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ABSTRACT 

The article describes the scientific basis for the use of alternative energy in desert areas with a scientific 

analysis of the geographical distribution and continuity of winds, especially in desert conditions, and the economic 

significance of its use. 

Keywords: alternative energy, wind energy, direction, continuity, scientific analysis of winds 

 

Introduction. Alternative energy IS the 

generation of power from nontraditional sources as 

opposed to sources such as coal and oil. The main 

sources of alternative energy are hydropower, wind, 

solar, hydrogen, bioenergy, geothermal, and hybrid 

technology. Currently, the most prodigious source of 

alternative energy is produced by large-scale 

hydroelectricity schemes, which account for 16 percent 

of the world supply of energy. By comparison, the other 

sources combined generate approximately 4 percent 

(From Encyclopedia of Environment and Society).  

The Strategy for the Further Development of the 

Republic of Uzbekistan for 2017-2021 defines 

priorities for the development and liberalization of the 

economy based on the construction and modernization 

of existing electric power facilities, improvement of 

low-voltage power lines and transformer points. 

measures to improve energy supply, as well as increase 

the use of renewable energy sources Implementation of 

these measures”, which, in turn, will contribute to the 

development of non-traditional energy resources, as 

well as their further development, which will play an 

important role in meeting the energy needs of the 

population. 

Currently, the use of fossil fuels in all areas of 

energy consumption is heavily polluted with carbon 

dioxide (carbon monoxide, sulfur oxide, etc.). As a 

result, a “greenhouse effect” arises in the atmosphere, 

causing global warming. To prevent this negative 

process, the international community is working on a 

number of measures to address this problem. 

Main part of the paper. In resolving this urgent 

issue, the leadership of the Republic of Uzbekistan 

reports that serious attention was paid to the issue of 

Decree No. 4512 of March 1, 2013 “On measures for 

the further development of alternative energy sources”. 

The essence and essence of the decree is not only 

economic, social, political, historical and 

environmental. In the conservation and efficient use of 

natural energy resources, renewable alternative energy 

is of great importance, since these sources are 

characterized by environmental cleanliness. 

Alternative sources of energy of the republic include 

the following sources: solar energy, wind energy, 

hydropower (medium, small, micro energy), biomass 

energy. In our research work, we would like to 

highlight the wind energy and its features, taking into 

account the geographical location and natural resources 

of our republic, as well as the wealth of solar and wind 

resources. 

Wind energy is widely used by Western countries 

in England, Germany, France, Denmark, Gaulland, the 

USA and many other countries (windmills) in large 

industrial and agricultural areas. Winds cause a massive 

air circulation around the globe, and this process is 

periodically repeated. Thus, the use of wind energy is 

an endless resource. Wind changes as a result of 

changes in pressure due to the intensity of sunlight and 

changes in different geographical latitudes. 

The geographic location of the republic and the 

relief structure of the air create constant horizontal 

movements. However, the fact that wind movement is 

not uniform in all regions does not allow the use of 

wind energy everywhere. For this reason, the study of 

wind energy, direction and duration is of scientific 

practical importance, and maps of the geographical 

distribution of wind are important. 

The uneven distribution of wind in all regions of 

the country also depends on the features of the relief, as 

well as on mountain winds that are windy in mountain 

areas. The use of wind turbines is of great economic 

importance, and wind generators are two to four times 

more expensive than traditional generators. Current 

work on the use of wind energy is to determine wind 

energy, direction and continuity, create separate wind 

generators and connect them to existing electrical 

networks and use them as the main network. 

Reducing the cost of energy and resources in 

production, the widespread introduction of energy-

saving technologies, expanding the use of renewable 

energy sources and increasing labor productivity in 

sectors of the economy. Improving housing conditions, 

providing the public with public services by improving 

their energy supply. Rushing to the right, along with 

improving the environmental situation in the prison 

security equipped for the production of alternative 

energy sources, energy production, its impact on the 

environment, is affordable and low cost. This, in turn, 

plays an important role in improving the socio-

economic situation of the population and makes it 

possible to use this energy for the development of 

entrepreneurship. 
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A number of research projects on the use of wind 

energy are carried out in the republic. Scientists of 

SamSU prof. A.Rakhmatullaev is working on a 

practical study of wind resources in the Samarkand 

region and has developed a map, a map of wind 

distribution patterns by region and developed proposals 

for its further use. In addition, a number of efforts are 

being made to use wind energy in the republic. 

However, this is not a required level. In Europe, more 

than 20% of all energy produced comes from 

alternative energy, more than 10-15% of which is wind 

energy. 

The orphanage in the Republic of Uzbekistan is 

the main facility in the region. Installation of 750 kW/h 

of Doojin So solar power station. LTD. The tower at an 

altitude of 40 m by installing on a veteran energy 

platform and anemometry, as well as on a drug tracker. 

Wind energy is estimated at 12.3 million. UAH.KWh 

of electricity in the country, saving about 700,000 m3 

of natural gas. 

According to the Uzhydromet Institute, the 

average wind speed in the area where wind power is 

installed is 4.3 m/s, and in winter - 6.6-7.1 m/s. The 

indicated wind speeds ensure stable operation of the 

wind structure. The use of wind energy in our country 

is increasingly giving positive results. Since wind farms 

do not occupy a large area, and secondly, pasture farms 

in pasture lands (Kyzilkum) must collect wind energy 

in special batteries, since the wind is not always mixed 

to meet electricity demand. 

In general, the use of wind energy, which is future 

energy, is the key to achieving environmental 

sustainability while conserving energy. Our study is 

based on the study of the geographical factors of the 

region by studying the potential of alternative energy 

production in the Mirzachul oasis.  

The use of alternative energy, especially in desert 

grazing areas, is of economic and social importance and 

can satisfy the demand for energy. It is important to use 

wind and solar energy to provide electricity to livestock 

farms so that all climate resources are well equipped 

with wind (more than 3 m/s) and solar radiation to meet 

livestock needs. 

Depending on the type of development of wind 

turbines, there are two types: vertical and horizontal 

axis of rotation, depending on the geographical location 

of their use and meteorological factors. Vertical axis 

turbines are also economically and environmentally 

friendly and are characterized by the use of low wind 

energy for energy production. Turbines with a vertical 

axis are characterized by a slightly lower power, but 

can be freely used in animal husbandry, given the low 

wind speed and power generation. The farm only needs 

electricity for water pumps and home lighting, and it 

has enough electricity to supply it with special energy 

stored by the wind from vertical axis turbo generators. 

Their capacity is 1 kVt of electricity, and it is 

recommended to use special batteries to store 

electricity. 

Dialog LLC produces in the country wind 

generators with an experimental capacity of 1-3 kVt. In 

the future, the use of such facilities will play an 

important role in satisfying the population’s demand 

for electricity, which will reduce the use of firewood 

and half-open firewood for economic needs, as well as 

satisfy the energy needs of pastoralists in desert 

pastures. 

Conclusion. The use of alternative energy in the 

energy supply of pastures is important for improving 

the country's energy resources and improving the social 

status of pasture personnel, but also helps to improve 

pasture water by providing pasture water, 

phytomelioration and pasture rehabilitation. This opens 

up great opportunities for achieving environmental 

sustainability. The use of alternative energy sources to 

optimize the environment of the regions is of socio-

economic and ecological importance, and further 

development is the main task of the country today, 

which contributes to food security in the country. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается современная структура землепользования долинных ландшафтов 

Карачаево-Черкеской республики. Особенности территориального распределения земель республики. 

ABSTRACT 

The article discusses the modern land use structure of the valley landscapes of the Karachay-Cherkess 

Republic. Features of the territorial distribution of land of the republic. 

Ключевые слова: долинные ландшафты, структура землепользования, эрозионно-аккумулятивные 

ландшафты, сельскохозяйственное производство, антропогенная нагрузка, деградация почв. 

Keywords: valley landscapes, land use structure, erosion-accumulative landscapes, agricultural production, 

anthropogenic load, soil degradation. 

 

Общая площадь земель долинных ландшафтов 

на обследованных участках р. Кубань, р. Малый 

Зеленчук и р. Большой Зеленчук 4777,6 га, из 

которых 2173,4 га составляют 

сельскохозяйственные угодья (469,2 га – сенокосы, 

1704,2 га – пастбища, 28,9 га - садоводческие 

товарищества граждан, 1844,2 га - леса, 6,9 га – под 

водой, 127,4 га – дороги и прогоны, 226,4 га – 

приусадебные земли поселений, 255,4 га – земли 

городов, рабочих поселков и сельских поселений, 

89,7 га - земли промышленности и энергетики, 25,3 

га - прочие земли) [1]. 

Анализируя распределение земель в пределах 

долинных ландшафтов р. Кубань, можно отметить, 

что в пределах эрозионно-аккумулятивных 

ландшафтов практически не сохранилось земель, 

не используемых в хозяйстве. Относительным 

исключением являются земли лесного фонда, 

представленные пойменными лесами, имеющими 

охранный статус. Однако их площади не велики. В 

основном леса занимают пойменные участки и 

внутрирусловые образования не имея сплошного 

распространения в ландшафте. Естественная 

растительность в долине уничтожена в результате 

хозяйственной деятельности человека. 

