concomitant chronic gastrointestinal diseases, dietary 

disorders, physical inactivity, stressful situations, har-

assment of heredity, smoking, alcohol abuse were 

taken into account among the dependent quality indi-

cators. 
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 Table 3.  Prognostic table for identifying patients at risk for gallstones 

 Categories 
The presence or level of the studied charac-

teristic 

DC 

 

1 CCC «В» (units) 

<1,0 6 

1,0 - 3,0 4 

3,1 - 5,0 -8 

>5,0 -10 

2 CCC “С” (unit) 

<1,0 6 

1,0 - 3,0 4 

3,1 - 5,0 -8 

>5,0 -10 

3 FLCC "B" (units) 

<0,2 2 

0,2 - 0,4 -1 

>0,4 -3 

4 FLCC "C" (units) 

<0,05 2 

0,05 - 0,1 -1 

>0,1 -3 

5 
The contractile function of the gallblad-

der 

normatonus -12 

hypertonus  -9 

hypotonus 14 

6 
Chronic diseases of the gastrointestinal 

tract 

no -6 

there are 11 

7 Diet disorder 
no -4 

there are 10 

8 Cortisol (nmol / l) 

<480,0 -10 

480,1 – 660,0 -4 

660,1 – 840,0 1 

>840,0 7 

9 Triglycerides (g / l) 

<0,3 -5 

0,3-1 -4 

1,1-1,7 1 

1,8-2,4 4 

>2,4 15 

10 CA (units) 

<1,1 -6 

1,1 – 3,0 -4 

3,1 – 5,0 1 

5,1-7,0 4 

>7,0 13 

11 Smoking 
no -2 

yes 8 

12 Stress 
no -2 

yes 8 

13 Burdened by cholelithiasis heredity 
no -2 

there are 8 

14 Hypodynamia 
no -2 

yes 8 

15 RA (points) 

<40 -5 

41-60 1 

>60 5 

16 PA (points) 

<40 -4 

41-60 2 

>60 5 

17 Constitution 

normostenik -3 

astenik -1 

hypersthenic 3 

18 Alcohol abuse 
no -1 

yes 7 

19 Insulin (μed / ml) 
<11,0 -3 

11,0 – 18,0 2 
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>18,0 4 

20 Body mass index (kg / m2) 

<25,0 -2 

25,0 – 45,0 2 

>45,0 8 

21 Gastrin (pg / ml) 
<30,0 2 

30,0 и более -2 

22 Depression (points) 
<60 -2 

60 и более 2 

23 Number of pregnancies 

<2 -3 

2 -1 

3 0 

4 и более 2 

24 Age 

<55 -1 

56-75 1 

>75 2 

 Indicators for the construction of a point scale 

were recoded into points (diagnostic factors - DC). 

With the sum of DC - 13 and less, the possibility of 

progression of cholelithiasis is extremely low. The 

amount of DC in the range from -12 to 12, means the 

average likelihood of risk of cholelithiasis; the sum of 

DC 13 and more - means a high risk of progression of 

cholelithiasis. 

 The sensitivity of the developed model is 98,02%, 

specificity is 98,00%. 

 FINDINGS 

1. The developed screening-questionnaire and the 

score prognostic table allow to identify patients at risk 

for the development of gastrointestinal disease. 

3. The identified probability of the holelithiasis devel-

opment (P <0,7) is the basis for an in-depth compre-

hensive examination of patients. 

4. The social effect of the introduction of the devel-

oped score prognostic tables will be determined by the 

improvement of the quality of life of patients, and the 

medical effect by the timely organization of prophy-

laetie measures, taking into account the leading risk 

factors of cholelithiasis. 
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EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF CANCER PATIENTS’ NEED FOR PALLIATIVE CARE IN 

RUSSIA 

Novikov G.A., Vvedenskaya E.S., Zelenova O.V.,  

Rudoy S.V., Vaysman M.A., Podkopaev D.V., Abramov S.I. 

 

Авторами обосновывается необходимость проведения в России эпидемиологического исследования 

с целью определения потребности онкологических пациентов в различных видах паллиативной меди-

цинской помощи, анализируются существующие подходы и методики ее определения. Описываются 

задачи планируемого исследования, основной целью которого является научное обоснование и разработ-

ка мероприятий по совершенствованию организации и повышению доступности паллиативной медицин-

ской помощи пациентам онкологического профиля.  

Ключевые слова: эпидемиологическое исследование, онкологические пациенты, паллиативная ме-

дицинская помощь в России. 

The authors demonstrate that an epidemiological study of cancer patients’ need for various kinds of pallia-

tive care in Russia is a paramount. They analyze the existing approaches and methodologies for its assessment. 

They describe the objectives of the research to be conducted with the main goal for scientific justification and 

design the measures for organization and availability of cancer palliative care upturn.  

Key words: epidemiological study, cancer patients, palliative care in Russia. 

 

Одной из сложных и все еще не решенных 

проблем является оказание медицинской помощи 

должного качества пациентам с распространенны-

ми формами злокачественных новообразований 

(ЗНО) в ситуации, когда исчерпаны возможности 

радикального лечения, страдающим от сильной 

боли и других мучительных проявлений болезни, в 

т. ч. умирающим пациентам. В России насчитыва-

ется свыше 3 518842 чел. с установленным диагно-

зом ЗНО, из них ежегодно умирает около 300 тыс. 

(295729 в 2016 г.), и выявляется более 500 тыс. 

новых случаев (599348 в 2016 г.). Несмотря на 

предпринимаемые меры по борьбе с раком, в 

2016г. 20,5% ЗНО были выявлены в запущенной 

стадии (IV), одногодичная летальность больных со 

ЗНО составила 23,2%, пятилетняя выживаемость – 

53,3% [5].  

Самым тяжелым проявлением распростра-

ненного онкологического процесса является боль. 

Результаты проведенного систематического обзора 

иностранной литературы и метаанализа свидетель-

ствуют о том, что распространенность боли у па-

циентов, страдающих ЗНО, после радикального 

лечения составляет 39,3%, во время проведения 

противоопухолевого лечения - 55,0% и при рас-

пространенном процессе с метастазированием, или 

в терминальной стадии, - 66,4%, причем сильная 

или средней интенсивности боль беспокоит более 

трети (38,0%) пациентов [23]. 

Во всем мире, в том числе и в России, паллиа-

тивная помощь1 (ПП) как самостоятельное 

направление здравоохранения зарождалась в он-

кологии, так как пациенты с генерализованными 

формами злокачественных новообразований, как 

никто другой, нуждались в избавлении от боли и 

невыносимых страданий [8]. При тщательном изу-

чении истории вопроса очевиден вывод, что имен-

но необходимость облегчения нестерпимой боли 

стала причиной появления этого направления ме-

дицины во всех без исключения странах мира [1, 7, 

10, 24, 25]. В последнее время наблюдается 

неуклонный рост числа пациентов с прогрессиру-

ющими хроническими заболеваниями, возможно-

сти излечения которых исчерпаны или значитель-

но ограничены. На качество оставшейся жизни 

этих людей влияет целый ряд негативных факто-

ров – сопутствующие заболевания, побочные эф-

фекты терапии, психологические и социальные 

факторы, в том числе и обусловленные самим за-

болеванием. Сложности оказания ПМП этому кон-

тингенту пациентов связаны с тяжестью их состо-

яния, дефицитом подготовленных специалистов, 

недостаточной доступностью обезболивающих и 

других необходимых лекарственных препаратов 

                                                           
1Во всех странах используется термин «паллиативная 

помощь» или «паллиативная медицина», в России дан-

ное направление называется «паллиативная медицин-

ская помощь». 
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для контроля симптомов, особенностями психоло-

гических и социальных проблем.  

Сегодня требуют решения такие острые про-

блемы как организация качественной ПМП на до-

му, обеспечение страдающих от боли сильнодей-

ствующими обезболивающими средствами, орга-

низация обучения медицинского персонала 

основам ПМП, а также подготовка достаточного 

количества квалифицированных специалистов, 

владеющих современными, в т. ч. высокотехноло-

гичными, методиками обезболивания и симптома-

тической терапии, создание преемственных в сво-

ей деятельности организационных структур ПМП. 

Для решения этих проблем в настоящее время и 

происходит формирование на государственном 

уровне нормативно-правовой базы, создание обра-

зовательных циклов и программ, осуществление 

мероприятий, направленных на улучшение до-

ступности для пациентов лекарственных препара-

тов, и прежде всего, опиоидных анальгетиков. 

В связи с этим важной задачей сегодня явля-

ется научно обоснованное определение потребно-

сти в ПМП пациентов онкологического профиля, 

прежде всего, в «специализированной» (оказывае-

мой квалифицированными специалистами) ПМП, 

которая предполагает проведение малоинвазивных 

медицинских вмешательств, в том числе с исполь-

зованием высокотехнологичных методов, в усло-

виях специализированного стационара.  

Это, в свою очередь, позволит планировать 

содержание, объемы и формы организации ПМП, 

следовательно, и необходимые ресурсы, а также 

обеспечить приоритетное оказание помощи 

наиболее нуждающимся пациентам в каждом кон-

кретном регионе [4].  

Сложность определения потребности в ПМП 

и организации всей системы, заключается в разной 

трактовке самого определения ПМП, в связи с чем 

появляются различные его толкования и интерпре-

тации, что значительно осложняет выделение 

нуждающихся в оказании помощи пациентов. [1].  

В соответствии с последним определением 

ВОЗ «паллиативная помощь – подход, целью ко-

торого является улучшение качества жизни паци-

ентов и членов их семей, оказавшихся перед ли-

цом смертельного заболевания (то есть когда оче-

виден неблагоприятный прогноз без указания 

сроков, или имеется терминальная стадия заболе-

вания). Эта цель достигается путем предупрежде-

ния и облегчения страданий благодаря раннему 

выявлению, тщательной оценке и купированию 

боли и других тягостных физических симптомов, а 

также оказанию психосоциальной и духовной 

поддержки» [23, 25].  

Формирование контингента пациентов, нуж-

дающихся в ПМП, возможно только исходя из 

четкого и детализированного определения ПМП, 

принятого в отдельной стране консенсусом экс-

пертов. В нашей стране паллиативная медицин-

ская помощь законодательно определена как 

«комплекс медицинских вмешательств, направ-

ленных на избавление от боли и облегчение дру-

гих тяжелых проявлений заболевания, в целях 

улучшения качества жизни неизлечимо больных 

граждан» [11]. Опираясь на опыт оказания ПМП 

онкологическим пациентам в нашей стране и за 

рубежом, мы понимаем, что имеются в виду паци-

енты с прогрессирующими хроническими заболе-

ваниями в ситуации, когда возможности радикаль-

ного/специального лечения исчерпаны или значи-

тельно ограничены [1, 3, 7].  

Отечественные и зарубежные эксперты выде-

ляют следующие критерии, определяющие кон-

тингент пациентов, нуждающихся в ПМП, а имен-

но:  

1. Диагноз «смертельного» или, как правило, 

приводящего к преждевременной смерти, прогрес-

сирующего заболевания или состояния, когда су-

ществующие методы лечения неэффективны или 

их возможности исчерпаны или значительно огра-

ничены (Life-threatening disease);  

2. Далеко зашедшее заболевание, «запущен-

ная» стадия, неблагоприятный прогноз в отноше-

нии жизни, как правило, не более 12 мес. (Ad-

vanced disease);  

3. Наличие тяжелых симптомов, требующих 

активной симптоматической терапии [1, 4, 7, 9, 

15]. 

При определении потребности в ПМП тради-

ционно используется с начала 1990 годов эпиде-

миологический подход, при котором индикатора-

ми служат число умерших больных от конкретных 

причин, у которых по мере приближения к концу 

жизни мог иметь место так называемый «паллиа-

тивный период», в течение которого они нужда-

лись в активной симптоматической терапии под 

наблюдением врача с целью купирования тягост-

ных симптомов и уменьшения страдания, улучше-

ния качества жизни, а также распространенность 

тяжелых патологических симптомов. 

Методы определения потребности в ПМП, 

разработанные на сегодняшний день, дают воз-

можность оценить потребность на основе опреде-

ляющих ее факторов, таких как число умерших, в 

том числе от различных причин, распространен-

ность симптомов, частота госпитализаций в опре-

деленные периоды времени, использование раз-

личных служб здравоохранения, прежде всего, 

оказывающих ПМП [12, 16, 18-21].  

Впервые изучение потребности населения в 

ПМП стали заниматься английские специалисты, 

которые начали изучение потребности населения в 

ПП в начале 1990-х годов с использованием эпи-

демиологических методов. Метод определения 

потребности в ПМП, предложенный I. Higginson, 

основан на изучении показателей смертности 

населения от отдельных причин и распространен-

ности основных патологических проявлений бо-

лезни, или основных симптомов/жалоб, требую-

щих паллиативной терапии, у пациентов, умерших 

от ЗНО или другого прогрессирующего хрониче-

ского заболевания [16]. В своих исследованиях она 

пользуется результатами крупных эпидемиологи-

ческих исследований распространенности симп-

томов у пациентов, умерших от прогрессирующих 

хронических заболеваний, проведенных ранее 
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Seale C. A (1991) и Cartwright A (1991), в которых 

было опрошено 3000 родственников пациентов, 

умерших от рака, и 7000 родственников умерших 

от других хронических заболеваний [13, 22]. Дан-

ный метод очень ценен, так как он дает информа-

цию о состоянии конкретного пациента, его жало-

бах, а, следовательно, и индивидуальных потреб-

ностях.  

Для выявления и оценки интенсивности пато-

логических симптомов, беспокоящих пациента с 

диагнозом ЗНО, традиционно используется ряд 

стандартизированных опросников:  

• Опросник оценки основных симптомов (M. 

D. Anderson Symptom Inventory, MDASI);  

• Роттердамский инструмент оценки симпто-

мов (The Rotterdam Symptom Checklist); 

 • Эдмонтонская система оценки симптомов 

(The Edmonton Symptom Assessment System);  

• Шкала оценки симптомов (Memorial Symp-

tom Assessment Scale) [6, 12, 14, 16].  

Наиболее простым и удобным для примене-

ния на фоне поддерживающей терапии опросни-

ком является Эдмонтонская система оценки симп-

томов ESAS (The Edmonton Symptom Assessment 

System) [6]. 

Более точно потребность определяется при 

комплексной оценке физического состояния и жа-

лоб больных, психологических и социальных про-

блем, полученной при проведении масштабных 

социологических опросов.  

Среди опросников, использующихся 

в настоящее время для комплексного определения 

нарушений физического, психологического 

и социального функционирования, для оценки ка-

чества жизни онкологических пациентов, нужда-

ющихся в паллиативной помощи, рекомендуются:  

• МакГилловский опросник качества жизни 

(McGill Quality of Life Questionnaire)  

• Индекс качества жизни – онкологическая 

версия (Quality of Life Index – Cancer Version, QLI)  

• Шкала качества жизни для онкологических 

пациентов (Quality of Life Scale for Cancer, QoL–

CA).  

Общее состояние онкологических пациентов 

чаще всего оценивается по индексу Карновского 

(0-100%) или Шкале ECOG-ВОЗ (0-4 балла).  

Альтернативным подходом для оценки по-

требности в ПМП может быть анализ оказанных 

данному контингенту различных медицинских 

услуг в медицинских организациях, в которых па-

циенты получали ПМП в связи с прогрессирова-

нием заболевания (число и повод посещения по-

ликлиники, вызов врача на дом, число госпитали-

заций в хоспис или отделение ПМП и содержание 

полученной помощи [3, 15].  

В нашей стране единичные исследования бы-

ли посвящены научно обоснованному определе-

нию потребности в ПМП по фактическому исполь-

зованию служб здравоохранения на основе изуче-

ния объемов и места оказания амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи, а также 

объемов стационарной медицинской помощи в 

последний год жизни пациентам, умершим от 

ЗНО, [2, 3]. 

Важной задачей сегодня является научно 

обоснованное определение потребности в ПМП 

пациентов онкологического профиля, прежде все-

го, в специализированной ПМП, которая предпо-

лагает проведение малоинвазивных медицинских 

вмешательств, в том числе с использованием вы-

сокотехнологичных методов, в условиях специа-

лизированного стационара. Подобного рода иссле-

дований в России до настоящего времени не про-

водилось. 

Нами планируется провести эпидемиологиче-

ское исследование с целью оценки потребности в 

ПМП пациентов онкологического профиля в ряде 

регионов России.  

Эпидемиологическое исследование прово-

дится в три этапа: 

1 этап – проведение эпидемиологического ис-

следования по имеющимся официальным стати-

стическим данным. 

Изучение статистических показателей, харак-

теризующих заболеваемость и смертность взрос-

лого населения от ЗНО в зависимости от возраста 

и пола, клинической группы, локализации первич-

ной очага ЗНО в регионах-участниках и в целом в 

Российской Федерации.  

2 этап – проведение наблюдательного анали-

тического исследования с целью изучения потреб-

ности пациентов со ЗНО в ПМП методом социоло-

гического опроса. 

1. Анкетирование пациентов ЗНО с целью вы-

явления спектра симптомов, степени их интен-

сивности и других проблем, определяющих по-

требность в ПМП. 

2. Оценка врачами, курирующими пациента, 

симптомов и синдромов, имеющихся у пациента и 

потребности в различных видах ПМП (амбула-

торно, в том числе на дому силами выездной па-

тронажной службы ПМП, в условиях отделения 

ПМП или хосписа, отделения сестринского ухода), 

с точки зрения врача с учетом диагноза, проводи-

мого лечения и потребности в осуществлении ма-

лоинвазивных медицинских вмешательств. 

3 этап – проведение статистической обработ-

ки и анализ полученных данных и расчет потреб-

ности онкологических больных в различных видах 

ПМП и анализа всех полученных результатов. 

Разработка предложений по совершенствованию 

организации ПМП пациентам онкологического 

профиля. 

При разработке методики и программы дан-

ного исследования учитывался опыт проведения 

эпидемиологических исследований с целью изуче-

ния потребности пациентов в ПМП ведущими за-

рубежными экспертами. 

 

Основной целью исследования является науч-

ное обоснование и разработка мероприятий по 

совершенствованию организации и повышению 

доступности паллиативной медицинской помощи 

пациентам онкологического профиля.  

Задачи исследования:  
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1. Определить проблемы нормативно-

правового регулирования организации паллиатив-

ной медицинской помощи в Российской Федера-

ции на современном этапе развития системы здра-

воохранения.  