Естественные сообщества ландшафтов 

представлены вторичными степями и лугами, на 

которых осуществляется интенсивный выпас скота.  

Земли эрозионных ландшафтов распределены 

иным образом. В силу определенного «неудобья» в 

основном земли используются в качестве 

сенокосных угодий и пастбищ. Большой процент 

занимают земли под лесным фондом (до 40%).  

Менее всего в пределах ландшафтов долины 

Кубани используются и изменены 

древнегляциальные ландшафты верховий реки. В 

основном это сенокосы и пастбища.  

Суть современной экологической доктрины 

РФ состоит в том, что нормальное 

функционирование ландшафтов поддерживается с 

помощью сохранения естественного 

биоразнообразия взаимодействующих природных 

сообществ, то есть природного экологического 

каркаса. Степень нарушения природных 

ландшафтов при их трансформации в 

агроландшафты определяется степенью 

сокращения площадей, занимаемых природными 

(леса, луга, болота, водоемы) и полуприродными 

(сенокосы, пастбища) экосистемами и увеличения 

площади пашни, а также степенью сокращения 

общей биомассы и численности животных. 

Расчет коэффициента экологической 

стабильности ландшафта показал, что 

древнегляциальные и эрозионные ландшафты 

обладают достаточной устойчивостью в силу 

небольших антропогенных нагрузок. Нестабильная 

среда формируется только в черте населенных 

пунктов (рис1-2). 

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (68), 2019 7 

  
Рис. 1. Расчетные показатели экологической стабильности ландшафта на ключевом участке  

а. Хурзук – а. Учкулан 

 

 
Рис. 2. Расчетные показатели экологической стабильности  

ландшафта на ключевом участке 

а. Каменномостский – 

 п. Эльбрусский 

 

В пределах эрозионно-аккумулятивных 

ландшафтов в результате развития склоновых 

процессов, активных процессов переформирования 

русла и усиленной антропогенной нагрузки, 

выражающейся в различных аспектах – развитие 

сети расселения, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов, транспортной 

инфраструктуры доля нестабильных элементов 

ландшафта возрастает. Максимальные значения 

характерны для сложных урочищ речных террас в 

предгорной зоне республики. Основной нагрузкой 

здесь является интенсивное сельское 

хозяйственное производство [2]. 

Распашка террас приводит к усилению 

процессов линейной и площадной эрозии, 

развитию овражно-балочной сети, деградации 

почв. 

Пространственное распределение 

производственного потенциала республики 

характеризуется неравномерностью. 

Промышленное производство сосредоточено, в 

основном, в двух районах – Прикубанском и Усть-
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Джегутинском, а также в г. Черкесске. В них 

расположены основные производственные 

предприятия КЧР и как следствие 87 % всей 

промышленной продукции производится здесь. 

Этот фактор негативным образом влияет на 

состояние окружающей природной среды в этих 

районах.  

Здесь наблюдаются самые высокие 

концентрации загрязняющих веществ в 

прилегающих территориях [3]. 

Всего по республике учтено 557 предприятий 

всех форм собственности, являющихся 

загрязнителями атмосферного воздуха. В 2008г. 

объем выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от всех источников, в том 

числе стационарных, возрос за счет стационарных 

источников загрязнения. Так, выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу за 2008г. от 

стационарных источников составил 16,1 тыс. тонн, 

что на 0,1 тыс. тонн больше, чем в 2007г. 

Увеличение выбросов объясняется ростом объемов 

производства отдельных предприятий 

промышленности стройматериалов, увеличением 

выработки тепла Республиканским 

государственным унитарным предприятием 

«Зеленчукские тепловые сети» и Унитарным 

муниципальным предприятием 

«Теплоэлектросеть». По суммарному объему 

выбросов в воздушный бассейн «лидирует» Усть-

Джегутинский район (75% общего выброса по 

республике), где сконцентрированы основные 

предприятия производства стройматериалов. 

В отраслевом разрезе наибольший вклад в 

загрязнение атмосферного воздуха вносят 

предприятия следующих отраслей (от 

стационарных источников загрязнения): 

- промышленность стройматериалов – 74%; 

- теплоэнергетика – 6%; 

- сельское хозяйство (с Государственным 

унитарным предприятием «Совхоз комбинат 

«Южный») – 5%; 

- прочие – 4%. 

Выбросы загрязняющих веществ в воздух от 

автотранспорта составляют 78% от всех выбросов 

загрязняющих веществ по республике [4]. 

Одним из значительных источников 

загрязнения атмосферного воздуха городов 

республики, как указано выше, является 

автотранспорт. Это связано не только с 

увеличением частных транспортных средств, но и с 

некачественным топливом и использованием 

устаревших автомобилей. 

Следовательно, загрязнение воздушного 

бассейна этих ландшафтов, является важным 

экологическим следствием антропогенных 

преобразований долин. 
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ABSTRACT 

The temporomandibular joint pain dysfunction syndrome (TMJPDS) is one of the most common types of 

facial myofascial pain syndrome. Given the above, the purpose of this work was to study the biochemical, 

rheological parameters of blood serum characterizing the body's response to pain and stress, by studying the 

content of lgA,lgM, lgM, lgG, slg, prostaglandin E, erythrocytes aggregation, deformation of erythrocytes, plasma 

viscosity,Development of methods for pathogenetic treatment and secondary prevention, on the basis of the results 

obtained, with the use of drug and non-drug agents 

Objective: to evaluate the efficiency of Biochemical Parameters of Temporomandibular Joint Pain 

Dysfunction Syndrome 

Patients and methods: This paper presents the results of the examination and treatment of 90 patients with 

TMJPDS. The control group consisted of 45 people of the corresponding age and sex without signs of damage to 

the TMJ and myofascial pain syndrome of a different location. 

Results and discussion: The full eradication of clinical manifestation was observed in the group of patients 

with light form of TMJPDS in 93% of cases. Two patients reported about insignificant painful sensations during 

chewing food and in case of hypothermia. At the end of complex treatment in a group of patients with a moderate 

form of TMJPDS, 69% of patients reported no pain. Six patients complained about dull pain at night. Three 

patients complained about the pain in the TMJ area without irradiation. Two patients reported that they did not 

have significant improvement. These were the patients with a ten-year-old disease record and who had severe 

dysfunctions of the jaw-teeth system. 

Key words: Temporomandibular Joint Pain Dysfunction Syndrome (TMJPDS), biochemical and rheological 

parameters of blood serum.  

 

The urgency of the problem 

Temporomandibular Joint Pain Dysfunction 

Syndrome (TMJPDS) is one of the most common 

varieties of facial myofascial pain syndrome. 

According to the data of various authors, TMJPDS as 

an etiological factor of prosolalgia accounts for more 

than 30% of the total number of persons suffering from 

facial pains (Al-Belasy FA, Dolwick MF, 2007, Isong 

U, Gansky SA, et al 2008). Despite the more than half 

a century history of the study of TMJPDS, the 

information available in the literature about the 

pathogenesis of the disease is very contradictory. There 

are two main concepts for the development of 

TMJPDS: I – odonto-arthrogenic, the supporters of 

which believe that the main cause of the development 

of the disease are disorders of the dentition (Azuma T, 

Ito J, Kutsuki M, et al, 2009), II – myogenic, the 

representatives of which argue that the cause of the 

development of TMJPDS is the formation of trigger 

points in the masticatory muscles (Ikeuchi, M, Izumi, 

M, 2015, Serikov AA, Tolmachev 2012). There is also 

no consensus on the etiology of myogenic disorders 

among the supporters of the myogenic concept of the 

development of TMJPDS. The monogenic, 

psychogenic, somatogenic and other causes of the 

formation of trigger points in the masticatory muscles 

are described. It is assumed that the activation of 

muscle trigger points occurs due to a violation of 

homeostasis: hypovitaminosis, disturbance of the 

metabolism of hormones (insulin), microelements 

(Sidebottom AJ. 2009, Seo, SJ, Chen, M, 2017). At the 

same time, there is no information in the literature 

about the state of the main regulatory systems that 

provide homeostasis: nervous, immune, and endocrine 

during TMJPDS and there is no description of 

objective criteria for diagnosing the severity of clinical 

manifestations of the disease.  

Thus, the diversity of clinical manifestations of 

MNDI, the absence of generally accepted criteria for 

diagnosing the severity of the process, contradictions in 

attitudes to etiopathogenesis, and the lack of a concept 

of etipathogenetic therapy, in this regard, determines 

the relevance of studying etiopathogenetic and 

therapeutic-diagnostic aspects of pain dysfunction of 

the temporomandibular joint.  
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Objectives of the study 

The purpose of this study was to study the clinical 

features and neuro-humoral disorders in patients with 

pain dysfunction of the temporomandibular joint. 

Research objectives include: 

1.The study of the clinical features of TMJPDS, 

identifying the role of odontogenic and psychogenic 

factors in its development. 