2. Изучить соответствие данных, содержа-

щихся в действующих формах федерального ста-

тистического наблюдения, современным потреб-

ностям для оценки обеспечения населения паллиа-

тивной медицинской помощью на уровне 

Российской Федерации и ее субъектов и разрабо-

тать предложения по их совершенствованию.  

3. Провести изучение статистических показа-

телей, характеризующих заболеваемость и смерт-

ность населения от ЗНО в Российской Федерации.  

4. Изучить распространенность и степень вы-

раженность основных патологических симптомов 

у онкологических пациентов, нуждающихся в пал-

лиативной медицинской помощи, а также выявить 

проблемы психологического, социального и ду-

ховного характера (социологическое исследова-

ние).  

5. Определить потребность данного контин-

гента пациентов в различных видах ПМП на осно-

ве изучения объема оказанной амбулаторно-

поликлинической помощи и госпитализаций в ста-

ционары круглосуточного пребывания с целью 

проведения симптоматической терапии для разных 

возрастных групп.  

6. Рассчитать нормативы обеспечения боль-

ных ЗНО различными видами паллиативной меди-

цинской помощи/ в амбулаторных и стационарных 

условиях.  

7. Обосновать и разработать предложения по 

совершенствованию организации паллиативной 

медицинской помощи пациентам онкологического 

профиля.  

Социологическое исследование проводится с 

использованием разработанных нами опросника на 

основе стандартизированной анкеты международ-

ного образца «Опросник пациента» (ОП) и «Инди-

видуальной регистрационной карты» (ИРК).  

ОП заполняется пациентом лично или под его 

диктовку доверенным лицом. Задачи проведения 

данного раздела исследования - изучить распро-

страненность и степень выраженность основных 

патологических симптомов у онкологических па-

циентов, нуждающихся в паллиативной медицин-

ской помощи, выявить их основные психологиче-

ские, социальные и духовные проблемы, а также 

определить контингент пациентов, которые нуж-

даются в различных видах ПМП. ОП состоит из 

нескольких разделов, в которых содержатся во-

просы для оценки часто встречающихся патологи-

ческих симптомов, функциональных возможно-

стей, необходимости посторонней помощи и раз-

личных видов ухода, психологического состояния, 

социальных проблем, необходимости оказания 

духовной поддержки.  

Индивидуальную регистрационную карту за-

полняет лично врач, под наблюдением которого 

находится пациент. Задачами ИРК являются – 

оценить состояние пациента и наличие показаний 

для оказания ему ПМП (специализированной или 

первичной/неспециализированной), а также ре-

шить, в каком виде ПМП он нуждается. Таким 

образом, врач в данном случае является экспертом, 

определяющим контингент больных ЗНО, кото-

рым необходима ПМП и ее вид.  

Впервые для онкологических пациентов будут 

определены научно обоснованные показатели по-

требности в различных организационных формах 

ПМП, в том числе «специализированной»2, рас-

считанной по объему полученной амбулаторно-

поликлинической помощи; проведено изучение и 

оценка распространенности и интенсивности ос-

новных патологических симптомов, психологиче-

ских и социальных проблем. 

Будет разработана методика расчета потреб-

ности онкологических пациентов в ПМП диффе-

ренцировано с учетом ее организационной формы. 

Впервые будет разработана методика определения 

потребности онкологических пациентов в «специ-

ализированной» ПМП. Указанная методика пред-

назначена для использования на любом уровне 

оказания медицинской помощи (отдельной меди-

цинской организации, районном, муниципальном, 

межрайонном, областном, федеральном) на осно-

вании знаний о численном составе, заболеваемо-

сти населения ЗНО исследуемой территории.  

Будут разработаны нормативные показатели 

объемов ПМП, применение которых будет способ-

ствовать планированию и нормированию амбула-

торной и стационарной ПМП пациентам онколо-

гического профиля в современных условиях.  

Рекомендуемые нормативы амбулаторной и 

стационарной ПМП пациентам онкологического 

профиля могут быть использованы для разработки 

показателей Программы государственных гаран-

тий оказания гражданам РФ бесплатной медицин-

ской помощи. 
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АННОТАЦИЯ. Целью работы явилось проведение анализа возрастной и этиологической структуры 

хронических воспалительных заболеваний органов дыхания, оценка клинической эффективности ауто-

вакцинотерапии в зависимости от топического диагноза. Объектом исследования явились пациенты с 

хроническими воспалительными заболеваниями органов дыхания. Этиология заболевания устанавлива-

лась по классическим микробиологическим методикам. Из выделенных возбудителей готовилась ауто-

вакцина и использовалась в качестве метода индивидуальной иммунотерапии. 

 Установлена возрастная и этиологическая структура хронических воспалительных заболеваний ор-

ганов дыхания, показана высокая клиническая эффективность аутовакцинотерапии.  

 

CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM: ETIOLOGICAL 

STRUCTURE AND ALTERNATIVE APPROACHES TO THERAPY 

Volosach Olga 

Candidate of medical sciences, Grodno State Medical University, Belarus  

 

ABSTRACT. The aim of the work was to analyze the age and etiological structure of chronic inflammatory 

diseases of the respiratory system, to assess the clinical efficacy of autovaccinotherapy depending on the topical 

diagnosis. The object of the study was patients with chronic inflammatory diseases of the respiratory system. 

The etiology of the disease was established by classical microbiological methods. Autovaccine was prepared 

from the isolated pathogens and used as a method of individual immunotherapy. The age and etiological struc-

ture of chronic inflammatory diseases of the respiratory system has been established, and the high clinical effica-

cy of autovaccinotherapy has been shown. 

Ключевые слова: Хронические воспалительные заболевания органов дыхания, этиология, аутовак-

цинотерапия. 
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Актуальность. Одной из актуальных про-

блем медицинской науки являются хронические 
воспалительные заболевания (ХВЗ) различных 
локализаций [6]. Основными возбудителями ХВЗ 
являются условно-патогенные микроорганизмы 
(УПМ) и их ассоциации [9]. ХВЗ протекают с ча-
стыми обострениями, требуют длительной анти-
биотикотерапии, что, в свою очередь, способству-
ет приобретению антибиотикорезистентности воз-
будителями, снижению иммунных сил организма 
[11]. Несмотря на огромные достижения практиче-
ского здравоохранения лечение хронических вос-
палительных заболеваний органов дыхания 
(ХВЗОД) остается одной из нерешенных проблем 
в плане рационального подхода к терапии. Отме-
ченное в последнее время стремительное нараста-
ние резистентности микроорганизмов к противо-
микробным препаратам диктует необходимость 
поиска альтернативных методов терапии [10]. Об-
щепринятыми принципами терапии являются ком-
плексность, этиологическая, патогенетическая 
обоснованность и индивидуальный подход. Всем 
этим принципам отвечает, на наш взгляд, метод 
индивидуальной иммунотерапии – аутовакциноте-
рапия. Теоретическое обоснование аутовакциноте-
рапии было проведено в 1908 г. А.Э. Райтом. В до 
антибиотический период этот метод эффективно 
применялся при многих ХВЗ, но после открытия 
антибиотиков этот метод отошел на задний план. 

По мере роста ХВЗ, вызванных резистентными и 
полирезистентными возбудителями, аутовакцино-
терапия вновь привлекла внимание исследовате-
лей и практических врачей. Она успешно приме-
нялась для лечения пиодермий, хронического тон-
зиллита, хронических воспалительных 
заболеваний половых органов у женщин и др. [1, 
2, 3, 8]. Аутовакцинотерапия применяется пре-
имущественно для лечения ХВЗ, вызванных воз-
будителями, резистентными к стандартной тера-
пии и может использоваться как в виде монотера-
пии, так и в сочетании с традиционными методами 
лечения. Учитывая, что ХВЗ нередко носят поли-
микробный характер, представляет интерес опре-
делить ведущих возбудителей, вызывающих 
ХВЗОД и оценить эффективность аутовакциноте-
рапии, приготовленной на их основе. 

Цель. Провести анализ частоты регистрации 
ХВЗОД по возрастным группам и этиологической 
структуре, оценить клиническую эффективность 
аутовакцинотерапии в зависимости от топического 
диагноза. 

Методы исследования. Объектом исследова-
ния явились 56 пациентов с ХВЗОД, распределе-
ние по топическим диагнозам, соответствующим 
МКБ-10, было следующим: ринит (J31.0) – 5 
(8,9%), тонзиллит (J35.0) – 20 (35,7%), ларин-
готрахеит (J37.1) – 6 (10,7%), бронхит (J41) – 12 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (55), 2018 39 

(21,4%), инфекционно-аллергическая бронхиаль-
ная астма (J45.8) – 13 (23,2%) пациентов.  

Возраст обследованных колебался от 4 до 60 
лет. Длительность заболевания – от 2 лет и более с 
частыми (2–3 раза и более в год) обострениями. 
Все пациенты неоднократно лечились с помощью 
антибактериальных средств с кратковременным 
улучшением, а затем с обострением процесса, ино-
гда с утяжелением его.  

Забор биологического материала и видовая 
идентификация выделенных культур проводились 
по микробиологическим методикам в соответ-
ствии с инструкцией по применению МЗ РБ 
«Микробиологические методы исследования био-
логического материала» [5]. Из выделенных воз-
будителей готовили аутовакцину. В случае выде-
ления возбудителя в виде монокультры готовилась 
моноаутовакцина, при выделении нескольких воз-
будителей – полиаутовакцина, при ассоциации 
бактерий с Candida spp. готовилась бактериально-
грибковая аутовакцина согласно инструкции по 
применению «Метод комбинированной иммуноте-
рапии пациентов с хроническими воспалительны-
ми заболеваниями, осложненными кандидозом» 
[4]. 

Курс лечения состоял из 5–10 инъекций, вво-
димых внутрикожно-подкожным методом от 0,1 
мл до 1,5 мл с интервалом 72–96 часов (в зависи-
мости от возраста и выраженности местной и об-
щей реакций).  

У всех пациентов бралось закрепленное под-
писью информированное согласие на проведение 
курса аутовакцинотерапии. 

Клиническую эффективность аутовакциноте-
рапии оценивали индивидуально (срок наблюде-
ния 1-3 года и более): хороший эффект – исчезно-
вение симптомов заболевания (выделения из носа, 
заложенность носа, кашель, приступы удушья, 
симптомы интоксикации и т.п.) и отсутствие 
обострений на протяжении 1 года и более; улуч-
шение – уменьшение симптомов заболевания и 
частоты обострений, улучшение общего самочув-
ствия; отсутствие эффекта. 

Статистическая обработка полученных циф-
ровых данных производилась с использованием 
программ Statistica 6.0, Excel 2007. 

Результаты и их обсуждение. Результаты 
распределения патологии при ХВЗОД в зависимо-
сти от возраста представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Распределение патологии при ХВЗОД по возрасту 

Характер патологии Возраст (полных лет) 

4 - 18 19 - 40 41-60 

Ринит 4 /7,1% 1/1,8% 0 

Тонзиллит 11/19,6% 8/14,3% 1/1,8% 

Ларинготрахеит 3/5,4% 2/3,6% 1/1,8% 

Бронхит 2/3,6% 4/7,1% 6/10,7% 

Инфекционно-аллергическая  

бронхиальная астма 

 

1/1,8% 

 

3/5,4% 

 

9/16,1% 

Всего, абс./% 21/37,5% 18/32,1% 17/30,4% 

В результате проведенных исследований было 

установлено, что достоверных различий по частоте 

регистрации ХВЗОД в различных возрастных 

группах получено не было (p>0,05). Таким обра-

зом, ХВЗОД встречаются во всех возрастных 

группах, но если в детском возрасте (до 18 лет) 

достоверно чаще регистрировались ХВЗ верхних 

дыхательных путей (ринит, тонзиллит), то в стар-

шем возрасте начинают преобладать ХВЗ нижних 

дыхательных путей (бронхит, инфекционно-

аллергическая бронхиальная астма) (p<0,01). 

Учитывая отсутствие значимых различий ча-

стоты встречаемости ХВЗОД в различных воз-

растных группах и небольшое количество анали-

зируемых пациентов, в отношении которых про-

водилась аутовакцинотерапия, этиологическая 

структура выделенных возбудителей определялась 

в общей группе, без учета возраста, пола и топиче-

ского диагноза заболевания. Микробиологический 

пейзаж выделенных возбудителей у пациентов с 

ХВЗОД представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Этиологическая структура ХВЗОД 

Выделенные микроорганизмы 
Количество пациентов, 

абс./% 

S.aureus 32/57,1±6,6 

К.pneumonia и др. Enterobacteriaceae 11/19,6±5,3 

Ассоциации УПМ (Staphylococcus spp., Enterobacteriaceae и Candida spp.) 6/10,7±4,1 

S.pneumonia 5/8,9±3,8 

P.aeruginosae 2/3,6±2,5 

Наибольший удельный вес в этиологической 

структуре ХВЗОД принадлежал S.aureus, который 

был выделен из патологического материала у 32 

пациентов (57,1%), что достоверно чаще выделе-

ния всех других возбудителей (p<0,01). Среди 

представителей семейства Enterobacteriaceae лиди-

рующая роль принадлежала К.pneumonia, которая 

была идентифицирована у 7 (63,6%) пациентов из 

11, у которых были выделены представители дан-

ного семейства. Удельный вес других представи-

телей данного семейства (Proteus spp., Citrobacter 

spp. и др.) был невелик, суммарно составил 4 

наблюдения и достоверно не различался (p>0,05). 

Однако отсутствие значимых различий при выде-
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лении других видов может быть обусловлено ма-

лым количеством пациентов, у которых эти виды 

выделены. В целом, представители семейства En-

terobacteriaceae были выделены у 11 пациентов с 

ХВЗОД, что составило 19,6% от общего количе-

ства исследований, отмечалось хотя и реже, чем 

выделение S.aureus, но достоверно чаще выделе-

ния других представителей УПМ (p<0,01). Неред-

ко было отмечено ассоциативное выделение УПМ 

– стафилококков, энтеробактерий и кандид. Так, 

ассоциации УПМ определялись у 6 пациентов 

(10,7%) с ХВЗОД. S.pneumonia был выделен у 5 

(8,9%) пациентов, что достоверно не отличалось от 

выделения ассоциаций УПМ у данной группы па-

циентов (p>0,05). У пациентов с ХВЗОД в 2 случа-

ях (3,6%) была идентифицирована P.aeruginosae. 

Выделение данного возбудителя хотя и было до-

стоверно ниже частоты выделения других УПМ 

(p<0,01), однако P.aeruginosa является одним из 

наиболее «проблемных» микроорганизмов в от-

ношении рационального подбора этиотропной 

терапии из-за множественной антибиотикорези-

стентности, а также как продуцент метало-бета-

лактамаз [7]. 

Распределение среди различных нозологиче-

ских форм ХВЗОД по степени эффективности 

аутовакцинотерапии представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3. Клиническая эффективность аутовакцинотерапии при ХВЗОД 

Диагноз 
Количество 

пациентов 

Эффективность аутовакцинотерапии 

Хороший эффект 

абс./% 

Улучшение 

абс./% 

Отсутствие  

эффекта 

абс./% 

Ринит 5 4/80,0±17,9 1/20,0±17,9 0 

Тонзиллит 20 18/90,0±6,7 1/5,0±4,9 1/5,0±4,9 

Ларинготрахеит 6 5/83,3±15,2 0 1/ 16,7±15,2 

Бронхит 12 9/75,5±12,5 2/16,7±10,8 1/8,3±7,9 

Инфекционно-

аллергическая бронхиаль-

ная астма 

13 8/61,5±13,5 1/7,7±7,4 4/30,8±12,8 

Всего 56 44/78,6±5,5 5/8,9±3,8 7/12,5±4,4 

При оценке клинической эффективности 

аутовакцинотерапии установлено, что наиболее 

выраженный эффект использования аутовакцины 

обнаружен при хроническом тонзиллите 90,0%, 

при ларинготрахеите и рините – 83,3% и 80,0% 

соответственно, тогда как при хроническом брон-

хите и инфекционно-аллергической бронхиальной 

астме позитивные изменения были менее заметны 

– 75,5% и 61,5% соответственно. В целом хороший 

эффект применения аутовакцинотерапии при 

ХВЗОД отмечен у 44 (78,6%) пациентов, что до-

стоверно чаще, чем улучшение, которое отмечено 

у 5 (8,9%) пациентов или отсутствие эффекта – 7 

(12,5%) (p<0,01). Одной из положительных сторон 

является тот факт, что при применении вакцины не 

отмечалось ухудшения либо осложнений в течение 

заболевания.  

Заключение. ХВЗОД регистрируются в раз-

личных возрастных группах. Ведущими возбуди-

телями являются УПМ: стафилококки, стрепто-

кокки, представители семейства энтеробактерий, 

неферментирующих бактерии и др., которые не-

редко характеризуются множественной устойчи-

востью к антибактериальным препаратам. Альтер-

нативным методом лечения ХВЗОД, вызванных 

устойчивыми к антибиотикам возбудителями, яв-

ляется метод индивидуальной иммунотерапии – 

аутовакцинотерапии. Использование аутовакцино-

терапии для лечения ХВЗОД показало высокую 

клиническую эффективность. Однако в работе 

использовалась небольшая выборка пациентов, что 

негативно сказывается на достоверности результа-

тов. Данное исследование может носить пилотный 

характер и является еще одним шагом в более чем 

100-летней истории изучения аутовакцинотерапии. 
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АННОТАЦИЯ  

Целью исследования был анализ влияния коррекции возрастного андрогендефицита на течение ме-

таболического синдрома и эректильную функцию. Обследовано 65 мужчин в возрасте 60-70 лет с воз-

растным гипогонадизмом и метаболическим синдромом. Установлено, что назначение комплексной мно-

гофакторной терапии в большей степени приводит к ликвидации андрогендефицита, нормализации эрек-

тильной функции и редукции компонентов метаболического синдрома, чем заместительная терапия 

андрогенами.  

ABSTRACT 

The aim of the study was analysis of the effect of correction of age-related androgen deficiency on the 

course of metabolic syndrome and erectile function. 65 men aged 60-70 years with age hypogonadism and meta-

bolic syndrome were examined. It was found that the appointment of complex multifactor therapy to a greater 

extent leads to the elimination of androgen deficiency, normalization of erectile function and reduction of meta-

bolic syndrome components than androgen replacement therapy. 

Ключевые слова: возрастной гипогонадизм, метаболический синдром, ожирение, тестостерон 

Keywords: age-related hypogonadism, metabolic syndrome, obesity, testosterone 

 

Естественные процессы старения характери-

зуются снижением уровня половых гормонов в 

организме [5].  