2.The study of the state of general and local 

immunity, biologically active substances to change the 

content of sigA, prostaglandin E in serum, in the saliva 

of patients with TMJPDS at the beginning and at the 

end of the course of treatment. 

3.The study of blood rheological changes, as the 

patients with TMJPDS must have plasma viscosity 

changes due to systemic action of inflammatory 

processes in the parodont. Therefore, we studied the 

erythrocyte aggregation EAI, deformation of red blood 

cells EDI, hematocrit HCT, plasma viscosity.  
4.Development of methods for pathogenetic 

treatment and secondary prevention, on the basis of the 

results obtained, with the use of drug and non-drug 

agents. 

Scientific novelty 

Objective criteria for the diagnosis of the severity 

of TMJPDS are proposed. For the first time, changes 

in the levels of sex steroid hormones in patients 

suffering from pain dysfunction of the 

temporomandibular joint were revealed. It has been 

shown that hyperandrogenemia occurs in individuals of 

reproductive age (Tlustenko VP, Kameneva LA 2013, 

Van Selms MK, Lobbezoo F, 2008) 

It has been established that during TMJPDS, there 

is a tension of local immunity, manifested by an 

increase in the content of secretory immunoglobulin A 

in saliva and disimmunoglobulinemia 18M, at the 

systemic level. An increase in prostaglandin E in the 

blood was detected, which, in comparison with the data 

of psychological testing, may indicate the involvement 

of the central mechanisms of pain regulation during 

TMJPDS. It has been established that during TMJPDS 

immune, hormonal, and biochemical disorders have a 

secondary compensatory-adaptive character. A 

hypothetical scheme of the pathogenesis of TMJPDS 

was developed (Chen, K, Zhang, N, 2014)  

For the first time the study of blood rheological 

changes during TMJPDS was conducted. Blood 

rheological changes are very important for regulation 

of inflammatory processes during the disease and 

detection of the risk of cardiovascular disease . 

Scientific and practical value 

The conducted studies expanded the 

understanding of the possible mechanisms for the 

development of TMJPDS, revealed the contribution of 

odontogenic and psychogenic factors to the 

etiopathogenesis of the disease.  

The study of rheological changes, indicators of 

local and general immunity, prostaglandin E and their 

dynamics in the course of treatment has deepened 

understanding of the mechanisms of pain in TMJPDS. 

The hypothetical scheme of the pathogenesis of 

the disease proposed by us allows in each case to 

determine the significance of its individual 

components, and on this basis to develop an individual 

program of complex treatment. 

Practical implementation 

The method for diagnosing TMJPDS on the basis 

of special methods of intra-oral palpation of 

masticatory muscles and EMG research has been 

developed and introduced into practice at Tbilisi St. 

Michael Archangel Multi profile Clinical Hospital, 

Department of Maxillofacial Surgery Clinical Center. 

A new method of complex treatment has been 

proposed, including blocking of muscle trigger points, 

occlusion correction, relaxing therapy using a special 

technique, post isometric relaxation of the masticatory 

muscles and relaxing techniques of physical therapy 

(Knudsen, M, Bury, 2015) 

Material and research methods 

This paper presents the results of the examination 

and treatment of 90 patients with TMJPDS. The 

control group consisted of 45 people of the 

corresponding age and sex without signs of damage to 

the TMJ and myofascial pain syndrome of a different 

location tab1. 

The distribution of patients by age and sex 

As follows from Table 1, among the patients under 

the observation, women over the age of 40 prevailed, 

while men were 4.9 times less than women. 

In accordance with the objectives of the study, 

patients of the main and control groups were examined, 

including dental, clinical-neurological and 

psychological, hormonal, rheological and 

immunological methods (Mantskava, 2014, Roitman , 

E.V. 2001, Sushkova M.A. 2002) 

Determination of the Erythrocyte Aggregation 

Index. Erythrocyte aggregation index represents the 

ratio of aggregated erythrocytes to the total volume of 

erythrocytes. We studied it using the so-called 

"Georgian technology". 
Determination of red blood cell deformation 

index. The method of membrane filters (nucleopore 

membrane filter method), at a constant pressure (10 cm 

water column), determines the speed of red blood cells 

through a filter with the smallest 5.5 (5 microns) 

diameter of fibers. 

Definition of viscosity. Plasma viscosity is 

measured at 37 C degrees with a capillary viscosimeter. 

Capillary diameter 1.8 mm. Plasma movement in the 

capillary is induced by the force of gravity, which is 

due to the study of plasma niveaaux, about 65 mm. Any 

additional pressure does not play any role here. 

Viscosimeter calibration factor (F) is used for 

determining the plasma viscosity. 

Dental examination 

Dental examination began with a survey of 

patients, identifying complaints of pain in certain areas 

of the teeth group, other parts of the oral cavity. From 

the catamnesis, it was found out which factors, in the 

opinion of the patients, contributed to the occurrence of 

TMJPDS (traumatic tooth extraction, prosthetics, 

inflammatory diseases of the maxillofacial area, teeth 

mobility, teeth displacement due to chronic 

periodontitis, hypothermia).  

External examination revealed asymmetry of the 

lower part of the face due to lateral displacement of the 
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lower jaw, hypertrophy of the masticatory muscles, the 

condition of the skin in the area of the muscles of the 

face and TMJ (Sembronio S, Albiero AM, 2008). 

The degree of restriction of mouth opening, the 

direction, the sequence and the degree of lateral 

displacement of the lower jaw when opening the 

mouth, the presence of crunch, clicking in the TMJ 

when opening the mouth, were evaluated. Palpation of 

the muscles involved in the movements of the lower 

jaw (superficial palpation, comparative, bimanual, 

revealed areas of hypertrophy, thickening of muscle 

tissue, he dimensions and degree of thickened areas, the 

pain, and areas of irradial pain (Shimazaki Y, Saito K, 

2007). 

When examining the oral cavity, the state of the 

mucous membrane, periodontal tissues were evaluated. 

In case of pathological changes in the periodontium, the 

prevalence and the degree of gingival atrophy, 

bleeding, depth of the periodontal pocket by groups of 

teeth, mobility, and displacement of teeth were 

evaluated. Defects of dentition with partial secondary 

adentia were evaluated according to Kennedy 

classification. Particular attention was paid to the 

presence of the Popov-Godon’s phenomenon, a 

decrease in occlusal height as a result of the 

pathological abrasion of hard dental tissues, the 

displacement of teeth in chronic generalized 

periodontitis. In the presence of fixed or removable 

prostheses, their condition and functional suitability 

were assessed (Talaat, W, Haider, M, 2016). 

An x-ray study of the temporomandibular joints 

was also carried out to identify organic changes in the 

bone tissue and the topography of the elements of the 

joint on the right and left. Visual analysis of 

radiographs evaluated the size of the joint space, the 

condition of the bone tissue of the articular surfaces. 

The results of the dental and X-ray examination were 

recorded in a special map developed in the laboratory 

of neuro dentistry at the Research Institute based at 

MMSI and rheological changes. 

Neurological and psychological examination 

The scope of the neurological and psychological 

examination is determined taking into account the need 

to study the peripheral neuro-motor apparatus of the 

maxillofacial area and condition of emotional sphere of 

patients with TMJPDS. Patients in both groups were 

examined by a neurologist. In order to study the state 

of the peripheral innervation of the masticatory 

muscles, an electromyographic examination was 

carried out, which involved recording the total 

interference EMG of the masticatory muscles on both 

sides and determining the duration of the latent period 

of the submental reflex (Tlustenko VP, Kameneva LA, 

2013). The work was performed on the 

electromyograph M 400 of the company “Medicor”. 

The pain scale of ( was used to identify the features 

of pain syndrome during TMJPDS and the dynamics 

of its components in the course of treatment. The results 

were analyzed on the basis of the number of words used 

by patients in individual pain assessment. 

Evaluation of the state of the emotional sphere was 

carried out with the help of psychological testing using 

tests of reactive and personal anxiety by C. Spilberger 

(in points) and a test of differentiated self-assessment 

of the functional state (self-activity-mood-setting 

"SUN" V. A. Doskin et al., 1987). Psychological 

Testing of Patients with TMJPDS at the Beginning of 

Treatment Course (I). and in the End (II) tab2.. 
According to this table, in the process of the 

complex process of treatment of TMJPDS in groups 

with different degrees of severity, the positive 

dynamics of reactive and personal anxiety indicators 

are noted. In the patients with the light and moderate 

severity of TMJPDS, the levels of anxiety scales are 

approaching the norm and improving in the group with 

severe form.  
Hormonal-immunological, biochemical and 

rheological studies.  