Возрастные изменения гормонального статуса 

у мужчин зачастую проявляются в виде андроген-

дефицитного состояния [4]. В связи с этим про-

блема гормонального нарушения у мужчин явля-

ется актуальной, так как данное состояние приво-

дит к снижению качества жизни пациентов [1]. В 

2005 г. Международным обществом по изучению 

пожилых мужчин (The International Society forThe 

Study of the Aging Male – ISSAM) был предложен 

новый термин – «Возрастной гипогонадизм», ко-

торый характеризуется постепенным снижением 

продукции тестостерона. При этом не отмечается 

изменение секреции гонадотропинов [3].  

В соответствие с рекомендациями Европей-

ской ассоциации эндокринологов андрогендефи-

цит констатируется при наличии специфических 

или неспецифических симптомов и признаков, 

которые сопровождаются однозначным снижени-

ем уровня тестостерона в крови, то есть гипого-

надизм – это состояние сниженной секреции те-

стостерона в результате нарушений на различных 

уровнях гипоталамо-гипофизарно-гонадной си-

стемы [8].  

До настоящего времени дискутируется вопрос 

об ассоциированности возрастного гипогонадизма 

и метаболического синдрома и подходах к его 
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коррекции. Абдоминальное ожирение и дефицит 

половых гормонов ведут к снижению уровня 

ГСПГ, что способствует увеличению содержания 

свободных андрогенов в кровотоке, которые сами 

по себе могут снижать холестерин липопротеидов 

высокой плотности и вызывать инсулинорези-

стентность, гиперинсулинемию и андроидное рас-

пределение жира [10]. При ожирении и инсулино-

резистентности часто выявляется активация фак-

торов провоспалительной реакции, что ведет к 

эндотелиальной дисфункции, оксидативному 

стрессу, воспалительному каскаду цитокинов, спо-

собствуя возникновению атеросклеротических 

изменений [9]. Доказана роль андрогенного дефи-

цита в развитии и прогрессировании ожирения у 

мужчин, а также к андрогенному дефициту может 

приводить и само абдоминальное ожирение [7]. В 

структуре половых нарушений на долю ожирения 

приходится более 30% случаев. Эректильная дис-

функция – типичное осложнение ожирения, кото-

рое наряду с другими более хорошо изученными 

осложнениями (атеросклероз, артериальная гипер-

тония и др.) приводит к значительному ухудше-

нию качества жизни пациента [2]. 

  Цель работы – оценить влияние различ-

ных подходов к коррекции возрастного гипого-

надизма на течение метаболического синдрома и 

эректильную функцию. Представляет интерес вы-

полненное ранее исследование в котором были 

получены положительные результаты в 96,7% 

случаев при лечении метаболического синдрома у 

мужчин молодого и среднего возраста комбиниро-

ванной терапией гипокалорийной диетой, метфор-

мином и препаратами тестостерона [6].  

Материалы и методы. Обследовано 65 муж-

чин в возрасте 60-70 лет, страдающих возрастным 

гипогонадизмом и метаболическим синдромом 

(абдоминальное ожирение, индекс массы тела у 

всех более 32). Для оценки андрогенного статуса 

определяли в крови уровень тестостерона (Тобщ), 

эстрадиола, рассчитывали по таблице, используе-

мой в лаборатории, уровень свободного тестосте-

рона (Тсв), проводили анкетирование по опросни-

ку «Международный индекс эректильной дис-

функции» (МИЭФ-5) и оценивали показатели 

липидограммы. Критерием возрастного гипого-

надизма считали уровень Тобщ менее 230 нг/дл 

(норма 250-1100 нг/дл) и Тсв менее 225 пмоль/л 

(норма 230-660 пмоль/л). Статистическая обработ-

ка полученных данных проводилась по общепри-

нятым критериям вариационно-статистического 

анализа с применением пакета статистических 

программ «Microsoft Office Excel».  

Результаты исследования. У всех обследован-

ных мужчин был выявлен возрастной гипого-

надизм: средний уровень Тобщ 195,4+41,2 нг/дл, 

Тсв 121,1+22,1 пмоль/л. Обследованные методом 

рандомизации были разделены на две полностью 

сопоставимые группы: Группа I (n=31), в которой 

пациентам была назначена андрогензаместитель-

ная терапия (тестостерон ундеканоат, 4 мл (250 мг 

– 1 мл) 1 инъекция внутримышечно 1 раз в 3 меся-

ца), группа II (n=34), в которой пациентам было 

дополнительно к андрогензаместительной терапии 

назначено индивидуальное рациональное питание, 

в сочетании с индивидуальными физическими 

нагрузками и 6 месячным курсом метформина по 

1000 мг 2 раза в день и ингибитора желудочно-

кишечных липаз (орлистат 360 мг/сут). 

 Эффект лечения в обеих группах оценивали 

через 18 месяцев от старта терапии. Редукция мас-

сы тела составила в группе I в среднем 18,5 кг 

(максимум 21 кг), в группе II – 20,8 кг (максимум 

27 кг).  

Уровни Тобщ и Тсв достоверно повысились в 

обеих группах и составили соответственно в сред-

нем в группе I 651,1+48,4 нг/дл (p<0,05) и 

565,1+31,2 пмоль/л (p<0,05), в группе II 821,1+29,1 

нг/дл (p<0,05) и 461,5+23,5 пмоль/л (p<0,05). При-

мечательно, что на фоне повышения уровня тесто-

стерона у обследованных одновременно снизился 

уровень эстрадиола (норма 43-53 пг/мл) в группе I 

с 66,8+8,7 до 44,9+5,4 пг/мл (p<0,05), в группе II с 

71,2+9,1 до 40,9+6,2 пг/мл (p<0,05). Все обследо-

ванные отметили повышение качества сексуаль-

ной жизни, динамика изменения по опроснику 

МИЭФ-5 до начала терапии и через 18 месяцев 

оказалась достоверно положительной от выражен-

ной эректильной дисфункции (5-10 баллов) до 

нормы (21-25 баллов): суммарный балл степени 

выраженности эректильной дисфункции в Группе 

I до лечения 8,5+3,8, после лечения 22,3+3,6, в 

группе II до лечения 7,8+1,2, после лечения 

22,5+2,6 (p<0,05).  

По данным оценки липидного спектра до 

начала терапии у обследованных отмечено увели-

чение триглицеридов (ТГ) и общего холестерина 

(ОХС) у 42 человек, изолированное повышение 

ОХС у 9 человек, ТГ 3 человек, повышение липо-

протеидов низкой плотности у 11 человек. Через 

18 месяцев в группе II отмечена нормализация 

липидного спектра у 28 больных из 30 с исходной 

дислипидемией, в группе I у 8 больных сохранялся 

повышенный уровень ОХС, хотя ликвидация ан-

дрогендефицита, как правило, сопровождается 

нормализацией липидного обмена.  

Выводы.  

1. Результаты проведенного исследования по-

казывают эффективность терапии возрастного ан-

дрогендефицита ассоциированного с метаболиче-

ским синдромом, при назначении андрогензаме-

стительной терапии, и при комплексной терапии, 

направленной на одновременную коррекцию ме-

таболических нарушений.  

2. Редукция массы тела приводит к ликвида-

ции возрастного гипогонадизма, нормализации 

эректильной функции и липидного спектра.  
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЛУБИНЫ 

ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ ДУГ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.  
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Исследованы морфометрические показатели глубины зубных и базальных дуг верхней челюсти при 

мезокранном, брахикранном и долихокранном типах черепа. Работа выполнена на 80 препаратах черепов 

людей женского пола первого и второго периодов зрелого возраста с физиологической окклюзией зубов. 

В результате исследования определены минимальные и максимальные границы показателей глубины 

зубных базальных дуг на уровне клыков, премоляров и моляров. Установлено, что на на брахикранных и 

долихокранных черепах глубина зубной дуги статистически значимо превосходила глубину базальной 

дуги. Выявлено, что в каждом краниотипе глубина базальных дуг со стороны вестибулярной и небной 

поверхностей у женщин не имела статистической значимости (p > 0,05). 

 Ключевые слова: верхняя челюсть, зубные дуги, базальные дуги, краниофациальный комплекс, 

краниотип, морфометрия. 

 

ANATOMIC FEATURES OF INDICATORS OF THE MAXILLARY DENTAL ARCHES DEPTH  

Efimova E.Yu., Krayushkin A.I., Efimov Yu.V. 

Volgograd State Medical University, Volgograd 

 

The morphometric parameters of the maxillary dental and basal arches depth were studied in the case of the 

mesocranial, brachicranial and dolichocranial types of the skull. The work was performed on 80 preparations of 

the female skulls of the first and second periods of of adulthood with physiological occlusion of the teeth. As a 

result of the study, the minimum and maximum boundaries of the indicators of the dental basal arches depth at 

the level of canines, premolars and molars were determined. It has been established that the dental arch depth 

was statistically significantly larger than the basal arch depth at brachicranial and dolichocranial skulls. It was 

revealed that in each craniotype the basal arches depth from the vestibular and palatal surfaces in women did not 

have statistical significance (p> 0,05). 

Key words: maxilla, dental arches, basal arches, craniofacial complex, craniotype, morphometry. 

 

Введение. Совершенствование методов диа-

гностики и лечения пациентов с зубочелюстными 

аномалиями предъявляют к морфологическим ис-

следованиям повышенные требования. При этом 

важно показать характеристику диапазона инди-

видуальной изменчивости костных структур, что-

бы не принять эти изменения за патологию [2,с.14; 

3,с.29]. Необходимо отметить тот факт, что в мно-

гочисленных, ранее выполненных работах, содер-

жатся общие, часто однотипные данные, характе-

ризующие параметры зубочелюстных дуг с пози-

ций средних величин [1,с.46; 10,с. 323]. В 
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отдельных работах отмечается, что морфометри-

ческие показатели, полученные при обследовании 

больных, далеко не всегда соответствуют анало-

гичным данным, полученным при исследовании 

анатомических препаратов [4,с.66; 7,с.28]. Поэто-

му изучение закономерностей строения зубных и 

базальных дуг представляется актуальными, опре-

деляя морфофункциональную основу для усовер-

шенствования и разработки новых методов диа-

гностики и оперативных вмешательств на челюст-

но-лицевой области [8,с.1987; 9, с.885].  

Цель исследования - провести сравнительную 

оценку морфометрических показателей глубины 

зубных и базальных дуг верхней челюсти на пре-

паратах черепов лиц женского пола в зависимости 

от краниотипа. 

Материал и методы. Материалом исследова-

ния были 80 препаратов черепов людей зрелого 

возраста женского пола с физиологической окклю-

зией зубов, взятые из архива областного бюро су-

дебно-медицинской экспертизы г. Волгограда и 

краниологической коллекции фундаментального 

музея кафедры анатомии человека ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет». Все препараты отбирались без ви-

димой костной патологии.  

Глубину зубной дуги измеряли от точки, рас-

положенной на центре режущего края медиально-

го резца до точки пересечения с линией, соединя-

ющей дистальные поверхности коронок зубов на 

уровне клыков, первых премоляров, вторых пре-

моляров, первых моляров, вторых моляров. Изме-

рения глубины базальных дуг проводили от 

наиболее выступающих точек между медиальны-

ми резцами с вестибулярной и язычной сторон 

челюстей до точки пересечения с линией, соеди-

няющей дистальные поверхности коронок клыков, 

премоляров и моляров. 

Все препараты соответствовали лицам зрело-

го возраста (21-60 лет), согласно возрастной пери-

одизации, выработанной на научной конференции 

по возрастной морфологии, физиологии и биохи-

мии АMН СССР в г. Москве (1965) и одобренной 

на аналогичной конференции в г. Одессе (1975) 

[6].  

 Черепной индекс определяли как соотноше-

ние поперечного размера мозгового отдела черепа 

к его продольному размеру. Мезокранный тип че-

репа составил 37 препаратов, брахикранный тип – 

27 препаратов, долихокранный тип – 16 препара-

тов. В соответствии с общепринятыми в краниоло-

гии способами, все измерения проводили толстот-

ным циркулем с миллиметровой шкалой и техни-

ческим штангенциркулем с ценой деления 0,01мм.  

Статистическая обработка полученных дан-

ных проводилась непосредственно из общей мат-

рицы данных «EXCEL 10,0» с привлечением воз-

можностей программы «STATISTICA 6». Группи-

ровка вариационных рядов и их обработка 

проводилась в соответствии с рекомендациями 

В.М.Зайцева и соавт. (2003). Вариационно-

статистический анализ включал определение сле-

дующих вариационно-статистических элементов: 

M, m, t, p где M – средняя арифметическая, m – 

ошибка средней арифметической, t – доверитель-

ный коэффициент, p – коэффициент достоверности 

Стьюдента. Различия средних арифметических 

величин считали статистически не значимым при р 

< 0,05.  

 Результаты исследования.   
По нашим данным глубина зубной дуги верх-

ней челюсти у женщин в каждом краниотипе на 

всех уровнях измерения не имела статистически 

значимой разницы (p > 0,05). Глубина зубной дуги 

на брахикранных черепах статистически значимо 

превосходила глубину зубной дуги на мезокран-

ных черепах на уровне премоляров и первых мо-

ляров (p < 0,05). На уровне вторых моляров прева-

лирование глубины зубной дуги на брахикранных 

черепах наблюдалось только относительно доли-

хокранных препаратов (p < 0,05). Показатели глу-

бины зубных дуг на мезокранных и долихокран-

ных черепах были статистически не значимыми (p 

> 0,05; таб. 1).  

В результате исследования выявлено, что глу-

бина базальных дуг верхней челюсти с вестибу-

лярной стороны уровне клыков у брахикранных 

черепов существенно превышал схожий показа-

тель мезокранных черепов, относительно доли-

хокранных черепов оба показателя были равно-

значными (p > 0,05; табл. 2).  

 

Таблица 1. Морфометрические показатели глубины зубных дуг верхней челюсти у женщин в зависимо-

сти от краниотипа (мм). 

У
р

о
-

в
ен

ь
 

и
зм

ер
е-

н
и

я
 Препараты 

Мезокранные Брахикранные Долихокранные 

Min-max M ± m Min-max M ± m Min-max M ± m 

Клыки 8,9-17,5 14,32±0,56 9,4-21,6 16,34±0,52 11,5-18,3 15,25±0,66 

Первые пре-

моляры 
15,2-34,7 30,55±0,69 12,7-36,2 32,59±0,74 15,7-34,3 31,37±0,77 

Вторые пре-

моляры 
17,3-38,6 35,43±0,67 17,7-40,4 37,22±0,54 18,2-40,2 36,57±0,72 

Первые мо-

ляры 
40,2-46,8 40,75±0,79 40,2-46,8 42,54±0,64 40,3-46,5 41,33±0,77 

Вторые моля-

ры 
43,9-51,5 46,25±0,47 44,5-53,3 47,88±0,63 44,5-52,3 45,87±0,78 
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Таблица 2. Морфометрические показатели глубины базальных дуг верхней челюсти с вестибулярной 

стороны у женщин в зависимости от краниотипа (мм). 

У
р

о
-

в
ен

ь
 

и
зм

ер
е-

н
и

я
 Препараты 

Мезокранные Брахикранные Долихокранные 

Min-max M ± m Min-max M ± m Min-max M ± m 

Клыки 9,5-21,5 17,45±0,32 9,5-20,7 16,66±0,73 10,5-23,7 17,06±0,41 

Первые пре-

моляры 
12,6-24,5 20,66±0,68 12,5-24,4 19,23±0,43 12,6-24,7 19,53±0,66 

Вторые пре-

моляры 
15,6-27,8 23,64±0,68 15,6-27,7 22,28±0,43 16,5-27,7 23,34±0,52 

Первые моля-

ры 
36,2-49,2 39,05±0,72 35,6-48,4 40,43±0,84 36,2-49,2 39,27±0,77 

Первые моля-

ры 
38,3-51,7 44,81±0,52 38,7-51,7 45,75±0,84 40,5-53,7 44,16±0,34 

 

Со стороны небной поверхности глубина ба-

зальной дуги верхней челюсти на уровне клыков 

на мезокранных черепах была существенно мень-

ше глубины базальной дуги брахикранных (p < 

0,05) и долихокранных (p < 0,001) черепов (табл. 

3).  

 

Таблица 3. Морфометрические показатели глубины базальных дуг верхней челюсти с небной стороны у 

женщин в зависимости от краниотипа (мм). 

У
р

о
-

в
ен

ь
 

и
зм

ер
е-

н
и

я
 Препараты 

Мезокранные Брахикранные Долихокранные 

Min-max M ± m Min-max M ± m Min-max M ± m 

Клыки 8,4-20,5 12,03±0,62 8,7-20,7 14,14±0,79 10,6-22,5 15,49±0,35 

Первые премо-

ляры 
11,8-23,8 17,28±0,78 12,4-24,6 17,26±0,81 12,6-24,7 17,44±0,66 

Вторые премо-

ляры 
14,7-26,3 20,07±0,73 14,5-26,5 19,21±0,54 15,6-27,3 20,38±0,54 

Первые моляры 35,4-47,5 39,34±0,77 36,5-48,3 38,61±0,32 35,4-47,5 38,72±0,64 

Первые моляры 37,2-49,7 43,35±0,43 36,7-48,3 42,75±0,82 39,3-51,4 42,45±0,54 

 
Установлено, что глубина базальных дуг с ве-

стибулярной и небной стороны у женщин на 
уровне первых и вторых премоляров на мезокран-
ных и долихокранных черепах не имели между 
собой статистической значимости (p > 0,05; табл. 
3). Выявлено, что глубина базальных дуг со сторо-
ны вестибулярной и небной поверхностей на 
уровне моляров в каждом краниотипе была сход-
ной (p > 0,05; табл. 2,3).  

При сравнительном анализе показателей зуб-
ных и базальных дуг нами установлено, что на 
мезокранных и долихокранных черепах глубина 
зубных и базальных дуг на уровне клыков были 
сходными (p > 0,05). На брахикранных черепах – 
глубина зубных дуг была больше (p < 0,05). На 
уровне премоляров выявлено превалирование глу-
бины зубных дуг над глубиной базальных дуг 
независимо от краниотипа и уровня измерения (p < 
0,001). 