The following study was conducted concerning 

blood tests. As is known from the literature (Reddy 

VGR, Rao CB, Krishnan G 2007) in patients with 

TMJPDS, there is an increased risk of inflammatory 

processes, which are very important because these 

processes cause the development of periodontitis and, 

consequently, lead to the risk of cardiovascular 

diseases. There is evidence that inflammatory 

processes and rheological changes are associated with 

significant atherosclerotic disorders of large-caliber 

arteries (Lepilin AV, Konnov VV 2010). Therefore, 

this topic is relevant because it was first studied in this 

study, so we decided to study the rheological changes 

in the blood of patients with mild and moderate severity 

of TMJPDS. Table N3. 
As shown in the table, the aggregation of 

erythrocytes is statistically increased, and the 

deformation, on the contrary, is reduced, is statistically 

significant. Thus, evaluations of the data showed that 

rheological changes in blood occur in TMJPDS, which 

results in an increase in plasma viscosity and 

erythrocyte aggregation and a decrease in red blood cell 

deformation. Consequently, there is a change in 

rheology and blood coagulation on the background of 

vascular endothelial dysfunction, and this is a serious 

problem, and these patients who have the above 

problems can be considered in the group among 

patients at risk of developing cardiovascular factors. 

Research on rheological parameters has not yet become 

widespread in Georgian dental clinics. In this paper, we 

want to show how significant are the rheological 

changes in the blood, if only to determine the risk group 

of the disease (Knudsen, M, Bury, 2015).  

The content of immunoglobulins in serum and 

secretory immunoglobulin sigA1 and prostaglandin E 

(PG) in saliva in patients with TMJPDS was also 

studied. The dynamics of immunity and data of 

prostaglandin E at the beginning and at the end of the 

course of complex treatment are shown in table No. 4.  

As indicated in Table 4, before the treatment, in 

the patients with TMJPDS, the decrease in 

immunoglobulins A, M, G (Disimmunoglobulinemia) 

in blood serum and the increase in secretory 

immunoglobulin A in saliva and prostaglandin E in 

blood were noted. After conducting a complex 

treatment course, the level of immunoglobulins 

approached the level in control group. Local immunity 

tensions decreased (secretory immunoglobulin sigA1 
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in saliva), and the concentration of prostaglandin E 

decreased too, цhat corresponds to changes in rheology. 

The comparison of the dynamics of clinic-

immunological and biological data shows 

normalization of the listed parameters of the 

homeostasis without the use of special (hormonal, 

immune, etc.) correction in the treatment of a complex 

treatment course in patients with TMJPDS. This 

confirms the secondary, adaptive nature of the 

dysfunction during MJPDS and supposedly not only 

the peripheral but also the central mechanisms of 

forming the pain syndrome in the patients of this group 

(Shimazaki Y, Saito K.2007, Sidebottom AJ. 2009).  

All the patients under the observation underwent 

the complex pathogenetical treatment by an individual 

program which included: 

1) Severe pain syndrome eradication; 

2) Determining and elimination of the 

odontogenic causes (occlusion correction, prosthesis) 

of the disease; 

3) Treatment course with tranquilizers and 

tricyclic antidepressants (taking into account the results 

of analyzing the components of the pain syndrome 

according to psychological testing and visual-analog 

scale); 

4) Developing an individual program for the 

prevention of complications. 

1.The eradication of the painful syndrome was 

performed by taking into consideration the possible 

mechanism of its formation: the balance of sensory 

flows from muscle trigger points (TP) (0,5% solution 

of Novocaine or the skin irrigations with chlorine 

ethanol in the TP area were administered) and 

activation of GABAergic blocking systems at the level 

of spinal trigeminal nucleus of trigeminal nerve (the 

patients received a GABAergic antagonist Baclofen 10 

mg at 9 and 21 pm, according to the pharmacokinetics 

of the drug). In order to reduce the dystrophic process 

in the muscular hypertonus areas, patients underwent 

the therapy with a special infrared helium-neon laser 

that included local muscle TP irradiation on both sides 

of the upper-neck sympathetic node. This method of 

laserotherapy has a pain easy effect, anti-inflammatory 

effect that accelerates local reproductive processes. 

(Briskin B., Polonsky A.K. and co-authors, 1990) 

2.Stomatological treatment was carried out taking 

into account possible etiological factors of the 

pathology of TMJPDS of the jaw-tooth system. The 

capacity of dental assistance was determined 

individually. The selective milling-polishing of the 

teeth to remove the occlusive disorders that prevent the 

contact of teeth in the central frontal and lateral dental 

occlusions and to avoid the Popov-Godon 

phenomenon. Orthopedic correction was needed for 

normalization of the occlusion height, for prosthesis 

during partial or full secondary adentia. 

3.Based on the results of psychological testing and 

visual-analogical test and taking into account of pain 

syndrom analysis, the patients underwent the course of 

treatment with tranquillizers and tricyclic 

antidepressants in therapeutic doses for 3-4 weeks. 

4.Individual Program for the prevention of 

complications was designed to create physiological 

stereotypes of the lower jaw movement which included 

special techniques of relaxation and healing physical 

therapy that were undertaken at the beginning of the 

treatment course under the supervision of the doctor, 

and subsequently by patients independently. 

The results of treatment of patients were as 

follows: 

The full eradication of clinical manifestation was 

observed in the group of patients with light form of 

TMJPDS in 93% of cases. Two patients reported about 

insignificant painful sensations during chewing food 

and in case of hypothermia. At the end of complex 

treatment in a group of patients with a moderate form 

of TMJPDS, 69% of patients reported no pain. Six 

patients complained about dull pain at night. Three 

patients complained about the pain in the TMJ area 

without irradiation. Two patients reported that they did 

not have significant improvement. These were the 

patients with a ten-year-old disease record and who had 

severe dysfunctions of the jaw-teeth system. 

Conclusions 

1.1. Active Trigger Points (ATP) in the 

masticatory muscles are the main pathogenic factors (P 

<0,01) of pain dysfunction syndrome (PDS) of the 

temporomandibular joints. Odontogenic dysfunctions 

cause 67% of cases of ATP activation, while 33% are 

caused by psychogenic dysfunctions.  

2.In 75% of cases the odontogenic reasons for the 

development of TMJPDS (P <0,05) is the occlusion 

disharmony and partial secondary adentia with 

unilateral chewing habit.  

3.The most frequent localization of TP (in 89% of 

observations) during the pain dysfunction of the 

temporomandibular joint is the anterior part of the 

masticatory muscles and the posterior part pterygoid 

muscle (P <0,05).  

4.During TMJPDS the Immune (increased sig A 

amount, dysimmune globulinemia in blood serum) and 

hormonal (hyperandrogenia in the reproductive age and 

menopause - hypoandrogenia) have a secondary 

compensation-adaptive nature and do not neeвs special 

correction. 

5. During TMJPDS, blood rheology, erythrocyte 

aggregation, deformation, blood viscosity and 

hematocrit are important for determining the risk of 

patients and, therefore, their treatment, as well as in 

terms of the cardiovascular system. 

6.The essential condition for the effective 

treatment of the complex treatment during the 

development of osteonegenal mechanisms of TMJPDS 

is the correction of the occlusion dislocation by 

selective milling-polishing and prosthesis of teeth in 

case of secondary or full adentia(P <0,05). 

7.Psychological testing allows us to determine the 

nature of emotional disorders during the i TMJPDS (P 

<0,05) and can be considered as an objective criterion 

of adequate selection of psychotropic drugs. 
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АННОТАЦИЯ 

Гемосорбция (очистка крови вне организма) - наиболее перспективный метод сорбционной 

медицины. Для сорбции токсических веществ различной молекулярной массы и природы представляют 

интерес углеродные сорбенты, отвечающие требованиям медицины. Описаны сорбенты различной 

природы и структуры а также методы их получения. Указаны способы регулирования адсорбционной 

активности сорбента. Особое внимание уделено разработкам селективных сорбентов для использования 

их в сорбционной медицине путем их радиационно-термической модификации. 

ABSTRACT  

Hemosorption (purification of blood outside the body) is the most promising method of sorption medicine. 

For the sorption of toxic substances of different molecular weight and nature are of interest carbon sorbents that 

meet the requirements of medicine. Sorbents of different nature and structure as well as methods of their production 

are described. The methods of regulating the adsorption activity of the sorbent are indicated. Particular attention 

is paid to the development of selective sorbents for use in sorption medicine by their radiation-thermal 

modification. 

Ключевые слова: сорбция, углеродные сорбенты, поры, модификация, радиационно-термический, 

термический 

Keywords: sorption, carbon sorbents, pores, modification, radiation-thermal, thermal 

 

Введение 

Применение сорбентов в медицине и 

ветеринарии направлено на нейтрализацию 

негативного воздействия токсинов на организм 

человека и животных [1,2,3]. Различные 

нарушения «биохимического гомеостаза» не 

могут не отразиться на системах защиты 

организма: органах детоксикации, экскреции, 

иммунитета. «Токсический прессинг» вызывает 

каскад последующих расстройств, с которыми 

организм уже не может справиться 

самостоятельно или с помощью медикаментозной 

терапии. Это приводит к развитию состояния 

хронической интоксикации, усугубляющей 

течение патологических процессов. 

Для достижения эффективности терапии 

необходимо снизить токсическую нагрузку на 

органы иммунной системы, с помошью очишения 

крови вывести из организма токсины, что 

достигается различными методами сорбционной 

терапии. Наиболее распространенным методом 

является гемосорбция [4,5,6,7]. 

Углеродные сорбенты относятся к 

неселективным материалам, способным 

сорбировать широкий спектр веществ. Они 

перспективны в качестве материалов для создания 

биоспецифических сорбентов, что обусловлено их 

уникальными свойствами. Модифицирование 

углеродных материалов применяют как способ 

повышения адсорбционных свойств сорбентов по 

отношению к токсинам. С помощью 

модификации можно целенаправленно изменить 

физико-химические свойства углеродных 

сорбентов, расширяя тем самым сферу их 

применения [8]. 

1.Исходное сырье для получения сорбентов 

2. Создание широкого ассортимента сорбентов 

существенно облегчается разнообразием исходных 

углеродсодержащих материалов и методов 

переработки, позволяющих трансформировать их в 

пористые углеродные материалы [9].  

3. В настоящее время основным сырьем для 

промышленных методов получения пористых 

углеродных материалов являются: древесина и ее 

отходы (кора, лигнин), тощие некоксующие 

каменные угли, бурые угли, торф, некоторые 

полимерные материалы, скорлупа орехов (кокоса и 

т.д.), фруктовые косточки (маслины, персик), 

технический углерод, пеки, коксы (продукты 

нефте- и коксохимии) и т.д. [10].  

4. 36% пористых углеродных материалов 

производится из древесины, 28% - из каменных и 

14% - из бурых углей, по 10% - из торфа и скорлупы 

кокосовых орехов [11].  

5. Пористый углеродный материал может быть 

получен из твердых, жидких и газообразных 

углеродсодержащих веществ [12]. Одним из 

основных видов сырья для получения углеродных 

материалов являются продукты пиролиза 

углеводородного сырья нефтяного, 

каменноугольного происхождения и природного 

газа [13]. Наибольший интерес представляет 

нефтяное и коксохимическое сырье, полученное в 

процессе каталитического крекинга, пиролизом 

бензиновых и газойлевых фракций, процессом 
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дистилляции и переработки каменноугольной 

смолы [14]. 

6. Кроме того, ценным углеродсодержащим 

сырьем являются синтетические материалы 

(пористый стирол-дивинилбензольный сополимер, 

фурфурол и др.) [15].  

Технологии получения сорбционных 

материалов 

Основные свойства традиционных 

промышленных марок активных углей, 

используемых в сорбционной медицине, 

определяются как природой исходного сырья, так 

и технологией их производства. 

Получение промышленных активных углей 

по традиционной технологии состоит из 3-х 

стадий: на первой стадии осуществляется 

подготовка исходного сырья (дробление, рассев, 

формование гранул), затем следуют две стадии 

термообработки – карбонизации (пиролиза) и 

активации (газификации), которые обеспечивают 

увеличение содержания углерода и образование 

пористой структуры [9,13,16]. 

Важной стадией получения углеродных 

сорбентов является процесс карбонизации 

(термическая обработка исходного сырья без 

доступа воздуха при температуре 400-600°С). 

Полученный таким образом материал не 

проявляет высокую сорбционную активность, не 

обладает развитой пористой структурой, либо его 

поры блокированы высокомолекулярными 

продуктами (смолами). Указанный способ 

обработки не обеспечивает получения 

высокопористых углеродных материалов. 

Синтезировать их можно лишь путем дальнейшей 

обработки (активирования). Существует два 

основных способа активирования углеродных 

сорбентов. Первый заключается в 

высокотемпературной обработке материала в 

атмосфере окисляющих газов (окислительная 

активация), второй – в его прокаливании после 

пропитки различными химическими реагентами 

(химическая активация) [17]. 

В качестве окисляющих газов применяются 

углекислый газ либо водяной пар, при этом 

протекают следующие реакции: 

C + CO2 = 2CO 

C + H2O = CO + H2 

Активация воздухом на практике из-за 

высокой экзотермичности и, как следствие, 

возможности развития неконтролируемого 

процесса «загорания» применяется редко. 

Взаимодействие кокса с газообразными 

окислителями при активации ведет к частичному 

выгоранию углерода, которое характеризуется 

степенью обгара. Пористая структура в большей 

степени зависит от текстуры исходного кокса, 

размеров его частиц, степени обгара, наличия 

минеральных примесей. При небольших степенях 

обгара (до 50%) образуются преимущественно 

микропоры, увеличение степени обгара приводит 

к появлению более широких мезо- и макропор. 

Также в качестве газов-активаторов могут 

использоваться смеси кислорода с различными 

газами, сернистый газ и др. [18]. 

Химическая активация проводится при 

температуре 200-800С. Уголь обрабатывают 

растворами карбонатов, сульфатов, нитратов, 

хлоридов (в частности, хлорида цинка), азотной, 

серной, фосфорной кислотами. Важным 

показателем химической активации является 

степень пропитки материала. Выбор оптимальных 

условий пропитки обеспечивает получение 

адсорбента с заданной пористой структурой. 

Термообработка пропитанного 

вышеуказанными солями или кислотами 

углеродного материала приводит к разложению 

химических реагентов с образованием 

окисляющих газов (СО2, SO2, NO2, Cl2) , которые 

диффундируют в поры карбонизованного 

материала. При этом в первую очередь окисляется 

менее плотная его часть (аморфный углерод), 

образуя поры молекулярных размеров 

нерегулярного строения. В последующем 

выгорают плоскости конденсированных 

ароматических колец в углеродных кристаллитах, 

образуя щелевидные поры [19]. 

Для получения формованных пористых 

углеродных материалов полукокс или кокс 

смешивают со связующим (нефтяным пеком, 

смолой, полимерами с низкими температурами 

размягчения) с последующей формовкой, сушкой 

и термообработкой [9]. 

Получаемые по традиционной технологии 

активные угли обладают в основном 

микропористой структурой, ограничивающей их 

адсорбционную активность по отношению к 

веществам с молекулярной массой более 500 Да. 

Гранулы углей имеют произвольную форму и 

шероховатый рельеф поверхности; они 

непрочные, при гемосорбции разрушаются с 

выделением в кровь тонкой пыли. Такой характер 

поверхности приводит к травмированию клеток 

крови, после контакта с сорбентом количество 

тромбоцитов и лейкоцитов снижается до 80%. 

Угли содержат в большом количестве 

минеральные примеси (соединения калия, 

кальция, натрия, магния, железа, алюминия, 

кремния), которые не только ухудшают 

адсорбционные и структурные свойства угля, но и 

могут переходить в кровь [7,13]. Поэтому одним 

из основных характеристик активного угля 

применяемого в медицине является механическая 

прочность. 

Сложившаяся ситуация инициировала 

проведение исследований, направленных на 

создание новых сорбентов высокого качества на 

основе специальных видов сырья и технологий. 

Радиационно-термическая модификация 

углеродных адсорбентов 

В последнее время значительно возрос интерес 

к специальным УА, обладающих улучшенными 

свойствами и предназначенных для применения в 

медицине(особенно,в гемосорбции – очистке 

токсинов и радионуклидов),для аналитического 

разделения веществ веществ, получение сверх 

чистых материалов и препаратов, быстрого 
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удаления примесей из жидкостей и газов, а также 

для работы в особых условиях,например, при 

высокой температуре,больших механических 

нагрузках,в условиях воздействия различного вида 

излучения, в агрессивных средах и т.п..  

В настоящее время УА получаются, в 

основном, термическими способами. Эти способы 

практически всегда включают стадии: 

гранулирование → карбонизация → активация. 
Гранулирование осуществляется в 

присутствии дорогостоящих связующих веществ, 

карбонизация и активация требует применение 

высоких температур – Т > 800℃. В термический 

способах активации карбонизованного продукта 

немаловероятно неполное очищение микро-и 

переходных пор. На это показывают 

экспериментальные результаты исследования 

радиолиза и терморадиолиза УА марки АГ-2, СКН-

2М и «древесный», полученных термическими 

способами из ископаемого твердого топлива, 

азотосодержащей полимерной смолы и древесины.  

В таблице 1 показана температурная 

зависимость радиационно-химического выхода 

Н2 и СН4 из УА на основе древесины , ископаемого 

топлива и полимера. Во всех случаях с 

повышением температуры наблюдалось резкое 

увеличение значений радиационно-химических 

выходов Н2 и СН4 , и при 500℃ они достигают 

значение G(𝐻2)=0,16-0,20, G(СН4)= 0,19-0,21. 

Это показывает на то, что в составе 

«термических» УА еще имеется значительное 

количество органического вещества, которое 

может блокировать микропоры в активном угле. 

Здесь возникает возможность повышения 

адсорбционной способности термически 

активированных углей путем глубокого очищения 

микропор от смолистых веществ. 

Эффективным инструментом для 

осуществления такого процесса может служить 

ионизирующее излучение. 

В литературе имеются различные варианты 

применения излучения для повышения 

адсорбционной способности адсорбентов. 

Повышение адсорбционной способности АУ под 

действием ионизирующих излучений впервые 

показано в работе /20/.  

 

Таблица 1 

Радиационно-химические выходы Н𝟐 и СН𝟐 при радиационно-термическом воздействии на 

активированные угли, D = 19,2 кГр/ч. 