При сопоставлении показателей глубины зуб-
ных и базальных дуг со стороны вестибулярной и 
небной поверхностей нами установлено, что на 
уровне первых моляров мезокранных черепов они 
не имели статистической значимости (p > 0,05). На 
уровне вторых моляров глубина зубных дуг пре-
восходила глубину базальных дуг с обеих поверх-
ностей (p < 0,05 и p < 0,001). На брахикранных 
препаратах на обоих уровнях измерения глубина 
зубной дуги была больше глубины базальной дуги 
со стороны вестибулярной поверхности (p < 0,05) 
и со стороны небной поверхности (р < 0,001). На 
долихокранных черепах так же отмечалось прева-

лирование глубины зубной дуги со стороны вести-
булярной поверхности на обоих уровнях измере-
ния (p < 0,05), со стороны небной поверхности на 
уровне первых моляров (p < 0,05) и на уровне вто-
рых моляров (p < 0,01).  

Таким образом, полученные нами данные 
позволили выявить следующие закономерности, 
присущие зубным и базальным дугам всех кранио-
типов:  

– на брахикранных и долихокранных черепах 
глубина зубной дуги статистически значимо пре-
восходила глубину базальной дуги; 

– в каждом краниотипе глубина базальных 
дуг со стороны вестибулярной и небной поверхно-
стей у женщин не имела статистической значимо-
сти (p > 0,05); 

– глубина базальных дуг на каждом уровне 
измерения была одинаковой во всех краниотипах. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. 

Кудейкина Ксения Сергеевна 

РУДН, г. Москва, НИКИО им.Л.И.Свержевского, медицинская сестра - анестезист. 

 

АННОТАЦИЯ 

Цель: исследовать влияние использования мобильных телефонов (МТ), представленных на совре-

менном этапе в основном смартфонами, на здоровье и качество жизни. 

Задачи: проанализировать существующие литературные и другие источники о влиянии мобильного 

устройства на здоровье человека; провести анкетирование сотрудников НИКИО им. Л.И. Свержевского и 

проанализировать результаты; составить рекомендации по мобильной безопасности для работников ин-

ститута оториноларингологии им.Л.И.Свержевского. 

ABSTRACT 

Objective: to investigate the impact of the use of mobile phones (MT), presented at the present stage mainly 

smartphones, on health and quality of life. 

Objectives: to analyze the existing literature and other sources on the impact of mobile devices on human 

health; to conduct a survey of employees of NIKIO. L. I. Sverzhevsky and analyze the results; make recommen-

dations on mobile security for employees of the Institute of otolaryngology.L. I. Sergievskaja. 

Ключевые слова: мобильный телефон, влияние электромагнитного излучения, ЭМИ, ЭМП, вред 

мобильного устройства. 

Key words: mobile phone, influence of electromagnetic radiation, EMR, EMF, harm of mobile device. 

 

ВВЕДЕНИЕ: актуальность данного иссле-

дования продиктована необходимостью выявить 

влияние мобильного устройства на здоровье чело-

века, так как споры о воздействии мобильных те-

лефонов на здоровье ведутся непрерывно, и на 

данный момент они основываются на огромном 

количестве экспериментальных и теоретических 

изысканий. Ученые указывают на отсутствие кон-

кретных данных о заболеваниях, возникающих из-

за электромагнитного излучения (ЭМИ), на посто-

янный прогресс в снижение излучения телефонов 

и на то, что удобство пользования мобильными 

устройствами перекрывают у людей любой страх. 

Поскольку миллиарды людей используют МТ во 

всем мире, небольшое увеличение частоты небла-

гоприятных воздействий на здоровье может иметь 

серьезное последствия для общественного здраво-

охранения на долгосрочной основе. Помимо коли-

чества звонков сотовых телефонов в день, про-

должительность каждого звонка и количество лю-

дей, использующих сотовые телефоны, являются 

важными факторами, которые повышают риск, 

связанный со здоровьем. 

Практическая значимость заключается в 

дальнейшем использовании в профилактической 

медицине современном данного исследования (для 

разработки учебных пособий, памяток, открытых 

уроков и т.д.). 

При написании работы был использованы 

следующие методы научного исследования: 

1. Анализ состояния проблемы на основе 

опубликованных данных. 

2. Метод социологического исследования (ан-

кетирование). 

3.Обработка и анализ статистических данных. 

Характеристика выборки: выборка объемом 

103 чел. представлена сотрудниками Научно- ис-

следовательского клинического института отори-

ноларингологии им. Л.И. Свержевского. В выбор-

ке 33% лиц мужского пола и 67% женского. В вы-

борке представлены врачи (25,2%), медицинские 

сестры (27,2%), научные сотрудники (1,9%, 2 
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чел.), ординаторы (14,6%), технический персонал 

(3,9%, 4 чел.), другие (27,2%). По специальности 

хирурги составили 29,1%, анестезисты – 6,8%, 

операционные медсестры – 19,4%, другие – 44,7%.  

Средний возраст респондентов и стандартное 

отклонение по выборке составили 35,8(10,3) лет, 

стаж работы – 13,2(11,2) лет. 

Результаты и их обсуждение. 

Средний стаж пользователя мобильного 

телефона (МТ) составил 15,5(3,5) лет от 1 до 25 

лет по выборке без отличий по половым группам, 

специальности и должности. 

Стаж пользователя МТ корреляционно (Пир-

сона) связано с возрастом персонала (r=0,301, 

р=0,002) – связь положительная, средней силы и 

стажем работы (r=0,240, р=0,015) – связь положи-

тельная, слабая. 

Время использования МТ (часов в день). Ре-

спонденты используют МТ ежедневно в среднем 

1,7 (1,5) часов от 0,16 до 8 часов в день.  

Накопленный процент использующих менее 1 

часа составил 26,2%, не более до 2-х часов – 

81,6%, не более 5 часов – 96,1%. 

Ранжированный ряд по категориям использо-

вания МТ: 

 55,3% - 1-2- часа 

 26,2% - не более часа 

 Более 2-х часов – 18,4%.  

Отсюда, более половины респондентов 

(55,3%) используют МТ 1-2 часа, более четверти 

(26,2%) – от 1 до 2-х часов, менее пятой части вы-

борки – от не менее 2-х до 8-и часов в день. 

В настоящее время сложилась уникальная си-

туация, когда массовое использование МТ нивели-

рует разницу в возрасте и определяет очень близ-

кие периоды стажа использования МТ для лиц со 

значительной разницей в возрасте (медицинские 

сестры старше ординаторов в среднем на 1,2,3 го-

да при одинаковом стаже использования МТ). 

Среднее время использования МТ в течение 

дня по должностям практически одинаково и со-

ставляет в среднем 1,6-1,9 часов в день, хотя пятая 

часть выборки использует МТ ежедневно более 2-

х часов. 

 

Таблица 1. Ранжированные ряды медико-социальных характеристики по нарушению зрения и усталости 

глаз при сопоставлении с признанием негативного влияния использования мобильных телефонов на зре-

ние 

Ранжированный 

порядок характе-

ристик 

Медико-социальные харак-

теристики 

Нарушение зрения, уста-

лость глаз 

Негативное влияние ис-

пользования МТ на орган 

зрения 

Пол   

1 Женский 65,2 66,7 

2 Мужской 52,9 55,9 

Должности   

1 Врачи 69,2 61,5 

2 Медсестры 67,9 64,3 

3 Ординаторы 60,0 66,7 

4 Другие 50,0 61,8 

Специальности   

1 Операционные медсестры 75,0 70,0 

2 Хирурги 73,3 63,3 

3 Анестезисты-медсестры 57,1 57,1 

4 Другие 47,8 60,9 

Цели использования МТ   

1 Работа, связь с близкими 83,3 83,3 

2 Работа  73,0 62,2 

3 Связь с близкими 71,4 85,7 

4 Связь с близкими, развле-

чения (игры) 

50,0 50,0 

5 Другое 20,0 40,0 

Развлечения (игры) по телефону   

1 Нет  69,1 65,5 

2 Да 50,0 50,0 

Длительность ежедневного использования мобильного телефона 

 Более 2-х часов 73,7 52,6 

 Менее 2-х часов 58,3 65,5 

Использование других девайсов   

 Да 62,3 59,4 

 Нет 58,8 70,6 

Размещение телефона ночью рядом   

 Да 69,6 73,2 
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 Нет 51,2 51,2 

Оценка здоровья   

 Посредственное  66,7 75,0 

 Очень хорошее 63,0 55,6 

 Хорошее  62,0 64,0 

 Отличное 50,0 64,3 

Динамика здоровья за год   

 Несколько хуже 75,0 75,0 

 Несколько лучше 71,4 71,4 

 Без изменений 57,7 60,3 

 Значительно лучше 50,0 50,0 

Все электронные девайсы влияют на сон   

 Да 75,5* 81,1* 

 Нет 46,0 44,0 

Бессонница   

 Да 71,7* 67,4 

 Нет 52,6 59,6 

Головная боль   

 Часто  77,8 66,7 

 Иногда  66,7 61,5 

 Редко  50,0 63,0 

Обозначение: * р<0,05 – отличие в характеристиках достоверно на 95%-ном уровне 

 

Нарушение зрения и усталость глаз при более 

низком признании негативного влияния МТ на 

зрение, что, очевидно, обусловлено спецификой 

труда, признали в первую очередь врачи, а так же 

использующие МТ для работы и связи с близкими, 

использующие МТ более 2-х часов в день и ис-

пользующие другие электронные девайсы (Таб.1). 

Ночью МТ находится рядом: ранжирован-

ный ряд тех, кто держит МТ ночью рядом, по 

должностям: научные сотрудники (n=2) – 100%, 

медсестры – 64,3%, ординаторы – 53,3%, техниче-

ский персонал (n=2) – 50,0%, врачи – 42,3%. При-

чем, это 71,4% анестезистов, 65,0% операционных 

медсестер, 40,0% хирургов. При этом 51,5% отме-

чают влияние МТ на сон, а 44,7% отмечают бес-

сонницу как постоянное явление и 1,0% иногда. 

Влияние на сон: влияние МТ на сон отмечают 

в первую очередь хирурги (61,5%), затем следуют 

ординаторы (53,3%) и другие, включившие и 

научных сотрудников, и техперсонал (52,9%). Зна-

чительно отстают в этом смысле медсестры 

(39,3%). 

Бессонница: действительно, средний возраст 

и стаж работы респондентов, признавших бессон-

ницу, на 6 лет больше: возраст: 39,3(11,6) > 

33,1(8,2) лет (р=0,017), стаж работы: 16,3(13,0) > 

10,4(8,8) лет) (р=0,007). 

При этом среднее время использования МТ 

среди страдающих бессонницей на 0,2 часа боль-

ше, а число отправленных СМС в 2 раза больше 

(без достоверности р=0,451 и р=0,348). 

Ранжированный ряд страдающих бессонницей 

по должностям (р=0,421): медсестры – 64,3%, тех-

нический персонал – 50%, врачи – 42,3%, ордина-

торы – 33,3%. 

Головные боли испытывают 17,5% часто 

(n=18 ), 37,9% - иногда, 43,7% - редко, т.е. 99,01% 

признали головные боли, возникающие с разной 

частотой. 

Отношение к мобильному телефону: поло-

жительное отношение к МТ выразили только 

18,4% респондентов. Более 61,2% респондентов 

относятся к МТ неоднозначно (50 на 50), а 20,4% - 

отрицательно (Рис. 1). 

 

Отрицательное отношение наиболее выраже-

но среди врачей (36,0%) и ординаторов (21,4%), в 

первую очередь среди хирургов (30,0% против 

14,3%-18,0% остальных участников опроса по 

специальностям). Кроме того, среди хирургов 60% 

относятся в МТ двояко, отсюда только 10% хирур-

гов относятся к МТ положительно против 14,3% 

медсестер-анестезистов, 15,0% операционных 

медсестер и 18,2% других. 

Как видно (Рис.2), чем больше доля лиц с по-

средственным здоровьем, тем меньше времени 

использования МТ. И, наоборот, чем больше вре-

мени респонденты используют МТ, тем выше доля 

лиц, отметивших ухудшение здоровья, что под-

тверждает гипотезу негативного влияния МТ на 

здоровье. 
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Рисунок. 2. Зависимость доли лиц с посредственным здоровьем и доли лиц, отметивших ухудшение 

здоровья за последний год, от времени использования мобильного телефона 

 

Признаками ухудшения здоровья за год стали 

головные боли. Ухудшение здоровья отметили 

33,3% лиц с частыми головными болями против 

12,8% лиц в головными болями, возникающими 

иногда, и 10,9% - редко (р=0,045). Другие прояв-

ления ухудшения здоровья могут рассматриваться 

только в виде тенденции (без достоверно), хотя 

такие тенденции имеют место быть. 

 

Статистика ранее проведенных исследований. 

ИмеетС 2014 по 2016 год типа смертельные автомобиль-

ные игнорирование аварии, вызванные достаточно использованием мобиль-

ных заставляет телефонов, увеличились особая более чем pple на 52% по 

сравнению представить с фатальными авариями передающимся с 2010 по 2012 

год; 205 дорожно-транспортных больше происшествий, 

вызванных может использованием сотового является телефона в 

2016 году единую привели к инвалидности любая или смерти поможет по 

причине травм, облучение что составляет нашей более 70% в имеет период 

с 2012 по 2016 год, 62 аварии, перестает вызванные исполь-

зованием впервые сотового телефона привели в Техасе в 2016 году, современного 

привели к гибели мозг людей. С 2014 по 2016 год исследовали смер-

тельные аварии возможность на автомобилях, вызванные нарушаются ис-

пользованием мобильных момент телефонов, увеличились волны 

более чем дополнительный на 52% по сравнению увеличение с фатальными 

авариями телефона с 2010 по 2012 год (Рис.3).[2] 

Средний уровень T3, T4 и TSH у студентов 

(Рис. 4), которые умеренно использовали мобиль-

ные телефоны, составлял 1,25 ± 0,27 нг / мл, 7,76 ± 

1,73 мкг / дл и 4,25 ± 2,12 мкг / л соответственно. 

Уровни у студентов, которые интенсивно исполь-

зовали мобильные телефоны, составили 1,18 ± 

0,30, 7,75 ± 1,14 и 3,75 ± 2,0,05 соответственно. У 

лиц, которые не использовали мобильные телефо-

ны, уровни были 1,15 ± 0,27, 8,42 ± 2,72 и 2,70 ± 

1,75 соответственно. Разница между уровнями 

ТТГ в этих 3 группах статистически значима (Р 

<0,05). 

Это первое исследование на людях для оцен-

ки связей между использованием мобильных те-

лефонов и изменениями уровней ТТГ и гормонов 

щитовидной железы. На основании полученных 

данных наблюдались более высокий, чем нор-

мальный уровень ТТГ, низкие средние Т4 и нор-

мальные концентрации Т3 у лиц, использующих 

мобильные телефоны. По-видимому, незначитель-

ные степени дисфункции щитовидной железы с 

компенсаторным повышением ТТГ могут возни-

кать после чрезмерного использования мобильных 

телефонов. Можно сделать вывод, что возможные 

вредные эффекты мобильных микроволн на ось 

гипоталамо-гипофизарно-щитовидной железы 

влияют на уровни этих гормонов[1]. 

Использование временем мобильного телефона только в тече-

ние более 15 минут счет ведет к нагреву современном головы, что смертности 

является фактором действие риска многих правил эффектов от рас-

сеяния искусственные внимания, головной боли, нарушения легких сна 

до рака.[4] втор  

Однако не только особенно кросс-табуляционные ис-

следования который на основе опросников являлся подтверждали 

нарушение растет сна. Так, Hung с этого соавторами (2007) 

изучали достигшими электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 10 моло-

дых повторяет здоровых взрослых яблоко и сообщали о возможном развитием 

воздействии сотового обнаружил телефона на начало обновлять сна[5]. 

Loughran с принципе соавторами исследовали 50 австралий-

ских чаще участников и обнаружили, ишемическая что воздействие бытовом 

сотового телефона меньше до сна может проблема способствовать 

быстрой отчетов утомляемости глаз были и изменению ЭЭГ теории 

сна.[3] кВ целом, первоначальное результаты показывают, акцент что как запрет 

субъективные, так бителей и объективные нарушения рациональное сна 

могут вышек развиваться при пользоваться использовании сотовых необходимости 

телефонов.  

Экспертные оценки 100 пользователей оценки теле-

фонов показали человека следующие нарушения здоровья 

(Рис.5), стран что принципиально сотовых подтверждает данные сердце 

об эффектах воздействия развитию использования мобиль-

ного процессы телефона на здоровье.[6] 

 

Выводы 

1. Средняя ежедневная длительность исполь-

зования МТ составила 1,7(1,5) часов, причем 

18,4% используют МТ более 2-х часов в день. Бо-

лее половины (54,4%) ночью всегда держат МТ 

рядом. 

2. 63,1% респондентов признают негативное 

влияние использования МТ на зрение; 61,2% - от-

мечают нарушение зрения и усталость глаз, что, 
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возможно, обусловлено спецификой труда с высо-

ким уровнем задействования органа зрения. Влия-

ние на сон всех электронных девайсов признали 

51,5%, бессонницу – 44,7%, частые головные боли 

– 17,5%. Отказаться от МТ могут 27,7% респон-

дентов и в первую очередь те, кто признал нега-

тивное влияние МТ и других электронных девай-

сов на сон (36,5%). 

3. Негативное влияние МТ на зрение досто-

верно снизило уровни качества жизни по шкалам 

физического функционирования и общего состоя-

ния здоровья в рамках повышенного уровня; на 

сон – обусловленного эмоциями ролевого функци-

онирования до среднего уровня и общего здоровья 

в рамках повышенного уровня; использование МТ 

для развлечений (игр) – до среднего уровня по 

шкале психического здоровья.  

 

Рекомендации по использованию МТ: хра-

нить несмотря включенное мобильное придумали устройство социальных на рас-

стоянии не менее 30 см качество от головы; выключать повышенные на 

мобильном устройстве двух передачу данных (интер-

нет)  hu; предпочтительно пользователь говорить по телефону считают при 

помощи яблоко проводной гарнитуры;  яблокесстждждж старасттстстсоараааппп стараться носить 

мобильное личной устройство дальше пола от половых орга-

нов; не статистические класть мобильный самостоятельно телефон рядом размерам с по-

душкой,соавторами выдерживать во время социальным сна расстояние позволяет от 

включенного устройства приносит до тела минимум ребенку в 2 мет-

ра; регулярно "отдыхать" от говорит мобильной связи - не частоты 

пользоваться телефоном которое в отпуске, или которыми сократить 

до минимума развития это использование, указывает устраивать раз количества в 

неделю "день среди без мобильника которые и быструю вай-фая". 
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АННОТАЦИЯ.  