№ 
Температура  

℃ 

Активные угли 

древесный угольный полимерный  

Н2 СН4 Н2 СН4 Н2 СН4 

1 200 0,06 0,03 0,08 0,04 0,05 0,03 

2 300 0,09 0,07 0,11 0,09 0,07 0,07 

3 400 0,15 0,13 0,18 0,17 0,13 0,15 

4 500 0,19 0,20 0,20 0,21 0,16 0,19 

 

В ходе изготовления катализатора авторы 

изучали закономерности пропитки ацетатом цинка 

АУ их раствора. Установлено , что за счет 

облучения АУ 𝛾 − лучами и ускоренными 

электронами при комнатной температуре 

возрастает его сорбционная емкость по ацетату 

цинка.  

При 𝛾 − облучении АУ дозой 170 кГр 

наблюдается повышение его адсорбционной 

способности на 69%. В случае облучения 

ускоренными электронами адсорбционная емкость 

АУ возрастает на 38% при дозе 100 кГр и на 47% 

при дозе 1000 кГр. С.Е. Ерматов и др. /21/ изучали 

влияние высокочастотного разряда на кинетику 

адсорбции О2 и СО2  на поверхности угля и 

графита. Установлено, что за счет воздействия 

медленных электронов с энергией Е=2,5-9,5 эВ 

ускоряется адсорбция газов на поверхности УА. По 

мнению авторов, это обусловлено тем, что под 

действием медленных электронов активирующие 

газы , и их активированные соединения более 

эффективно поглощаются поверхностью. 

Поглощение газов УА при облучении медленными 

электронами возрастает не более 0,03мл/г. Однако, 

в данном случае нельзя делать однозначный вывод 

об изменении адсорбционной способности УА под 

действием медленных электронов в связи с тем, что 

наряду с адсорбентом облучается также адсорбат.  

В патенте ФРГ /22/ предложен способ 

повышения хемосорбционной способности УА в 

отношении газов путем их радиационной 

обработки.Авторы данной работы разработали 

двухстадийный процесс повышения сорбционной 

способности активных углей типа «Питтсбург», 

«АСЦ», «Дрегер Е-900». В первой стадии процесса 

АУ пропитываются соединениями карбоната меди, 

нитрата серебра и оксида хрома до их содержания 

2,0-7,8%. Во второй стадии эти образцы облучались 

𝛾 − лучами мощностью дозы 7 кГр/ч при 

комнатной температуре в атмосфере воздуха, 

гелия, кислорода, азота дозой до 1000 кГр. В 

результате такой двухстадийной обработки 

адсорбционная способность АУ в отношении газов 

в наиболее благоприятных условиях возрастает до 

69%. 

Во всех указанных способах радиационная 

модификация УА проводилась при комнатной 

температуре. При этой температуре скорость 

разложения смолистых веществ, блокирующих 

микропоры УА незначительна, т.к. при этом 

скорость образования низкомолекулярных 

продуктов не превышает G⁓ 0,1 молек/100 эВ. В 

этих условиях повышение адсорбционной 
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способности АУ связано, по-видимому, лишь с 

радиационной генерацией хемосорбционных 

центров на поверхности адсорбента.  

Облучение УА при повышении 

температурных может привести к увеличению 

скорости разложения смолистого вещества и тем 

самым повысить сорбционной емкости УА за счет 

очищения микропор и генерации 

хемосорбционных центров. 

В качестве исходных УА для исследования 

возможности радиационной модификации были 

использованы активные угли типа АГ-2 и СКН-2М. 

Стрелько В.В., Давыдов В.И и др./23/ получили 

адсорбент СКН-2М путем карбонизации 

азотсодержащих полимерных смол сферической 

грануляции с последующим активированием 

карбонизатора в токе СО2 или водяного пара. 

Адсорбент представляет собой высокопрочные 

сферические гранулы с выраженным 

металлическим блеском. На технологии получения 

указанного адсорбента следует, что во всех случаях 

использован термический способ, и поэтому не 

исключена блокировка микро- и переходных пор 

смолистыми веществами разложения исходного 

углеродистого вещества.  

В качестве ионизирующего излучения 

использовано 𝛾 −излучение и ускоренные 

электроны.Параметры ускоренных электронов 

варьировались в следующих пределах: мощность 

дозы Р=1700-9740 кГр/ч,энергия электронов Е~3,5 

МэВ,частота импульсов ʋ=50 гц,длительность 

импульсов Ԏ=2,5 мкс. 

Образцы УА типа СКН-2М и АГ-2 в 

количестве 2 г наполнялись в ампулу из кварцевого 

стекла.После вакуумной сушки при 200℃в ампулы 

подавались различные газы (СО2,пары Н2О,N2, 

воздух), и они отпаивались от вакуумной 

установки.Облучение проводилось в 

термоконтролируемых условиях.Адсорбционная 

способность УА измерялась на высоковакуумной 

установке с весами Мак-Бена и методом тепловой 

десорбции азота. 

Результаты исследования различных физико-

химических параметров на адсорбционную 

способность УА приведены в таблице 2. Видно, что 

на эффективность процесса повышения 

адсорбционной способности УА влияет, в 

основном, 4 параметра процесса: вид 

ионизирующего излучения, температура 

радиационной обработки, поглощенная доза и 

среда радиационной обработки.  

Таблица 2 

Влияние среды обработки на сорбционные емкости радиационно-модифицированного 

гемосорбента «СКН-2»; Т=500℃ , D = 400 кГр. 

№ Среда обработки  Сорбционная емкость по бензолу, см3/г 

1. Н2О 0,74 

2. СО2 0,76 

3. воздух 0,81 

4. вакуум 0,95 

 

Следует отметить, что при прочих равных 

условиях обработка УА ускоренными электронами 

дает более высокий эффект, чем при воздействии 

𝛾 − излучения. Это, по-видимому, связано с 

эффектом высокой линейной потери энергии 

ускоренных электронов в объеме адсорбента. 

Локальный разогрев в микро- и переходных порах 

УА за счет торможения электронов приводит к 

более эффективной реакции аморфного углерода и 

разложения органических веществ.В случае 

𝛾 −облучение этот эффект значительно ниже. 

Оптимальными значениями других 

параметров процесса радиационной модификации 

УА являються: 

1.Температура радиационной обработки - 

Т=300-600℃.При температурах 

Т≤300℃ открывание мелких пор происходит 

неэффективно,а при температуре Т˃600℃ 

повышение практически не влияет на процесс 

модификации;  

2.Поглащенная доза - D=40-400 кГр.С 

увеличением дозы до 40 кГр не наблюдаеться 

повышение адсорбционной способности активных 

углей,и при D˃400 кГр значительное изменение υ 

не наблюдаеться (см.рис. 1);  
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Рисунок 1 - Влияние поглощенной дозы на сорбционную емкость углеродных адсорбентов 

 СКН-2Н (1) и АГ –2 (2) D =1500 кГр/ч, Т=500℃ 

 

3.Среда радиационной обработки - вакуум.В 

присутствии СО2, Н2О, воздуха и других веществ 

хемосорбционные центры,возникающие под 

действием радиации,захватываются продуктами 

радиолиза этих веществ и эффективного 

увеличения адсорбционных центров не 

происходит.Сорбционная емкость по адсорбции 

бензола в наиболее оптимальных условиях 

увеличивается от 0,5 до 0,9 см3/г для СКМ-2М,от 

0,27 до 0,5 см3/г для АГ-2. 

Испытание радиоционно-

модифицированного углеродного адсорбента 

СКН-2М в гемосорбции 

Гемосорбент СКН-2М, полученный путем 

последовательной карбонизации азотсодержащих 

полимерных смол и активации карбонизованного 

продукта водяным паром и диоксидом углерода 

применяется для детоксикации крови вне 

организма.По всем физико-химическим свойствам 

этот адсорбент удовлетворяет практически всем 

требованиям гемосорбции.Например, эти 

адсорбенты имеют прочность 75-98% по МИС-60-

8,обьем пор υмк=0,26-0,57, υп=0,17-0,62, υма=0,45-

0,80 см3/г и совместимы с кровью. 

Нами рассмотрен вопрос об изменении 

адсорбционной емкости гемосорбента СКН-2М в 

отношении токсинов крови при радиационной 

модификации. 

Адсорбент помещенный в стеклянную 

ампулу,подвергался вакуумной сушке.Облучение 

образцов проводили на ускорителе электронов 

ЭЛУ-4 дозой D≈250 кГр в вакууме. 