В настоящей статье представлены результаты изучения связи генетических маркеров крови с забо-

леваниями пародонта. Полученные данные дали возможность оценить вклад наследственных и средовых 

факторов на развитие болезней пародонта, а также выделить многокомпонентные ассоциации антигенов 

крови характерные для лиц, предрасположенных к данной патологии. Результаты исследования с высо-

кой степенью достоверности свидетельствуют о важной роли генетических факторов в патогенезе забо-

леваний пародонта и демонстрируют перспективность клинико-генетического направления в стоматоло-

гии. 

ABSTRACT.  

This article presents the results of a study of the relationship of genetic blood markers to periodontal dis-

ease. The obtained data made it possible to assess the contribution of hereditary and environmental factors to the 

development of periodontal diseases, as well as to identify the multicomponent associations of blood antigens 

characteristic of individuals predisposed to this pathology. The results of the study with a high degree of confi-

dence indicate the important role of genetic factors in the pathogenesis of periodontal diseases and demonstrate 

the promise of the clinical genetic direction in dentistry. 

Ключевые слова: генетические маркеры крови, наследственность, заболевания пародонта, ассоциа-

ции антигенов. 

Keywords: genetic blood markers, heredity, periodontal diseases, antigen associations.  

 

 1. Введение. На сегодняшний день в струк-

туре стоматологических заболеваний одно из ве-

дущих мест занимают воспалительные заболева-

ния пародонта. Это связано с их высокой распро-
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страненностью среди населения, увеличением вы-

раженности и интенсивности течения процесса, 

формированием одонтогенного очага инфекции и 

неблагоприятным его влиянием на организм 

[1,c.34, 2,c.28]. 

 Несмотря на внедрение новых методов про-

филактики болезней пародонта, темпы снижения 

показателей этого заболевания не достаточно вы-

соки, что дает основание для необходимости мо-

дифицировать и усовершенствовать существую-

щие организационные формы профилактических 

мероприятий. В связи с этим целесообразно при-

менения ряда новых исследований, способствую-

щих расширению представлений о патогенетиче-

ских механизмах болезней пародонта. К ним наря-

ду с дальнейшим изучением 

морфофункциональных особенностей тканей па-

родонта, иммунобиологической реактивности ор-

ганизма, роли механизма окислительного стресса и 

свободнорадикального окисления важнейших био-

логических субстратов, с большим основанием 

можно отнести и генетические исследования. 

Успешная профилактика болезней пародонта 

предусматривает индивидуальный подход к про-

ведению профилактических и лечебных мероприя-

тий в условиях диспансерного наблюдения. В свя-

зи с этим важное значение приобретают работы, 

направленные на выявление »групп риска « отно-

сительно этих заболеваний. 

 2. Обоснование исследования. Из литерату-

ры известно, что для выявления предрасположен-

ности к болезням пародонта используются различ-

ные методологические подходы: оценка гигиени-

ческого состояния полости рта [3 4c], изучение 

состава ротовой жидкости [4, c.77), оценка скоро-

сти слюноотделения и вязкости слюны [ 5, c.64, 6, 

p.71, 7,p.11], изучение иммунитета и неспецифиче-

ской резистентности организма [8, 320c]). Указан-

ные способы ориентированы на отдельные звенья 

патогенетических механизмов, обусловленные 

экзо - и эндогенными факторами и не учитывают 

наследственную предрасположенность к болезням 

пародонта. 

 К настоящему времени накопилось достаточ-

ное количество работ по антигенному типирова-

нию больных болезнями пародонта. Однако боль-

шая часть работ посвящена изучению системы 

АВО, либо степени типирования других эритро-

или лейкоцитарных (НLA) антигенов без их ассо-

циаций [9, с. 11, 10,с.25].  

 На первый взгляд, противоречивы данные об 

ассоциированности болезней пародонта с опреде-

ленными серологическими группами по системе 

АВО. По одним данным преимущественной пора-

жаемостью тканей пародонта отличаются лица с О 

(I) групповой принадлежностью крови [11,с.17], , 

по другим [12,p.420] более часто заболевания па-

родонта диагностированы у лиц с группой В (III), 

значительно превосходящие в этом отношении 

обладателей группы О. Имеются также различия в 

тяжести клинического течения пародонтита у лиц 

с разной групповой принадлежности крови [13,с.6 

].  

Исследование отдельных маркеров крови от-

ражает лишь определенную тенденцию их распре-

деления у больных, а изучение ассоциаций позво-

ляет выявить генотипическую характеристику 

больного. Данных, подтверждающих или исклю-

чающих наличие связи ассоциаций антигенов кро-

ви с заболеваниями пародонта в доступной лите-

ратуре мы не встретили. Представляется, что изу-

чение генетических маркеров крови, и их 

ассоциаций позволит разработать критерии выде-

ления групп повышенного риска к заболеваниям 

пародонта задолго до развития болезни, что сдела-

ет профилактику более надежной и эффективной. 

3. Цель исследования. Изучение связи бо-

лезней пародонта у лиц с различными антигенами 

крови для выявления предрасположенности к этим 

заболеваниям. 

 4. Материал и методы исследования. Для 

решения поставленной задачи у 1730 обследуемых 

изучили антигенный состав крови. Эритроцитар-

ные антигены систем АВО, Rh, MN, P, Le, ABH 

выделительство и сывороточные антигены систе-

мы гаптоглобина (Нр) определяли по общеприня-

той методике (Е. А. Кост, 1975). 

 Изучаемые эритроцитарные и сывороточные 

антигены были взяты для исследования по следу-

ющим причинам: 

 а) группы крови АВО, Р вместе с HLA – ан-

тигенами образуют единую систему гистосовме-

стимости, которая обеспечивает поддержание го-

меостатирования любой работающей системы ин-

дивидуума ( Д. С. Саркисов, 1976); 

 б) эритроцитарные антигены систем MN, P 

по своей иммуногенной значимости следуют за 

АВО, Rh- антигенами. Кроме того, группа крови Р 

сцеплена с HLA-антигенами поскольку ген систе-

мы Р расположен на С6 хромосоме вместе с гена-

ми HLA ( F. Allen, 1973). 

 в) гаптоглобин (Нр) – является ведущим сы-

вороточным антигеном крови. Имеются сведения о 

связи различных фенотипов гаптоглобина с рядом 

заболеваний внутренних органов. 

 Такой подход к изучению многокомпонент-

ных ассоциаций дает возможность расширить ин-

формацию об индивидууме, выявляет истинно 

доминирующие ассоциации, при этом сводится к 

минимуму частота случайных сочетаний. Очевид-

ным становится целесообразность изучения ассо-

циаций антигенов крови, состоящих из макси-

мального числа генетических маркеров. В этом 

случае возможно выделение из всей комбинации 

ряда маркеров наиболее предрасполагающих к 

возникновению заболевания и формирующих осо-

бенности его течения. 

 Диагностика состояния тканей пародонта. 

О состоянии тканей пародонта, кроме данных кли-

нических исследований, судили по показателям 

наиболее широко распространенных индексов па-

родонтального- ПИ ( А. Russel), папиллярно-

маргинально-альвеолярного РМА (G. Shour, M 

Massler ) ) в модификации Parma ( 1960), гигиени-

ческого индекса – ГИ (Ю. А. Федоров- В. В. Во-

лодкина, 1976). Величина этих индексов точно 
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отражает изменения отдельных клинических при-

знаков состояния пародонта. Кроме того воспале-

ния десны оценивали пробой Шиллера-Писарева и 

математизированным ее вариантом (иодное число 

Свракова), а также по данным цитологических и 

цитохимических исследований. Состояние кости 

альвеолярного отростка оценивали по рентгеноло-

гическим данным.  

 Результаты исследования. Одним из дока-

зательств влияния наследственных факторов на ту 

или иную патологию человеческого организма 

является наличие связи с группами крови. Нами 

изучено распределение отдельных эритроцитар-

ных и сывороточных антигенов крови и их ассоци-

аций у лиц с заболеваниями пародонта. При таком 

подходе значительно расширяется эффект поиска 

наследственных факторов, способствующих или 

препятствующих развитию болезни. Полученные 

данные могут быть использованы для определения 

риска возникновения заболевания, прогнозирова-

ния его течения. 

 Установлено, что среди лиц с заболеваниями 

пародонта достоверно чаще, чем среди здоровых, 

диагностировали антигены AB, Rh+, Hp I-I, часто-

та несекреторов (se) была выше. Антиген А среди 

обследованных с болезнями пародонта выявлен 

достоверно реже, чем среди здоровых лиц. Изуче-

ние систем MN, P показало идентичность их рас-

пределения у лиц с болезнями пародонта, а также 

в контроле ( рис. 1, 2). 

  

 
 Рис.1. Распределение частот антигенов крови систем АВО и Rh у лиц с заболеваниями пародонта 

 
Рис. 2. Распределение частот антигенов крови систем MN, Р у лиц с заболеваниями пародонта  

 

 В результате проведенных исследований вы-

явлены трех-, четырех- и пятикомпонентные ассо-

циации антигенов крови, характерные для лиц с 

заболеваниями пародонта. При болезнях пародон-

та достоверно чаще встречались следующие трех-

компонентные ассоциации: AB Rh+ HP 1-1, AB 

Rh+ Hp 2-1, B Rh+ Hp1-1. Высокая частота заболе-

ваемости пародонтозом отмечена у лиц с ассоциа-

циями антигенов O Rh+ Hp 2-I, O Rh- Hp 2-1, A 

Rh- Hp 2-1, O Rh- Hp 2-2, гингивитом у обладате-

лей O Rh- Hp 2-1, A Rh- Hp 2-1, O Rh- Hp 2-2 анти-

генных ассоциаций, а пародонтитом у лиц с соче-

танием антигенов A Rh+ Hp 2-1, B Rh+ Hp 2-1, A 

Rh- Hp 2-1, O Rh- Hp 2-2 (табл.1). 
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Таблица № 1 Распространенность болезней пародонта и антигены крови систем ABO Rh Hp 

Трехкомпонентные анти-

генные ассоциации  

Число обследо-

ванных 

Гингивит % Пародонтит % Пародонтоз % 

О Rh+ Hp2-1 317 29,96  17,35  5,67  

А Rh+ Hp2-1 233 2,97 2,74 1,19 

В Rh+ Hp2-1 168 3,23 3,25 1,17 

АВ Rh+ Hp2-1 128 3,97 3,55 1,33 

О Rh+ Hp2-2 168 20,37  20,37  2,46  

А Rh+ Hp2-2 126 3,69 3,49 1,73 

В Rh+ Hp2-2 103 4,23 4,10 1,36 

АВ Rh+ Hp2-2 74 4,65 4,42 1,34 

О Rh+ Hp1-1 92 19,56  20,65  1,08  

А Rh+ Hp1-1 86 4,95 4,09 1,97 

В Rh+ Hp1-1 78 5,22 4,46 2,98 

АВ Rh+ Hp1-1 48 6,06 6,06 2,88 

О Rh- Hp2-1 29 31,03  13,79  6,89  

А Rh- Hp2-1 17 11,59 10,28 5,7 

O Rh- Hp2-2 9 15,71 13,85 10,43 

 

 Можно предположить, что наличие у людей 

данных комбинаций антигенов при определенных 

неблагоприятных условиях более других способ-

ствует возникновению дистрофического процесса 

в тканях пародонта. 

 Из обладателей четырехкомпонентных анти-

генных ассоциаций наибольшей восприимчиво-

стью к болезням пародонта обладали лица с AB 

Rh+ MN P+, AB Rh+ MP+, AB Rh+MP-, B Rh+ MP-

, B Rh+ NP+ группами крови. Сочетания, в состав 

которых входили антигены O, Rh-, M при болезнях 

пародонта встречались крайне редко. В антиген-

ных ассоциациях AB Rh+ MP-, A Rh- Mp+, O Rh- 

MNP- пародонтоз среди обследуемого континген-

та вообще не встречался (табл.2). 

 Таблица № 2. Распространенность болезней пародонта у лиц с ассоциациями антигенов крови АВО Rh 

MNP 

Четырехкомпонентные 

антигенные ассоциации 

АВО Rh MNP 

Число обследо-

ванных 

Гингивит % Пародонтит % Пародонтоз % 

О Rh+ MNP+ 143 30,07  19,58  2,09  

А Rh+ MNP+ 88 5,12 3,65 1,59 

В Rh+ MNP+ 58 5,61 5,61 1,7 

АВ Rh+ MNP+ 52 5,46 5,46 1,9 

О Rh+ MNP- 75 22,66  18,66  4,02  

А Rh+ MNP- 64 5,86 5,62 2,17 

В Rh+ MNP- 60 6,22 5,31 2,31 

АВ Rh+ MNP- 36 7,21 6,21 2,06 

О Rh+ MP+ 194 28,35  25,25  4,12  

А Rh+ MP+ 114 4,38 3,49 1,72 

В Rh+ MP+ 90 5,23 4,07 2,17 

АВ Rh+ MP+ 63 5,23 5,09 2,68 

О Rh+ MP- 96 28,125  13,54  4,16  

А Rh+ MP- 81 4,86 4,42 1,22 

В Rh+ MP- 71 5,16 5,16 2,39 

АВ Rh+ MP- 45 6,75 5,69  
А Rh- MP+ 15 40,0  20,0  0 

О Rh+ NP+ 56 4,67 5,48 3,01 

А Rh+ NP+ 118 6,41 5,63 2,88 

О Rh- MNP- 15 17,88 18,97  
О Rh- MP- 11 11,62 13,48 12,79 

 

 Определены также пятикомпонентные анти-

генные системы, устойчивые к болезням пародон-

та. В их состав входили сочетания антигенов A 

MN, P+ и BMN P+ , а также фенотипы гаптогло-

бинов Hp 2-1 и Hp 1-1. По- видимому, данные со-

четания являются ассоциациями повышенной ре-

зистентности к пародонтозу (табл 3). 
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Таблица № 3. Распространенность болезней пародонта у лиц с ассоциациями антигенов крови АВО Rh 

MNP Hp 

Пятикомпонентные ан-

тигенные ассоциации 

АВО Rh MNP 

Число обследо-

ванных 

Гингивит % Пародонтоз % Пародонтит % 

О Rh+ MNP+ Hp2-1 65 37,69  4,61  24,61  

О Rh+ MNP+ Hp2-2 19 10,66 2,77 10,10 

О Rh+ MNP+ Hp1-1 12 10,75 3,43 13,60 

А Rh+ MNP+ Hp2-1 41 7,6 9,4 6,46 

А Rh- MNP+ Hp2-1 15 40,0  0 20,0  

В Rh+ MNP+ Hp2-1 28 9,23 3,5 7,75 

А Rh+ MNP+ Hp1-1 16 19,24  15,21 

О Rh+ MNP- Hp2-1 30 8,79 3,27 7,3 

А Rh+ MNP- Hp2-1 21 28,57  4,76  33,33  

ОRh+ MP+ Hp2-1 69 5,53 2,45 4,7 

ОRh+ MP+ Hp2-2 39 6,46 2,53 5,35 

О Rh+ MP+ Hp1-1 14 9,35  12,07 

О Rh- MP+ Hp2-1 18 0 0 25,0  

А Rh+ MP+ Hp2-1 51 5,55 1,94 5,93 

А Rh+ MP+ Hp2-2 33 8,39 3,07 8,19 

А Rh+ MP+ Hp1-1 18 10,55  9,79 

О Rh+ MP- Hp2-1 30 43,33  3,33  6,80 

А Rh+ MP- Hp2-1 20 10,24 4,37 7,98 

  

 Таким образом, найденные ассоциации анти-

генов крови, с заболеваниями пародонта, демон-

стрируют разную восприимчивость к этим заболе-

ваниям лиц, отличающихся друг от друга геноти-

пически. Согласно установившимся в 

антропогенетике представлениям « слабое звено» 

в генотипе определяется при взаимодействии ге-

нотипа с внешними средовыми факторами, что 

способствует развитию болезни. Именно такой 

подход дал нам возможность оценить вклад 

наследственных и средовых факторов на развитие 

болезней пародонта, а также выделить многоком-

понентные антигенные ассоциации, которые дают 

возможность определить контингент лиц, пред-

расположенных к болезням пародонта.  

 Выводы 

1. Изучение антигенов крови, их ассоциаций в 

сочетании с другими методами позволяет разрабо-

тать критерии выделения групп людей, предраспо-

ложенных к болезням пародонта задолго до разви-

тия болезни, что сделает профилактику более 

надежной и эффективной. 

 2. Полученные результаты о связи генетиче-

ских маркеров крови с особенностями развития 

болезней пародонта объясняет причину межинди-

видуальных различий степени выраженности па-

тологического процесса. 

 3. Полученные данные о роли наследствен-

ных факторов в развитии и особенностях течения 

болезней пародонта демонстрируют перспектив-

ность клинико-генетического направления в сто-

матологии. 
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ У ДЕТЕЙ ОТ 
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Данная работа является фрагментом комплексной работы на тему “Изучение антропометрических 

показателей людей, проживающих в экологически неблагоприятном регионе – в Южном Приаралье”, № 

гос. Регистрации. 

РЕЗЮМЕ. Объекты исследования: здоровые девочки от новорожденного до подросткового перио-

да, проживающие в г. Ургенче. Изучено методом антропометрии по Н.Х. Шомирзаеву и соавт. (1998), а 

также вариационно-статистическим методом. Показатели роста у детей женского пола в возрасте от 1 –го 

года до 7-ми лет увеличились в 1,64 раза, от 7-ми до 16-ти лет увеличились в 1,34 раза; а масса тела до 7-

ми лет - в 2,26 раза. Показатели размера окружности грудной клетки в паузе с 1-го года до 16-ти лет у 

лиц женского пола - в 1,45 раза. Наибольший темп роста у девочек выявляется в 7-ми летнем возрасте, 

окружность грудной клетки составляет 195 %, а с 7-ми до 16-ти лет - 142 % по сравнению с однолетним 

ребенком.  

Ключевые слова: антропометрия, новорожденные, подростки, физическое развитие. 
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ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF CHILDREN FROM NEWBORN TO ADOLESCENT 

PERIOD RESIDENTS OF URGENCH CITY 

 Sagatov T.A., Turamurotova M.B. 

ABSTRACT. Objects of the study were healthy girls from newborn period to adolescence living in Ur-

gench city, studied by anthropometry methods of N.Kh. Shomirzaev and co-authors (1998), and by variation-

statistical methods. 

Parameters of growth in female children aged 1 year to 7 years increased by 1,64 times, while the girls from 

7 to 16 years old growth increased up to 1.34 times, the weight of the body up to 7 years raised to 2.26 times. 

Size measure the circumference of the chest in a period from 1 to 16 years, in females increases up to 1.45 times. 

The highest growth rate among girls is detected at 7 years of age, when the chest circumference is 196%, and 

from 7 to 16 years up to 142% compared with one year old child. 

Key words: anthropometry, newborns, adolescents, physical development. 

 

Вступление. В Республике Узбекистан осу-

ществляется весомая работа по охране здоровья 

матери и ребенка, гармоничному воспитанию под-

растающего поколения.  

Изучение детского и подросткового возраста 

чрезвычайно важно, так как он определяет физи-

ческое и нравственное состояние человека в бу-

дущем [1, 2, 3]. Подростковый период является 

критическим периодом постнатального развития, 

для которого характерно множество психологиче-

ских особенностей [4, 5, 6,7]. 

Изучение состояния демографической ситуа-

ции детей и подростков в Узбекистане - одна из 

самых острых социально-экономических проблем, 

затрагивающих интересы национальной безопас-

ности. В связи с вышеописанным, одной из важ-

нейших задач морфологов является изучение воз-

растных, индивидуальных, половых и антропомет-

рических особенностей организма на различных 

этапах онтогенеза при разных конкретных услови-

ях и на этой основе разработки профилактических 

мероприятий [8, 9]. 

Цель исследования: Изучить определенную 

динамику и параметры физического развития де-

тей и подростков в городе Ургенче. 

Материал и методы исследования  

Материалом для исследования послужили 

практически здоровые дети из родильных домов, 

воспитанники детских садов и учащиеся школ г. 

Ургенча. Всего обследовано 220 детей, из них - 

120 мальчиков и 122 девочки в возрасте от ново-

рожденного периода до 17-ти лет.  

Общие антропометрические показатели изу-

чены в следующем порядке: масса тела измерялась 

с помощью медицинских весов, предназначенных 

для новорожденных и взрослых (кг). Для измере-

ния роста стоя использован ростомер стандартного 

типа. При этом тело ребенка находилось свободно, 

не касаясь вертикальной планки. Проведены изме-

рения длины корпуса или роста сидя, а также дли-
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ны туловища. Окружность грудной клетки изме-

ряли с помощью измерительной ленты. 

Полученные данные подвергали статистиче-

ской обработке на компьютере Pentium IV с по-

мощью программного пакета Microsoft office Excel 

2003, включая использование встроенных функ-

ций статистической обработки. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Исследования показали, что вес у новорож-

денных первые 10-ть дней в среднем составляет 

между 3050-3750 г.  

Как показали первые 3-5 дней, после рожде-

ния происходит физиологическая потеря в весе в 

размере от 200 до 245 г от первоначального веса. 

Первоначальный вес восстанавливается в течение 

10-12 дней после рождения, в это время длина 

увеличивается на 1,3- 2,1 см.  

Показатели роста детей женского пола от 45,0 

см до 54,0 см в среднем составляют 49,4±2,13 см. 

Масса тела колебалась от 3,28 кг до 3,65 кг, в 

среднем была равна 3,35±0,19 кг.  

Окружность груди в паузе находится в преде-

лах от 10,7 до 13,7 см, в среднем – 12,5±0,51 см. 

На высоте вдоха груди колеблется от 11,99 до 14,6 

см, в среднем - 13,20±0,54 см. При полном вдохе – 

от 12,7 см до 12,85 см, в среднем - 12,7±0,57 см, 

поперечный диаметр груди колеблется от 7,19 до 

10,6 см, в среднем – 8,74±0,32 см  

Рост у детей 1 года от 61,3 см до 77,0 см, в 

среднем составляет 68,3±2,72 см. Масса тела коле-

балась от 6,6 кг до 9,8 кг, в среднем была равна 

8,20±0,41 кг. Окружность груди в паузе находится 

в пределах от 28,3 до 33,3 см, в среднем – 

31,8±1,12 см. Показатели на высоте вдоха колеб-

лются от 29,23 до 35,97 см, в среднем - 32,6±1,62 

см. При полном вдохе – от 29,9 см до 33,9 см, в 

среднем - 31,6±1,12 см, поперечный диаметр груди 

колеблется от 8,0 до 10,9 см, в среднем – 9,45± 

0,67 см.  

Рост у детей 2 года от 79,6 см до 90,4см, в 

среднем составляя 82,72±4,00 см. Масса тела ко-

лебалась от12,7 кг до 15,5 кг, в среднем была рав-

на 13,33±0,54 кг.  

Окружность груди в паузе находится в преде-

лах от 34,4 до 37,0 см, в среднем – 34,89±1,36 см. 

Этот показатель на высоте вдоха колеблется от 35 

до 37,6 см, в среднем - 36,5±1,23 см. При полном 

вдохе – от 34 см до 38,4 см, в среднем - 35,8±1,37 

см, поперечный диаметр груди колеблется от 11,0 

до 12,12 см, в среднем – 11,5±0,50 см.  

Исследования показали, что рост у 3-х летних 

детей женского пола варьировал от 85,0 см до 93,0 

см, в среднем составляя 88,43±4,34 см. Масса тела 

колебалась от 12,5 до 14,6 кг, в среднем была рав-

на 13,7±0,76 кг.  

У 3-х летних детей женского пола окружность 

груди в паузе находится в пределах от 45,2 до 53,3 

см, в среднем – 47,55±2,34см. Этот показатель на 

высоте вдоха колеблется от 46,6 до 52,4 см, в 

среднем - 48,2±2,38см. При полном вдохе - от 43,8 

см до 51 см в среднем - 47,4±2,04 см. У 3-х летних 

детей женского пола поперечный диаметр груди 

колеблется от 13,9 до 18,0 см, в среднем -15,5±0,48 

см.  

Установлено, что рост у 4-х летних детей 

женского пола варьировал от 89 см до 103,3 см, в 

среднем составляя 97±3,34 см. Масса тела колеба-

лась от 12,7 до 15,6 кг, в среднем была равна 

15,4±1,0 кг.  

У 4-х летних детей женского пола окружность 

груди в паузе находится в пределах от 48 до 57см, 

в среднем – 52,3,0±2,34 см. Этот показатель на 

высоте вдоха колеблется от 50 до 56см, в среднем- 

53,4±2,12 см. При полном вдохе от 51,8 до 56,4 в 

среднем - 52,0±2,34 см. У 4-х летних детей жен-

ского пола поперечный диаметр груди колеблется 

от 12,3 до 18,4 см, в среднем - 17,4±0,32 см.  

Рост 5-ти летних детей женского пола варьи-

ровал от 101 см до 108 см, в среднем составляя 

102,0±4,67 см. Масса тела колебалась от 15,6 до 

17,9 кг, в среднем была равна 15,8±0,78 кг.  

У 5-ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 52 до 

57 см, в среднем - 53,4±2,67 см. Этот показатель на 

высоте вдоха колеблется от 53,2 до 58,6 см, в 

среднем - 54,0±2,67 см. При полном вдохе от 51,3 

до 57,7, в среднем- 58,2±2,56 см. У 5-ти летних 

детей женского пола поперечный диаметр груди 

колеблется от 13,2 до 24,6 см, в среднем-18,9±0,24 

см.  

Длина роста у 6-ти летних детей женского по-

ла варьировал от 107 см до 117,5 см, в среднем 

составляя - 112,0±5,12 см. Масса тела колебалась 

от 15,9 до 22,1 кг, в среднем была равна 19,0±1,09 

кг.  

У 6-ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 53,4 

до 60,4 см, в среднем – 55,8±0,27 см. Этот показа-

тель на высоте вдоха колеблется от 54,9 до 62,4 см, 

в среднем -57,0±2,67 см. При полном вдохе от 52,9 

до 59,9 в среднем - 56,4±2,54 см. У 6-ти летних 

детей женского пола поперечный диаметр груди 

колеблется от 14,8см до19,5см, в среднем-17,5 ± 

0,45 см.  

Длина роста у 7-ми летних детей женского 

пола варьировала от 117,0 см до 127,0 см, в сред-

нем составляя 122,0±5,12 см. Масса тела колеба-

лась от 16,2 до 21,8 кг, в среднем была равна 

19,0±1,06 кг. 

У 7-ми летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 54,0 

до 64,2 см, в среднем – 60,2±3,11 см. Этот показа-

тель на высоте вдоха колеблется от 56,0 до 67,2 см, 

в среднем -60,0±2,88 см. При полном вдохе от 55,0 

до 63,4 в среднем - 58,2±2,56 см поперечный диа-

метр груди колеблется от 16,9 см до19,5 см, в 

среднем -18,2 ± 0,53 см.  

Рост 8-ми летних детей женского пола варьи-

ровался от 117,8 см до 136,4 см, в среднем состав-

ляя 127,1±5,45 см. Масса тела колебалась от 16,4 

до 32,0 кг, в среднем была равна 24,2±1,43 кг.  

У 8-ми летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 54,4 

до 66,4 см, в среднем – 60,4±3,19 см. Этот показа-

тель на высоте вдоха колеблется от 57,0 до 68,2 см, 
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в среднем -60,3±2,99см. При полном вдохе от 55,2 

до 65,1 в среднем - 60,0±2,70 см., поперечный 

диаметр груди колеблется от 14,8 см до 19,5см, в 

среднем - 19,7 ± 0,76 см.  

Рост 9-ти летних детей женского пола варьи-

ровался от 124,6 см до 139,4 см, в среднем состав-

ляя 132,0±5,45 см. Масса тела колебалась от 18,1 

до 32,0 кг, в среднем была равна 25,0±1,43 кг.  

У 9- ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 59,1 

до 75,0 см, в среднем – 60,4,0±3,19 см. Этот пока-

затель на высоте вдоха колеблется от 59,3 до 76,0 

см, в среднем - 63,7±2,99 см. При полном вдохе от 

59,0 до 76,0 в среднем - 63,4±2,68 см. У 9- ти лет-

них детей женского пола поперечный диаметр 

груди колеблется от 18,4 до 23,9 см, в среднем - 

19,5±0,78 см.  

Рост 10-ти летних детей женского пола варьи-

ровался от 115,8 см до 139,4 см, в среднем состав-

ляя 136,0±3,45 см. Масса тела колебалась от 22,0 

до 24,0 кг, в среднем была равна 28,23±1,37 кг.  

У 10-ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 

57,7до 73,0 см, в среднем – 62,9±3,01 см. Этот по-

казатель на высоте вдоха колеблется от 59,0 до 

77,0 см, в среднем - 63,7±2,98 см. При полном вдо-

хе - от 56,1 до 73,5 в среднем - 63,8±0,64 см.  

Исследования показали, что рост у 11-ти лет-

них детей женского пола варьировал от 134,0 см 

до 152,0 см, в среднем составляя 143,0±5,45см. 

Масса тела колебалась от 24,6 до 44,0 кг, в сред-

нем была равна 28,0±1,67 кг.  

У 11-ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 60,0 

до 72,5 см, в среднем – 66,0±3,23 см. Этот показа-

тель на высоте вдоха колеблется от 61,1 до 78,0 см, 

в среднем - 68,0±0,52 см. При полном вдохе - от 

59,2 до 75,0, в среднем - 65,8±0,49 см.  

Исследования показали, что рост у 12-ти лет-

них детей женского пола варьировал от 136,7 см 

до 159,0 см, в среднем составляя 143,0±5,34 см. 

Масса тела колебалась от 29,2 до 50,5 кг, в сред-

нем была равна 30,1+1,65 кг.  

У 12-ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 61,6 

до 76,7 см, в среднем – 68,95±2,53см. Этот показа-

тель на высоте вдоха колеблется от 64,0 до 77,0 см, 

в среднем - 71,0±0,48 см. При полном вдохе - от 

62,9 до 76,0 в среднем - 69,8±0,49см.  

Рост 13-ти летних детей женского пола варьи-

ровался от 140,8 см до 156,4 см, в среднем состав-

ляя 148,0±6,87 см. Масса тела колебалась от 26,8 

до 37,0 кг, в среднем была равна 31,9±1,77 кг.  

У 13-ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 62,1 

до 77,3 см, в среднем – 69,7±3,35 см. Этот показа-

тель на высоте вдоха колеблется от 65 до 80 см, в 

среднем - 73,11±3,23 см. При полном вдохе – от 

63,9 см до 75,9 см, в среднем - 69,9±2,94 см. У 12-

ти летних детей женского пола поперечный диа-

метр груди колеблется от 17,9 до 27,6 см, в сред-

нем - 23,7±0,82 см.  

Рост 14-ти летних детей женского пола варьи-

ровался от 140,6 см до 157,4 см, в среднем состав-

ляя 150,0±7,34 см. Масса тела колебалась от 33,0 

до 44,0 кг, в среднем была равна 39,45±1,45 кг.  

У 14-ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 65,0 

до 79 см, в среднем – 70,20 ± 3,34 см. Этот показа-

тель на высоте доха колеблется от 63,8 до 80,2 см, 

в среднем - 72,0±3,11 см. При полном вдохе – от 

66,4 см до 76,0 см, в среднем - 71,2±3,33 см. 

У 14-ти летних детей женского пола попереч-

ный диаметр груди колеблется от 23,5 до 27,09 см, 

в среднем – 25,29 ±1,00см 

У 14-ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 65,4 

до 79 см, в среднем – 72,20 ± 3,34см. Этот показа-

тель на высоте доха колеблется от 63,8 до 80,2 см, 

в среднем - 72,0±3,11 см. При полном вдохе – от 

66,4 см до 76,0 см, в среднем - 71,2±3,33 см. 

Исследования показали, что рост у 15-ти лет-

них детей женского пола варьировал от 144,3 см 

до 160,0 см, в среднем составляя 152,0±7,89 см. 

Масса тела колебалась от 25,3 до 58,7 кг, в сред-

нем была равна 42,0+1,65 кг.  

У 15-ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 66,1 

до 80,0 см, в среднем – 72,4±3,67 см. Этот показа-

тель на высоте вдоха колеблется от 69,5 до 83,01 

см, в среднем - 72,04±3,63 см. При полном вдохе – 

от 69,5 см до 83,0 см, в среднем - 74,0±2,78 см. У 

15-ти летних детей поперечный диаметр груди 

колеблется от 24,0 до 30,0 см, в среднем - 

28,0±1,08 см.  

Рост у 16-ти летних детей женского пола ва-

рьировал от 157,0 см до 168,0 см, в среднем со-

ставляя 162,0±6,55 см. Масса тела колебалась от 

40,3 до 53,2 кг, в среднем была равна 46,2+2,24 кг.  

У 16-ти летних детей женского пола окруж-

ность груди в паузе находится в пределах от 64,1 

до 76 см, в среднем – 74,0±3,70 см. Этот показа-

тель на высоте вдоха колеблется от 67,8 до 79,3 см, 

в среднем - 75,9±3,68 см. При полном вдохе – от 

72,7 см до 77,3 см, в среднем - 74,4±3,67 см. У 16-

ти летних детей поперечный диаметр груди колеб-

лется от 22,4 до 26,9 см, в среднем - 28,0±1,23 см.  

Выводы. 

1. Рост у детей женского пола в возрасте от 1-

го года до 7-ми лет увеличивается в 1,75 раза, от 7-

ми до 16-ти лет - в 1,43 раза; а масса тела до 7-ми 

лет - в 2,4раза, и от 7-ми до 16-ти лет увеличивает-

ся в 2,43 раза. 

2. Размеры окружности грудной клетки в пау-

зе с 1-го года до 16-ти лет у лиц женского пола 

увеличивается в 1,46 раза. Наибольший темп у 

девочек выявляется в 7-ми летнем возрасте, 

окружность грудной клетки составляет 196 %, а от 

7-ми до 16-ти лет - на142 %. 
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АННОТАЦИЯ.  

Цель работы – на основании  результатов анкетирования дать сравнительный анализ  встречаемости 

фенотипических признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) у студен-

тов академии физической культуры и спорта и у студентов факультета естественных наук ОГУ имени 

И.С.Тургенева. Сделан вывод, что и у тех, кто выбрал спорт в качестве профессии, и у студентов «не-

спортивного» профиля наиболее распространена гипермобильность суставов. Образовательный процесс 

в вузе необходимо строить, учитывая индивидуальные особенности организма студентов, обусловленные 

проявлением синдрома НДСТ. 

ABSTRACT 

The purpose of the work is to make a comparative analysis of the occurrence of phenotypic signs of undif-

ferentiated connective tissue dysplasia (UCTD) among students of the Academy of Physical Culture and Sports 

and students of the Faculty of Natural Sciences of Orel State University named after I.S. Turgenev based on the 

results of the survey. The authors concluded that among those who had chosen sport as a profession, and among 

students of an «non-sporting» profile, hypermobility of joints was most common. The educational process at the 

university must be built, taking into account the individual characteristics of the students’ organism, which are 

caused by the manifestation of the UCTD syndrome. 

Ключевые слова: недифференцированная дисплазия соединительной ткани (НДСТ), студенты, ан-

кетирование, физическая культура. 

Keywords: undifferentiated connective tissue dysplasia (UCTD), students, questionnaire, physical culture. 

 

Введение. Генетические нарушения, приво-

дящие к морфологическим изменениям в тканях и 

органах при ДСТ (дисплазии соединительной тка-

ни) [1] сопровождаются патологическими процес-

сами в организме человека, существенно ухудша-

ющими качество жизни [2, 3].  

Выявление наличия так называемых малых 

стигм у студентов академии физической культуры 

и спорта свидетельствует о необходимости диф-

ференцированного подхода к отбору абитуриентов 

на этапе вступительных экзаменов или к созданию 

нового направления в образовательных учрежде-

ниях этого профиля – подготовки тренерского со-

става по работе с молодыми людьми, имеющими 

диспластические изменения, но желающими зани-

маться спортом. 

Результаты и их обсуждение. Анкетирова-

ние [7] студентов академии физической культуры 

и спорта Орловского государственного универси-

тета имени И.С. Тургенева в 2018 г. позволило 

обнаружить следующие проявления НДСТ (табли-

ца 1). Первый вывод, который следует сделать – 
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практически у половины студентов академии вы-

явлена среднетяжелая степень проявления НДСТ 

(47,4%). У 47,4% - легкая степень и «норма». 