Для иследования адсорбции токсинов крови из 

водного раствора приготовили модельные 

растворы этих веществ с исходными 

концентрациями:мочевина - 370 и 120 мг %, 

креатинин - 20 мг %, калий - 25 мг %, биллирубин - 

24 мг %.Измерения проводилось по 

методике,описанной в /24/,которая заключается в 

следующем: 100 мг угля приводят в контакт с 5 мг 

раствора и изучают кинетику изменения 

концентрации токсического вещества в растворе. С 

помощью магнитной мешалки раствор постоянно 

перемешивался. Временные зависимости 

концентрации токсических веществ в растворе для 

облученного и необлученного образцов адсорбента 

СКН-2М приведены на рис. 2 
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Рисунок 2. Кинетика адсорбции токсинов на исходном  

(1) и облученном (2) гемосорбенте СКН-2М 

 

Как видно из рисунка, скорость адсорбции 

токсических веществ из раствора в случае 

облученного угля выше,чем необлученного.Эта 

разница (∆) значительна на начальном участке 

адсорбционных кривых.При временах 

адсорбцииτ=1 ч концентрация мочевины в растворе 

уменьшается на ∆о=30 мг % в исходном угле и ∆=70 

мг % в облученном угле.Эти величины состовляют 

∆о=7,5; ∆=12 мг % для креатинина, ∆о=2; ∆=5 мг % 

для калия и ∆о=5; ∆=12 мг % для 

биллирубина.Стационарные концентрации 

токсинов в растворе в присутствии адсорбентов 

достигаются при временах адсорбции τ˃5 ч. 

Значения стационарных концентраций токсинов в 

растворе в присутствии облученного и 

необлученного УА значительно различаются. 

Величина этого различия в случае мочевины 

составляет ∆1=30 мг %, креатинина 2,3 мг %, калия 

8 мг % и биллирубина 6,5 мг %.Следует отметить, 

что в реальных условиях гемосорбции кровь 

очищается в проточных условиях, и время контакта 

адсорбента с кровью, поэтому большое 

практическое значение имеет эффект облучения 

адсорбента на начальном участке кинетических 

кривых адсорбции, где наблюдается двойное 

повышение скорости адсорбции. 

Следует отметить, что одним из премушеств 

данного способа модификации может являться то, 

что при такой обработке из процедуры подготовки 

гемосорбента для использования исключается 

стадия стериализации, поскольку доза 

модификации (250-400 кГр) превышает дозу для 

стериализации (D≥2 кГр). 

Выводы  

Создание углеродных материалов с 

повышенной адсорбционной активностью по 

отношению к токсичным веществам определенной 

природы, с детоксикационными и 

корригирующими свойствами путем 

регулирования химической природы их 

поверхности (радиационно-термического 

модифицирования) представляет значительный 

интерес, так как позволяет разработку и получение 

селективных сорбентов биоспецифического 

действия. 

Таким образом, из приведенных результатов 

следует, что при сопряженном воздействии тепла и 

ионизирующих излучений за счет эффективного 

инициирования химических реакций в микро и 

переходных порах углеродистых веществ, в 

определенных условиях их сорбционная емкость 

возростает на 80-85 %.Ионизирующие излучения в 

данном случае можно использовать также для 

повышения механической прочности и 

стериализации углеродных адсорбентов. 

Эти результаты учитываются при 

формулировании основных положений 

радиационной химии углеродистых веществ. 
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РЕЗЮМЕ 

ВИЧ-инфекция часто сопровождается немотивированной лихорадкой и изменениями в поведении и 

настроении. Эти изменения вызываются эндогенными медиаторами - провоспалительными цитокинами, 

такими как ИЛ-p, ИЛ-6, ФНО-а. Особенностью патологических процессов в коже при ВИЧ-инфекции 

является участие эпидермальных клеток в продукции провоспалительных цитокинов в результате их 

активации вирусом иммунодефицита. 

SUMMARY 

HIV-infection often is followed by unmotivated fever and changes in behavior and mood. These changes are 

caused by endogenous mediators – pro-inflammatory citokins, such as IL-r, SILT-6, FNO-a. Feature of 

pathological processes in skin at HIV-infection is participation the epidermic protoplasts in production of pro-

inflammatory citokins as a result of their activation by immunodeficiency virus. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, провоспалительные цитокины, иммунная система. 

Keywords: HIV-infection, pro-inflammatory citokins, immune system. 

 

Цитокины - это продуцируемые клетками 

белково-пептидные факторы, осуществляющие 

короткодистантную регуляцию межклеточных и 

межсистемных взаимодействий. Цитокины 

определяют выживаемость клеток, стимуляцию 

или ингибирование их роста, дифференцировку, 

функциональную активацию и апоптоз клеток. 

Способность регулировать перечисленные 

функции обусловлена тем, что после 

взаимодействия цитокинов с комплементарными 

рецепторами на поверхности клеток, сигнал через 

элементы внутриклеточной трансдукции 

передается в ядро, где активируются 

соответствующие гены. Белки, продукты 

активированных цитокинами генов, 

продуцируются клетками и регулируют сложные 

процессы. Цитокины-ФНО-а, ИЛ-1р и ИЛ-6-

демонстрируют наиболее широкий спектр 

активностей. Они могут действовать в качестве 

эндогенных дифференцировочных или 

активационных факторов иммунной системы и/ или 

выступать в роли провоспалительных медиаторов. 

Эти цитокины, эффективно воздействуя на 

множественные клетки-мишени иммунитета и 

воспаления, являются, по-видимому, факторами, 

определяющими уровень и интенсивность действия 

этих ключевых систем организма. Увеличение 

продукции провоспалительных цитокинов 

приводит к возникновению различных 

патологических состояний организма, таких как 

кахексия, сепсис, Церебральные нарушения и 

различные проявления аутоиммунитета и т.д. ВИЧ-

инфекция, которая сопровождается повышенной 

продукцией провоспалительных цитокинов, еще и 

поэтому является предметом комплексного 

изучения исследователей. Разнообразие действий 

провоспалительных цитокинов связано не только с 

множеством клетокмишеней, участвующих в 

воспалении, но и множеством других типов клеток, 

включая кератиноциты, купферовские клетки 

печени, клетки почек, астроциты и клетки 

микроглии мозга, которые продуцируют их в ответ 
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на антиген. Как известно, ВИЧ-инфекция часто 

сопровождается немотивированной лихорадкой и 

изменениями в поведении и настроении. Эти 

изменения вызываются эндогенными медиаторами 

- провоспалительными цитокинами, такими как 

ИЛ-p, ИЛ-6, ФНО-а, переносимыми с кровью в 

различные органы, в том числе в мозг, отделенный 

от периферии гематоэнцефалическим барьером. 

При анализе течения ВИЧ инфекции выясняется, 

что еще в преддверие проявления клинической 

симптоматики пациенты отмечают у себя признаки 

выраженной апатии: их перестает интересовать то, 

что до этого момента составляло жизненные 

интересы. Было доказано, что причины изменений 

в поведенческих реакциях и терморегуляции 

вызваны действием провоспалительных 

цитокинов, которые секретируются 

активированными в течение инфекции 

макрофагами и моноцитами и другими клетками 

иммунной системы и проникают в ЦНС. 

Объективные и субъективные симптомы, 

аналогичные тем, которые наблюдаются в стадии 

первичных проявлений инфекции, могут быть 

инициированы введением липополисахарида или 

рекомбинантных цитокинов, причем наиболее 

активными из последних являются ИЛ-1a и ИЛ-1р. 

Повышение температуры, изменения поведения и 

настроения находятся под прямым контролем 

структур головного мозга. В гипоталамусе имеются 

клетки-мишени для цитокинов, изменение 

активности которых способствуют проявлению 

указанных выше симптомов. Доза, которая 

необходима для их индукции при введении 

цитокинов непосредственно вткани мозга, обычно 

в 100-1000 раз ниже, чем та, которая вызывает 

аналогичные эффекты при введении цитокинов на 

периферии. Вопрос о том, каким образом цитокины 

действуют на функции мозга, разрабатывается 

достаточно длительное время. Показано, что 

цитокины - это гидрофильные пептиды, которые не 

могут пройти через гематоэнцефалический барьер 

без помощи транспортной системы. 

Предполагается, что цитокины могут войти в мозг 

там, где отсутствует гематоэнцефалический барьер. 

Это - регион, где располагаются 

околожелудочковые органы (circumventricular 

organs). Для индукции лихорадки критическим 

околожелудочковым органом является васкулярное 

тельце (organum vasculozum) терминальной 

пластинки (lamina terminaiis) - OVLT, которое 

находится на передней стенке третьего желудочка, 

очень тесно связанного с медиальной 

преоптическои зоной переднего гипоталамуса, 

участка, предположительно запускающего 

лихорадку. В связи с наличием окончатых 

капилляров и прилежащих астроцитов, 

расположенных в этом сенсорном органе с низкой 

плотностью, переносимые с кровью цитокины 

могут поступать в периваскулярное пространство 

OVLT. Здесь они взаимодействуют с клетками 

мишенями, которые преобразуют иммунный 

(мессенджер) сигнал во вторичные сигналы, 

способствующие индукции таких веществ, как 

простагландииы, которые далее свободно 

диффундируют к близлежащим нервным клеткам-

мишеням. Тем не менее, множественные эффекты 

цитокинов на функции головного мозга плохо 

согласуются с концепцией "единственной двери" 