Наибольшая вариабельность уровня тревожности 

отмечена у студентов с легкой формой НДСТ и 

«нормой». Наименее тревожны (и ситуационно и 

личностно) студенты с легкой формой НДСТ и 

«нормой». Тем, у кого тяжелая степень проявления 

НДСТ, выявлен и высокий уровень тревожности 

(как личностной, так и ситуационной). Студентам 

с тяжелой степенью НДСТ, вероятно, не следует 

заниматься профессиональным спортом (чтобы 

избежать дегенеративно - дистрофических изме-

нений в суставах), им можно рекомендовать со-

вершенствоваться в преподавательской деятельно-

сти. Было проведено сравнение встречаемости 

НДСТ у студентов академии и у студентов фа-

культета естественных наук (ФЕН), занимающихся 

в основной группе физической подготовки. Срав-

нительный анализ показал, что студенты, занима-

ющиеся в основной группе, в 78% имеют сред-

нетяжелую и тяжелую степень НДСТ. У студентов 

академии физической культуры среднетяжелая и 

тяжелая степень НДСТ встречается в 52,6% случа-

ев. 

Таблица 1 

Признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани и показатели тревожности у студен-

тов академии физической культуры и спорта 

Образовательное учре-

ждение 

Степень НДСТ(% встре-

чаемости) 

Уровень тревожности 

ситуативная личностная 

Академия физической 

культуры и спорта 

Тяжелая (5,2%) 50 47 

Среднетяжелая (47,4%) 32 - 57 46-54 

Легкая (15,8%) 37-88 38-49 

Норма (31,6%) 15-47 19-57 

Примечание. При интерпретации показателей по шкале тревожности использовались следующие оценки: 

до 30 баллов – низкая; 31-44 балла – умеренная; 45 и более – высокая. Оценка степени тяжести НДСТ: до 

12 баллов – вариант нормы, 13 – 23 – легкая форма НДСТ; 24-34 – среднетяжелая; 35 и более – тяжелая. 

 

То есть, можно сделать вывод, что в профес-

сиональный спорт идут абитуриенты преимуще-

ственно без диспластических нарушений. Однако 

наиболее распространенными формами проявле-

ния НДСТ и в группе студентов академии физиче-

ской культуры и спорта, и в группе студентов - 

будущих биологов являются гипермобильность 

суставов (78% у студентов академии и 92% у сту-

дентов-биологов) и повышенная растяжимость 

кожи (63% у студентов академии и 52% у студен-

тов-биологов) [4]. По данным зарубежных иссле-

дований в 60-х – 80-х годах прошлого века степень 

гипермобильности суставов у населения составля-

ла 4-7 %, у артистов балета – 9,5%. Отсюда можно 

заключить, что встречаемость в популяции такого 

признака НДСТ как гипермобильность суставов, 

по всей вероятности, увеличилась. Если для 

спортсменов гипермобильность является очевид-

ным преимуществом в период их спортивной ка-

рьеры, то неблагоприятные последствия  (повы-

шенный риск травм суставов, ранний остеоартроз 

и т.д.) существенно ухудшают качество жизни 

бывших спортсменов в зрелом возрасте. Досто-

верно доказано, что у спортсменов с НДСТ удли-

няется период восстановления после высоких фи-

зических нагрузок. Такие поражения как бурсит, 

туннельный синдром у спортсменов с симптомами 

гипермобильности суставов отмечаются чаще. Эти 

заболевания являются ответом на непривычную 

нагрузку, на травмы. У спортсменов с индивиду-

альными особенностями сердечно-сосудистой си-

стемы, обусловленными синдромом соединитель-

нотканной дисплазии, меняются адаптационные 

возможности при преодолении нагрузок, получае-

мых в процессе соревновательной и тренировоч-

ной деятельности. Каков выход? Студенты не 

спортивного профиля обучения с гипермобильно-

стью суставов должны выбирать такой вид физи-

ческой активности, который бы обеспечивал мак-

симальную поддержку мышц и связок. Наиболее 

оптимальным видом спорта можно признать пла-

вание. В вузе необходимо ужесточить требования 

к организации занятий физической культурой, ре-

ализуя индивидуальный подход к студентам, кото-

рый бы исключал физические перегрузки для лиц 

с проявлениями НДСТ. В этом случае следует сле-

довать основному принципу китайских тренеров: 

«...уже природой заложено одному – плыть, дру-

гому – бежать, а третьему – стрелять».  

Вывод. Все вышесказанное говорит о том, 

что для обеспечения качества жизни и спортсме-

нов, и студентов не спортивного профиля обуче-

ния при построении тренировочного процесса 

необходимо учитывать индивидуальные особенно-

сти организма, обусловленные проявлением син-

дрома недифференцированной дисплазии соеди-

нительной ткани. 

Следует также рекомендовать родителям, 

настроенным на подготовку детей к спортивной 

карьере, не следовать моде. Поскольку фенотипи-

ческие признаки НДСТ могут иметь небольшую 

выраженность при рождении, прежде чем отдавать 

детей в спортивные секции, необходимо всесто-

ронне обследовать их у врачей-педиатров [5, 6]. 

Следует иметь в виду, что особенностью патоло-

гии является то, что с годами (если жизнь прохо-

дит в неблагоприятных экологических условиях, 

сопровождается стрессами, недостаточным пита-

нием и т.п.), число диспластических признаков и 

степень их выраженности нарастают. 
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Abstract: The isolated compounds are characterized by the methods of IR and NMR spectroscopy. It is 

shown that the metal ion coordinates the amino acid through α-NH2- and COO-groups. The pyrimidine bases are 
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1. Introduction 

 The work of researchers on the study of biologi-

cal activity (antitumor) complexes of rhodium (III) 

with derivatives of nucleobases are of great interest[1]. 

 

It should be noted that the formation of different 

ligand compounds of rhodium (III) with amino acids, 

pyrimidine and purine bases has not been studied. At 

the same time, the study of the properties and structure 

of these compounds can regularities in the formation 

of homogeneously ligand and multiligand complexes 

and their role in biochemical processes[2-9]. 

 

2. Material and methods 

2.1. Material 

In the study of complexation in aqueous solutions 

and in the synthesis of complex compounds, the fol-

lowing amino acids were used as starting materials: 

serine from Reanal (Hungary); adenine from Acros 

Organic (USA), cytosine, uracil and hypoxanthine 

from Fluka (Germany), RhCl33H2O from Aldrich 

(USA).  

2.2. methods 

Potentiometric titration: The determination of 

ligand ionization constants, as well as the study of the 

complexation of rhodium (III) with amino acids, py-

rimidine and purine bases in aqueous solutions was 

performed by pH-metric titration [10,11] using I-500 

ionomer, using silver chloride and glass electrodes. 

Titration was carried out with HCl and KOH solutions 

with concentrations of 0.1 and 0.097 mol / l at a tem-

perature of 20-21 ° C. The initial concentration of 

ligands was 8 ∙ 10-3 mol / l. The initial volume of ti-

tratable solutions was 50.00 ml. To create the neces-

sary ionic strength, KNO3 was used with a concentra-

tion of 1 mol / l. Titration step 0.10 ml. 

Elemental analysis: Nitrogen, carbon, hydrogen 

were determined on a device with a modernized CHN-

analyzer EA1108 Carlo Erba instruments, Italy, with 

an accuracy of 0.01-0.1%. Chlorine - argentometric 

titration according to the method of Mora [12]. Rho-

dium - thermogravimetric method. 

X-ray: X-ray phase analysis was performed on a 

DRON-7 diffractometer with monochromatic CuKα 

radiation at a rate of ¼ deg / min in the range of 5o-

90o, DRON-3 using monochromatic (graphite mono-

chromatic CuKα-radiation λ CuКα = 1.5405 Aº. The 

diffraction patterns were taken in a discrete diagram 

(Δδ = 0.05 º, exposure time τ = 5 sec). 

Thermogravimetric analysis: Thermal stability 

Thermograms of the synthesized compounds were 

recorded on an IOM Q-1500D thermograph (Hungary) 

with heating from 20 ° C to 1000 ° C. The study used 

platinum crucibles, platinum - platinum-rhodium 

thermocouples, and as a reference - aluminum oxide. 

Heating rate of 10 degrees / min. Accuracy of temper-

ature measurement ± 5 degrees. 

Infrared spectroscopy: The infrared absorption 

spectra of the starting materials and the resulting com-

plex compounds were taken in liquid paraffin: on a 

Nexus Nicollet spectrophotometer (in the region of 

200-4000 cm-1) and on a Specord M-82 spectropho-

tometer (in the region of 400-4000 cm-1). Interpreta-

tion of the infrared absorption spectra was carried out 

on the basis of literature data on the assignment of 

frequencies in the spectra of the initial substances and 

in similar compounds. 

NMR: The 13C NMR spectra were obtained on a 

Bruker “AVANCE-300” high resolution Fourier trans-

form spectrometer (with a working frequency of pro-

tons 200.13 MHz) and a JNM-ECS400 spectrometer 

(with a working frequency of 400 MHz protons) using 

a single-pulse method with broadband suppression of 

protons . The duration of the excitation pulse was 4 

μs, with a repetition period of 1 sec., The number of 

accumulations was 4000–6000 scans. Tetrame-

thylsilane was used as an external standard. The accu-

racy of determining chemical shifts is ± 0.5 ppm. In-
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terpretation of the NMR absorption spectra of the 

starting materials and synthesized compounds was 

carried out on the basis of literature data. 

3.EXPERIMENTAL AND DISCUSSION OF 

THE RESULTS 

Synthesis of complex compounds: Synthesis of 

mixed ligand complexes was carried out according to 

the following schemes: 

 

 

 

 

 
 

To isolate in the solid form of multiligand com-

plex rhodium (III) complexes with amino acids and 

nucleobases with a ratio of M: L1: L2 of 1: 1: 1, two 

methods were used to prepare mixed ligand complex-

es: the displacement (or replacement) method of one 

of the ligands. The possibility of using the second pro-

cedure is due to fairly close values of the stability con-

stants of the corresponding homogeneous ligand com-

pounds[13]. 

 

In the first case, solutions of rhodium and serin of 

20 ml volume were poured together and evaporated to 

1/3 volume. Then, 20 ml of a hot solution of cytosine, 

adenine or hypoxanthine was added. It was assumed 

that cytosine and purine bases would replace the ami-

no acid in the complex (since the stability constants of 

rhodium complexes with cytosine and purine bases are 

greater than the stability constants of rhodium com-

plexes with amino acids). The resulting mixture was 

evaporated to dryness. The resulting substance was 

repeatedly treated with a water-alcohol solution, ace-

tone and ether and dried in a desiccator over a P2O5 

layer under vacuum. 

 

The identification of synthesized compounds was 

carried out by chemical, X-ray, thermogravimetric, IR 

and NMR spectroscopy methods. 

 

Chemical analysis: The synthesized complex 

compounds was carried out on the device CHNS-O 

EA1108 Elemental analyzer of Carlo Erbae with an 

accuracy of 0.01-1.1%. Rhodium - 

thermogravimetric method. 

 

Table No. 1 - Results of the chemical analysis of heteroligand complex compounds of rhodium (III). 

Compound 

 
molar mass 

Found / Calculated,% 

Rh N C H 

Rh(Cyt)(Ser-)Cl2∙H2O  

Rh(C4H5N3O)(C3H6NO3)Cl2∙H2O  
407,10 

25,16 

25,28 

13,77 

13,75 

20,82 

20,63 

3,16 

3,19 

Rh(Ura)(Ser-)Cl2∙H2O 

Rh(C4H4N2O2)(C3H6NO3)Cl2∙H2O 
408,11 

26,83 

25,22 

9,53 

10,29 

19,94 

20,58 

2,65 

2,94 

Rh(Ade)(Ser-)Cl2∙H2O  

Rh(C5H5N5)(C3H6NO3)Cl2∙H2O 
431,11 

23,55 

23,87 

19,47 

19,48 

21,80 

22,27 

2,71 

3,02 

Rh(Hyp)(Ser-)Cl2∙H2O  

Rh(C5H4N4O)(C3H6NO3)Cl2∙H2O 
432,11 

23,79 

23,82 

16,18 

16,20 

22,25 

22,22 

2,70 

2,78 

 

Thermogravimetric analysis: Thermograms of 

synthesized compounds were recorded on a thermo-

graph "MOM Q 1500D" (Hungary) with heating from 

20 ° C to 1000 ° C. 

The analysis used platinum crucibles, platinum, 

platinum-rhodium thermocouples,the reference is 

aluminum oxide. Heating rate 10 deg / min. The accu-

racy of the temperature measurement is ± 5 degrees. 

 

Below is a diagram of the thermal destruction of 

the complex Rh(Ura)(Ser-)Cl2∙H2O. 
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Drawing No. 1: The thermogram of the compound Rh(Ura)(Ser-)Cl2∙H2O 

 
The thermograms of ternary complexes are more 

complex in character than homogeneous ligand com-

plex compounds. The removal of the water molecule 

is fixed at a temperature of about 100 ° C. It should be 

noted that the TG curve is smooth. The mass loss is 

most clearly manifested in the DTG curve, where 

mass changes occur at temperatures of ~ 100 ° C, 400 

° C and in the range of 550-650 ° C, which can be 

attributed to the removal of water (~ 100 ° C), hydro-

gen chloride (200 ° C), the amino acid component of 

the complex (400 ° C) burnout of cytosine (600-650 ° 

C), the remainder is elementary rhodium. 

 

IR: absorption spectra of different ligand com-

plex compounds Rh (III)[14]. 

 

Table No.2 - Wave numbers of maxima (cm-1) of absorption bands of different ligand complex compounds Rh 

(III) on the basis of serine. 

 

Compound 
Rh(Cyt) 

(Ser-)Cl2∙H2O 

Rh(Ura) 

(Ser-)Cl2∙H2O 

Rh(Ade) 

(Ser-)Cl2∙H2O 

Rh(Нур) 

(Ser-)Cl2∙H2O 

 δ, α-NH2- amino 

acids groups 

3171, 1541 (1509)  

1005, 974 

3417, 3104, 1455, 

1461, 1122, 1112,  

3395, 1600, 1115-

1117, 637 

3534, 3476, 1194, 

1109, 630 

ν СОО-- related to 

metal group, 

 

1674(ac) (1599), 

1404 (сим.) (1469),  

1651 (ac) (1599), 

1417 (сим.) (1469) 
1659, 1476 1626(as), 1400 (s) 

ν =C=O basics 

groups 
1722, 1725 (1717) 1651, (1657)  1718 

ν and δ bonds C=C,  

C=N purine rings 
1674 (1666)  

1017 (1022), 908 

(848), 779 (797) 
1475, 982, 810 

ν pyrimidines 

rings 

1489, 1497 (1453, 

1418, 1392). 
1660, 1377   

Oscillations bonds 

 Rh-N 
 544  550 

Oscillations bonds 

Rh-Cl 
 326   

Oscillations bonds 

Rh-O 
 427   

 

 

13C NMR spectra of non-aqueous (DMSO) solu-

tions of rhodium (III) compounds and corresponding 

ligands were obtained with a Bruker "AVANCE-300" 

high-resolution Fourier transform transformer (with an 

operating frequency of 200.13 MHz) and with a JNM-

ECS400 spectrometer with an operating frequency of 

400 MHz protons) using a single-pulse technique with 

broadband proton suppression. 
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Table No. 3- Chemical shifts of 13C (ppm) Rh(Hyp)(Ser-)Cl2∙H2O (for example) 

 

СHn-

groups 

Chemical shifts of 13C (ppm) 

Hypoxanthin Δδ(Hyp) Rh(Hyp)(Ser-)Cl2∙H2O serine Δδ(Ser) 

СOOH/ 

СОО- 

  170,00 173,75 -3,75 

C2   63,33 61,61 1,72 

C3   57,95 57,63 0,32 

C2-H 142,91 4,21 147,12   

C4 152,10 -0,10 152,00   

C5 117,74 -2,74 115,00   

C6 153,85 0,60 154,45   

C8-H 138,30 7,47 145,77   

 

The data of chemical shifts of 13C NMR spectra 

of multiligand compounds confirm the bidentate coor-

dination of serine (COO- and NH2). Molecules of 

cytosine and uracil in mixed ligand complexes interact 

with the rhodium (III) ion through the N-3 and C=O 

ligand groups. since the chemical shifts of all carbon 

atoms of heterocycles undergo displacement with re-

spect to the initial ligands, then the entire π-electron 

system of heterocycles reacts with the metal ion. Ade-

nine and hypoxanthine react as polydentate ligands, 

but mainly through N-3 and N-7 or N-9. 

 

Conclusion 

 

Thus, based on all the studies carried out, the fol-

lowing structure of synthesized different ligand coor-

dination compounds can be proposed: 
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SUMMARY 

In the conditions of an interphase catalysis in the presence of crown-ether reactions of oxidation of primary 

alcohols, saturated hydrocarbons (C4 – C10) and saturated chlorhydrocarbons are investigated and easy, effec-

tive and new method for obtaining saturated organic acids is offered. 

Use of crown-ether in the offered method allows to carry out process at low temperature and mild condi-

tions, at the same time the same portions of crown-ether can be used many times without special cleaning and 

easily regenerated. The new simple technique is developed for cleaning and separation of crown-ether from reac-

tion mixture after carrying out oxidation reaction. The reaction of oxidation of primary alcohols, saturated hy-

drocarbons (C4–C10) and saturated chlorhydrocarbons was carried out in two-phase heterogeneous system with-

in 20-50 min. Quantity ratio of initial product: KMnO4: DB18K6A, was 0.1: 0.3-0.4: 0.003-0.004. The process is 

smoothly carried out at 1050C -1600C temperature interval (against 4500C -5000C in usual conditions in the lack 

of the interphase catalyst) without formation of chlorine containing waste and also poisonous products. 

The listed data provide the maximum yield of a target product.  

 

The interphase catalysis is one of the most inter-

esting, perspective and developing fields of synthetic 

organic chemistry. 

Discovery of a new method of an interphase ca-

talysis for rather short time was generally recognized 

and also the widest application in all fields of organic 

chemistry as one of the universal methods of synthe-

sis. IFC was taken advantage at once and took an im-

portant place in organic synthesis, having forced out 

many old ways. It rendered powerful impact on devel-

opment of new, convenient technological ways in in-

dustrial scale [1-6]. 

The known ways of receiving saturated carbonic 

acids are based on process of oxidation of saturated 

hydrocarbons (C4 – C10) in steam phases at a temper-

ature of 450-5000C and 150-200 atm. pressure and 

oxidation of aliphatic alcohols with aqueous KMnO4 

solution, and also oxidation of saturated halogenalkans 

[7-9]. However these ways have a number of short-

comings, of which the following is essential: 1) high 

temperature up to 5000C, 2) an isomerization and an 

molding of the reaction product under the high tem-

perature, 3) use of rather big excess (more than 100%) 

of potassium permanganate, 4) obtaining of thousands 

tone of chlorine-containing waste, and also poisonous 

http://www.mendeley.com/research-papers/medicine/pharmacology/n/
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CO, CO2, Cl2 and HCl vapours which are thrown out 

the environment and pollute the atmosphere, 5) a low 

yield of a target product, 6) owing to the listed reasons 

hopelessness of industrial realization is revealed. 

The listed disadvantages required development of 

a number of new ecologically efficient methods. With 

this purpose we carried out reactions of oxidation of 

saturated hydrocarbons (C4 – C10), alcohols and also 

the saturated halogenalkans in the conditions of an 

interphase catalysis (IFC) with application of crown-

ethers. 

 Establishment of the main regularities of a reac-

tion of oxidation of primary alcohols, saturated hydro-

carbons (C4 – C10) and saturated halogenalkans in the 

conditions of an interphase catalysis, establishment of 

a role of the major factors defining the reaction pro-

ceeding in liquid – solid phase system and develop-

ment of a new, convenient, environmentally pure way 

of obtaining of saturated organic acids in mild condi-

tions with high yields are the goals of the given re-

search . 

The reaction of oxidation of initial products was 

carried out in two-phase heterogeneous system con-

sisting of solid salt of KMnO4, an initial product in the 

presence of the interphase catalyst in organic solvents.  

 N-pentanol was chosen as model connection. 

CH3CH2CH2CH2CH2OH + [DB18K6K]+MnO4
-

CH3CH2CH2CH2COOH 

 The proceeding of oxidation reaction of primary 

alcohols at a catalysis by crown-ethers is characterized 

by existence in system of macrocyclic ether which 

plays the role of transformer of permanganate ion 

(MnO4
-) from a solid phase to organic solvent. Es-

sence of a catalysis is that DB18K6 transfers perman-

ganate ion to an organic phase by a complex formation 

and thereby, promotes its dissolution. 

DB18K6 + KMnO4  [DB18K6K]+ MnO4
- 

 In this phase the complex, dissociating, repre-

sents extremely active permanganate ion which reacts 

with primary alcohols and oxidizes it to saturated or-

ganic acids 

 Reaction rate in the applied system depends on a 

number of factors. The nature of a solvent, crown-

ethers, concentration of KMnO4 and crown-ethers, and 

also availability of water in the system are the most 

essential. As the interphase catalysts (IC): crown-

ethers -dibenzo-18- crown-6 (DB18K6), 18- crown-6 

(18K6), pentamethyl-15- crown-5 (PM15K5), tetra-

methyl-12- crown-4 (TM12K4), and also widely ap-

plied quarternary ammonium salt – triethylben-

zylammoniumchlorine (TEBA) were used. Besides for 

comparison reactions were also carried out without 

interphase catalyst. 

 As solvent toluene, xylol, 1,4 dioxane, diglym, 

n-butanol, ethylene glycol were used. The reaction 

was also carried out without solvent. Reaction temper-

atures were 1050C, 1300C, 1700C.  

Studying of the influence of the solvent nature on 

an yield of pentane acid showed that the maximum 

yield of pentane acid is observed in the lack of sol-

vents due to the best solubility of DB18K6 and its 

complex with KMnO4 in hydrocarbons and in the case 

getting of high concentration of reagents and the cata-

lyst. 

When carrying out reaction in various solvents in 

the systems liquid - solid phase it was established that 

aprotone cation solvating solvents are preferable hy-

drocarbonic solvents then– first of all aromatic ones.  

 The greatest yield of pentane acid is reached in a 

diglym (98%). 

Yield of pentane acid depending on the applied 

solvent decreases in the following order:  

without solvent> diglym> dioxane> ethylene gly-

col> xylol 

Influence of the nature crown-ethers on an yield 

of pentane acid is studied too. 

 It is established that the used crown-ethers on ac-

tivity are placed as follow: 

DB18K618K6> PM15K5> TM12K4 

 The maximum yield of pentane acid is observed 

in application of DB18K6 and 18K6 due to the best 

complexforming ability of those crown-ethers with 

KMnO4. 

Gradual decrease of cavity sizes of crown-ether 

upon passing from 18K6 to PM15K5 and to TM12K4 

leads further to reducte of pentane acid yield. Without 

crown-ether formation of pentane acid is not observed. 

An yield of pentane acid is also influenced by change 

of DB 18K6 and KMnO4 concentration. 

Increase in concentration of KMnO4 from 0,1 to 

0,5 mol increases an yield of a target product. Howev-

er, increase in concentration of KMnO4 more than 0,5 

mol causes collateral processes. 

 Similar to increase in quantity of DB18K6 from 

0,001 to 0,005 mol leads to gradual increase of an 

yield of pentane acid. The maximum yield is reached 

at application of 0,004 mol of DB18K6 concentration. 

On the basis of the analysis of all experimental 

data it was succeeded to develop rather easy techno-

logical way of obtaining saturated carbonic acids with 

high yield. For experimental application DB18K6 or 

18K6 KMnO4 -systems in aromatic hydrocarbons or in 

simple ethers were offered. 

 In rather pure look and developments of the way 

accepted for receiving a wide number of carbonic ac-

ids it is required to apply several modified options of 

implementation of oxidation to an exception of collat-

eral reactions, a possibility of allocation of a target 

product. On one of them, an initial product, crown-

ether and KMnO4 in solvent or without solvent are 

mixed at 1050C-1700C before full transformation of 

initial compound, and then reaction mixture is sub-

jected to processing to full transformation of initial 

compound (option A). The option A is convenient for 

obtaining of easily boiling (to 1750C) saturated car-

bonic acids. 

 Option A. Place 0.3-0.4 mole KMnO4 powder 

into the reaction vessel supplied with an effective 

mixer, distillation cup, the descending refrigerator and 

a drop funnel, add KMnO4 powder into the high-

boiling solvent, 0.003-0.004 mole crown-ether, turn 

on a mixer and heat reaction mixture. Temperature is 

to be and more than 200C higher than the boiling 

product. At achievement of this temperature from a 

drop funnel slowly alcohols or halogenalkans are add-
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ed. The product distillation begins soon. After adding 

of all initial product, heating and a mixing of reaction 

mixture continue till a product distillation stop. 

 Processing. The product is dried over carbonic 

potassium and subjected to repeated distillation. In a 

reactionary vessel there is a solution of the taken 

crown-ether in some polluted solvent at the bottom of 

which there is a dropped-out MnO2 deposit. Solution 

of a crown-ether in a hot form is separated by decanta-

tion. This solution is suitable for carrying out repeated 

analogical experiences, without use of additional 

quantity of crown-ether and solvent and at the same 

time the catalytic effect of crown-ether does not wors-

en at all. Thus, in the offered way the expense of the 

most expensive component of reaction- crown-ether 

does not occur and even solvent is not lost. 

 Advantage of this way known in comparison 

with known ones consists in the following: 

1) There are no collateral processes - isomeriza-

tion and molding;  

2) The way is simple in implementation and 

there is an opportunity for continuous conducting pro-

cess; 

3) Crown-ethers and solvents are not spent, and 

the same quantity is used. Only periodic regeneration 

is required that is easily feasible; 

4) There is no processing stage of reaction mix-

ture with the purpose of separation of a product. 

 It is undoubted that all these makes the method 

simplier and profitable. 

 Option B. Place KMnO4 powder into a reaction 

vessel, add crown-ether, an initial product (the ratio of 

reagents and crown-ether is the same, as in option A), 

add easily boiling solvent and reaction mixture at vig-

orous mixing and boil with the descending refrigera-

tor. Reaction time depending on reaction ability of 

initial compound, concentration of crown-ether and 

KMnO4, and also from the temperature, varies from 

20 min. to 60 min. It is possible to watch the proceed-

ing of reaction by gas liquid – chromatografio method 

and the tests which are selected on time from reaction 

mixture. 

 Processing. At the end of process reaction mix-

ture in the hot form is separated from the dropped-out 

deposit and cooled, filtering via the paper or glass 

filter with crown-ether isolation, and further a filtrate 

distillation. 

 The solvents and crown-ether after such experi-

ments are also suitable for the subsequent similar ex-

periences after drying, but without additional special 

cleaning. 

Option A in comparison with option B has un-

doubted advantage that because of the low tempera-

ture of carrying out reaction, passing of collateral pro-

cesses of an molding, isomerization, etc. is completely 

excluded. The top limit of temperature in this case 

makes 140°. 

 

 Regereneration of crown-ether and solvents 

 

 In case of need the solvents are regenerated by 

simple distillation, and crown ether- by transmission 

of their solutions through a column with silicagel and 

with the subsequent concentration of solution. Crown-

ether which dropped out of such solutions separates by 

filtering as it is described above. Instead of a column 

with silicagel it is also possible to use a column with 

an oxide of aluminum or the way, offered in work 

[10]. 

 Reaction rate in the offered system can be 

changed in the wide range, varying:  

 a) the quantity of crown ethers- the more quanti-

ty of crown ether with other things being equal, the 

higher reaction rate, 

b) the quantity of KMnO4 - the bigger surplus of 

KMnO4, the higher reaction rate. But from bigger sur-

plus of KMnO4 molding danger occurs, 

c) experiment temperature, 

d) moisture content in KMnO4 or solvents – the 

higher moisture content in system, the rate of reaction 

is lower and because of KMnO4 moisture from strong 

aggregate state passes into liquid, then reaction rate 

sharply falls. Therefore an indispensable condition of 

successful carrying out of reaction is existence of 

KMnO4 in a solid state. 

 When developing the method as reagent of phase 

transfer two crown-ethers are used-dibenzo-18- crown 

-6 (DBK18K6) both 18- crown -6 (18K6) and one 

widespread reagent of phase transfer- quarternary 

amine-triethilbenzilammoniumchloride (TEBA). 

 As the high-boiling solvents depending on tem-

perature of boiling of the obtained acids diethyl ben-

zene (ESD), cumene (QOM) and other aromatic or 

alkylaromatic hydrocarbons and simple ether can be 

used. 

 As the low-boiling solvents benzene, toluene, 

mixture of isomerous xylols, dioxane, etc. can be 

used. 

The received optimum results are reflected in ta-

ble1.  
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 Table1. Oxidation of halogenalkans and limit alcohols (0.1 mole initial product, 0.3 mole KMnO4, 0.003 mole 

of crown-ether, 10 ml solvent) 

Number  
 rеаction 

Initial 
 product 

Option 
reactions 

Reaction conditions Reaction product % yield 

1. Butanol-1 A DB18K6, 1050C, 50 min. Butane acid 98 

2. Pentanol-1 A DB18K6, 1350C, 50 min., xylol Pentane acid 95 

3. Hexanol-1 B DB18K6, 1600C, 30 min. tetragly Hexane acid 96 

4. Heptanol-1 B DB18K6, 1600C, 40 min. Heptanoic acid 96 

5. Octanol-1 B DB18K6, 1700C, 20 min. Octane acid 95 

6. Chlorpentane-1 A 18K6, 1400C, 30 min., xylol Chlorpentane acid 92 

7. Brompentane-1 A 18K6, 1400C, 30 min., diglyme Brompentane acid 93 

8. Chlorhexane-1 A 18K6, 1400C, 30 min., diglyme Chlorhexane acid 95 

9. Bromhexane-1 A 18K6, 1010C, 30 min., dioxane Bromhexane acid 96 

10. Chlorgheptan-1 B DB18K6, 1400C, 40 min., diglyme Chlorheptanoic acid 93 

11. Bromheptan-1 B DB18K6, 1400C, 40 min., diglyme Bromheptane acid 96 

 
For the option A temperature of reaction mixture 

is specified, for option B- temperature of oil bath. 
From the table1 it is seen that not only alcohols 

are successfully turned to carbonic acids but also 
halogencontaining saturated alkanes. And successful 
transformation occurs not only with use of bromides, 
but also less reactive chlorine-containing saturated 
alkanes. 

EXPERIMENTAL PART 
 Purity and identity of products were determined 

by method of a gas-liquid chromatography, and also 
as a result of definition of physical constants. Anal-
yses were carried out on the LHM-8MD device (mod-
el 3A) with the flame and ionization detector. The 
column of 1.5 m long with 3 mm internal diameter 
was filled with chromatom N-AW-DMCS fraction by 
0.20-0.25 mm with the silicone SKTFT-50 rubber (5% 
of the mass of the carrier) applied on it.  

Obtaining of pentane acid (option A with solvent, 
see reaction table 2). 8.8 g (0.1 mole) pentanol-1, 1.2 
g (0.003 mole) DB18K6 was placed into reaction, 
flask 10 ml of xylol was added and when mixing in 
one step 47.4 g (0.3 mole) KMnO4 was added. Reac-
tion mixture while mixing was boiled 50 min. Upon 
the end of reaction the organic phase in hot form was 
separated from the dropped-out sediment by decanta-
tion. The remain was extracted by 5 ml of hot xylol. 
When cooling from the integrated organic phase 
DB18K6 was recrystallized and separated by filtering 
via the glass filter. The filtrate was subjected to distil-
lation under the reduced pressure. 

Yield 9.7 g (95%); t.boil. 60 0C /5 mm; n D20 
1.3955.  

Literary data [11]: t.boil. 187 0C, n D20 1.3952.  
Obtaining of chlorpentane acid (option A without 

solvent, see table1 reaction 6). 10.6 g (0.1 mol) to 
chlorpentane-1, 1.2 g (0.0042 mol) 18K6, were placed 
into reaction flask when mixing in one step 47.4 g (0.3 
mol) of KMnO4 is brought. Reaction mixture was 
heated on an oil bath to 150 0C within 30-40 min. For 
this period KMnO4 is released from MnO2 particles, 
the reaction mixture was periodically mixed by me-
chanical mixer. Upon the end reaction mixture was 
extracted 5 ml of hot toluene, and the integrated ex-
tracts were subjected to distillation. In this case used 
crown-ether remains in the form of oil at the bottom of 
a distillation flask. 

 Yield 12,6 g (92%), t.boil. 107,8 0C, nD20 = 
1,4127, d = 0,8818.  

Literary data [12]: t.boil. 107,8 0C, nD20 = 1,4127, 
d = 0,8818. 

Obtaining of hexane acid (option B with solvent, 
see table1, reaction 3). 10.2 g (0.1 mole) hexanol-1 
and 1.2 g (0.003 mole) DB18K6 were placed into re-
action flask with descending refrigerator, mixing in 
one step 31.6 g (0.2 mole) of KMnO4 and 10 ml of a 
tetraglyme. At constant mixing the temperature of an 
oil bath was slowly increased to 160 0C and hexane 
acid was obtained. 

At the decrease of distillation rate bath tempera-
ture was slowly raised to 165 0C, and at the end of 
reaction for a short time – to 170 0C. The product ob-
tained, except water, did not contain any impurity. 

Yield 11.1 g (96%), t.boil. 720C/of 5 mm, nD20 = 
1,4147.  

Literary data [11]: t.boil. 2050C, nD20 = 1,4150. 
References 

1. Hiraoka M. Crown compounds. M, World. page 
212. 1986. 
2. V.'s Weber, Gokel G., Interphase catalysis in or-
ganic synthesis. M, World., 1980. 
3. Pedersen C.J., J.Am. chem Sos. 89(26)7017 (1967) 
4. Verzhichinskaya S. V., Tees A.D., Oshchepkov M. 
C. Crown-ethers, as catalysts - of mercaptan oxida-
tion. Achievements in chemistry and chemical 
technology. Volume XXVII.2013.№4.стр.34-38.  
5. Guseynova T. M. Study of regularities of dehydro-
halogenation of - 1,2-dihalogenethylilbenzol in the 
conditions of an interphase catalysis. Xl All-Russian 
scientific and technical conference Moscow "Urgent 
Problems of Development of an Oil and Gas Complex 
of Russia". 2016 p. 211. 
6. Guseynova T. M. Oxidation of aniline at the pres-
ence of crown ether. "Materials XXVII International 
scientific and practical conference " Moscow. 2016 p. 
61-63. 
7. Tittsa L., Aykher T., Preparative organic chemis-
try, “Mir” Moscow, 2009, page 140 
8.  Knight D.W. Gen.Synth. Methods, 10, 75 (1988). 
9. Rock J., Ng C.S. J. Organic Chemistry, 38, 3348 
(1973). 
10.  Guseynova T. M. Cleaning of crown-ether. Azer-
baijan Chemistry Journal, No. 2, Baku, 1984, page 39-
41. 
11.  The practicum on organic chemistry / Costa A. N. 
M.World, 1965, page 412. 
12. Properties of organic compounds / the Reference 
book. Potekhin.-1984.-page 26 



 
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ)  
 

Ежемесячный научный журнал  

№ 10 (55)/ 2018 
2 часть 

 

Редакционная коллегия:  
 

д.п.н., профессор Аркулин Т.В. (Москва, РФ)  
 

Члены редакционной коллегии: 

 Артафонов Вячеслав Борисович, кандидат юридических наук, доцент кафедры экологи-
ческого и природоресурсного права (Москва, РФ); 

 Игнатьева Ирина Евгеньевна, кандидат экономических, преподаватель кафедры ме-
неджмента (Москва, РФ); 

 Кажемаев Александр Викторович, кандидат психологических, доцент кафедры финансо-
вого права (Саратов, РФ); 

 Кортун Аркадий Владимирович, доктор педагогических, профессор кафедры теории гос-
ударства и права (Нижний Новгород, РФ); 

 Ровенская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафед-
рой судебных экспертиз, директор Института судебных экспертиз (Москва, Россия); 

 Селиктарова Ксения Николаевна (Москва, Россия); 

 Сорновская Наталья Александровна, доктор социологических наук, профессор кафедры 
социологии и политологии; 

 Свистун Алексей Александрович, кандидат филологических наук, доцент, советник при 
ректорате (Москва, Россия); 

 Тюменев Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук (Киев, Украина) 

 Варкумова Елена Евгеньевна, кандидат филологических, доцент кафедры филологии 

 (Астана, Казахстан); 

 Каверин Владимир Владимирович, научный сотрудник архитектурного факультета, до-
цент (Минск, Белоруссия) 

 Чукмаев Александр Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 
права (Астана, Казахстан) 

Ответственный редактор  
д.п.н., профессор Каркушин Дмитрий Петрович (Москва, Россия)  

 
Художник: Косыгин В.Т  
Верстка: Зарубина К.Л.  

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.  

 
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений, изложенных в статьях, 
ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов. 

При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Материалы публикуются в авторской редакции.  
 

Адрес редакции:  
г.Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия  

E-mail: info@euroasia-science.ru ; www.euroasia-science.ru   
Учредитель и издатель Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) 

 
Тираж 1000 экз.  

Отпечатано в типографии г.Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия 

 