для вхождения цитокинов в мозг. Более поздняя 

версия гуморальной теории состоит в том, что 

эндотелий стенок капилляров, расположенных 

вокруг всего мозга, связывает циркулирующие 

цитокины. Это действие результируется в 

активации каскада мессенджеров нервной системы, 

имеющих различную функциональную 

направленность, в зависимости оттого, где 

проявляется этот феномен. Эта теория 

пренебрегает двумя факторами. Первый - цитокины 

чаще всего действуют как аутокринные или 

паракринные связующие сигналы. Второй - 

цитокины имеют рецепторы в глиальных клетках 

головного мозга. Кроме того, существуют 

наблюдения, что уровень цитокинов транзиторно 

повышается в головном мозге в течение иммунного 

ответа на периферии. Введение на периферии ЛПС 

индуцирует экспрессию генов ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-

а в различных регионах головного мозга, таких как 

гипоталамус или гиппокамп, причем цитокины, 

индуцированные в ймювном мозге, отличаются от 

таковых, наблюдаемых в периферических 

,лимфоидных (селезенка) и нелимфоидных 

(гипофиз) органах. Используя антитела против ИЛ-

1 р, группа Berkenbosch сумела показать появление 

иммунореактивного ИЛ-ip в клетках микроглии и в 

периваскулярных и менингеальных макрофагах 

Крыс, получающих систематически инъекции 

ЛПС. Dantzer и соавторы считают, чтo кроме 

гуморального пути воздействия иммунных 

мессенджеров на головной |Кг не исключается 

дополнительный - через нервные окончания 

сенсорных Миронов. Показана способность ВИЧ-1 

индуцировать ФНО-а и ИЛ-ф в первичных 

культурах мозга крыс, инфицированных ВИЧ. 

Индукция этих Интокинов могла быть блокирована 

антителами, направленными к эпитопам gp 120 

|Rgp41 оболочечного белка вируса. СПИД-

ассоциированные неврологические отложнения 

коррелируют с уровнем ВИЧ в мозге. Среди 

клинических проявлений наблюдаются следующие 

поражения центральной нервной системы: 

лихорадка, Шгаксия, головная боль, невралгии, 

поведенческие изменения, двигательные и 

Юнсорные дисфункции. Данные авторов по 

ингибиции продукции цитокинов антителами к 

оболочечному белку ВИЧ показали, что ИЛ-1р и 

ФНО-а могли быть индуцированы независимо друг 

от друга путем нескольких триггерных механизмов, 

через различные активационные пути. 

По мере прогрессирования заболевания у 

большинства пациентов с ВИЧ-Инфекцией 

отмечается поражение костного мозга, 

сопровождающееся анемией, лейкопенией и 

тромбоцитопенией, причина которых недостаточно 

ясна. Oftissler с соавторами, не исключая прямого 

инфицирования гемопоэтических клеток-

предшественников в костном мозге и их 
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иммуноцитолиза, рассматривают действие на них 

ингибирующих цитокинов, таких как ФНО-а. С 

этой целью они изучили действие этого цитокина 

на рост колоний из плюрипотентных (CFU-

GEMM), эритроидных (BRU-F) и гранул оцитарно-

макрофагальных (С FU-GM) предшественников 

гемопоэза костного мозга больных ВИЧ-

инфекцией и здоровых волонтеров в 

метилцеллюлезных культурах. Исходно число 

колоний у больных ВИЧ-инфекцией 

(плюрипотентных, эритроидных и гранулоцитарно-

макрофагальных) было снижено по сравнению с 

таковыми в группе волонтеров. Цитокин 

ингибировал образование и рост колоний 

гемопоэтических клеток-предшественников 

больных ВИЧ-инфекцией и здоровых лиц. Однако 

чувствительность гемопоэтических клеток-

предшественников больных ВИЧ-инфекцией к 

воздействию ФНО-а была большей и 50% 

ингибиция роста колоний достигалась при 

использовании достоверно более низких доз 

цитокина. Эксперименты научной группы Geissler 

и соавт. доказывают, что при хронической 

экспозиции клеток-предшественников гемопоэза 

больных ВИЧ-инфекцией с ФНО-а наблюдается 

также in vivo при этой инфекции, что может в конце 

концов приводить к прогрессирующему 

поражению костного мозга. Ulich с соавт. и другие 

исследователи пишут об индуцированной 

провоспалительными цитокинами - ФНО-а, ИЛ-1 

а~р, ИЛ-6 - нейтропении. Нейтропения, по их 

мнению, возникает в результате снижения 

циркулирующих нейтрофилов за счет их 

внутрисосудистой адгезии, как в результате 

изменения поверхности нейтрофилов под 

воздействием ФНО-а, ИЛ-1р, так и в результате 

экспрессии нейтрофил-эндотелиальных 

прилипающих молекул. С точки зрения авторов, 

цитокины стимулируют прилипание нейтрофилов к 

эндотелию независимым от синтеза белка 

воздействием на нейтрофилы, также как и синтезом 

de novo РНК адгезионных молекул. ИЛ-1р, ФНО-а 

активируют нейтрофилы, стимулируют 

нейтрофильную агрегацию и являются 

хемоаттрактантами для нейтрофилов и моноцитов. 

ИЛ-6 вызывает, в свою очередь, апоптоз 

нейтрофилов. ФНО-а вызывает так же снижение 

циркулирующих лимфоцитов. Механизмами, 

которые могут объяснить снижение 

циркулирующих лимфоцитов под воздействием 

ФНО-а, являются: цитотоксический эффект на 

лимфоциты; внутрисосудистое "краевое стояние", 

миграция лимфоцитов в лимфоилные и 

нелимфоидные органы и ткани и снижение 

рециркуляции лимфоцитов из грудного протока. 

Исследователи, описывая роль ФНО-а и ИЛ-1р 

возникновении анемии, отмечают как снижение 

продукции эритроцитов, так и укорочение периода 

жизни циркулирующих эритроцитов пол 

воздействием цитокинов. ФНО-а вызывает 

экспрессию тканевых факторов, вызывающих 

коагуляцию и играет роль в диссеминированном 

внутрисосудистом свертывании. Вызывая краевое 

стояние тромбоцитов в мелких капиллярах и 

сосудах, ФНО-а способствует тромбоцитопении. 

Среди множественных мишеней ФНО-а 

эндотелиальные клетки (ЭК) представляют 

большую важность. Эти клетки играют роль не 

только в локальном воспалении, но также являются 

регуляторным механизмом иммунитета, 

коагуляции и гемостаза. ФНО-а вызывает 

изменения ЭК, которые приводят к множественной 

сосудистой патологии -геморрагическим некрозам, 

модуляции фиброза или демиелинизации а также 

микрососудистой патологии, способствующей 

осложнениям ФНО-а вызванной иммунопатологии. 

Важными ФНО-индуцированными изменениями, 

приводящими к повреждению ЭК, являются 

коагуляционные процессы (ФНО-а индуцирует 

прокоагуляционную активность ЭК, стимулирует 

продукцию ТАФ и фактора Вилли-Брандта), 

способствующие тромбозу и активации тканевого 

плазминогенного активатора. ФНО-а 

вызываеттакже повышение адгезивности за счет 

активации или синтеза de novo адгезионных 

молекул на поверхности ЭК, стимулирует выброс 

адгезионными молекулами хемоаттрактантов, 

которые приводят к трансмиграции лейкоцитов и 

лимфоцитов через сосудистую стенку, индуцирует 

синтез РЕ2, простациклина,тромбоксана и оксида 

натрия и эндотелина, воздействующих на 

сосудистый тонус. 

Как известно, в коже провоспалительные 

цитокины продуцируются инфильтрирующими 

эпидермис лейкоцитами (как и в других тканях) и 

кератиноцитами. Известно, что клетки Лангерганса 

и кератиноциты могут быть инфицированы 

вирусом иммунодефицита и активированы, что 

приводит к повышенной продукции ФНО-а, ИЛ-1р 

и ИЛ-6. Эти цитокины вносят существенный вклад 

в наблюдаемые изменения кожи, такие как синдром 

выкода внутрисосудистой жидкости через стенки 

сосуда, краевое стояние лейкоцитов, повреждение 

клеток кожи и их некроз или фиброангиогенез. 

Таким образом, особенностью патологических 

процессов в коже при ВИЧ-инфекции является 

участие эпидермальных клеток в продукции 

провоспалительных цитокинов в результате их 

активации вирусом иммунодефицита. 
Множество органов подвергаются изменениям 

при гиперпродукции провоспалительных 
цитокинов, в частности, в легких развивается 
воспаление и геморрагия,что приводит к раннему 
нарушению оксигенации,"гепатизации" легкого за 
счет инфильтрации нейтрофилами и эритроцитами 
альвеол. ФНО-а индуцирует синтез более 
"поздних" провоспалительных цитокинов (ИЛ-1р, 
ИЛ-6) которые усиливают его повреждающее 
действие на легочную ткань.Исследователи, 
описывая непосредственное повреждающее 
действие ФНО-а, останавливаются на следующих 
симптомах: диарее, апоптозе клеток слизистой 12-
перстной кишки, геморрагическом некрозе 
слизистой слепой кишки. Также характерными 
симптомами являются воспаление, инфаркты и 
некрозы в кишечнике и желудке. Отмечается 
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замедление эвакуации желудочного содержимого и 
повышение скорости опорожнения слепой кишки. 
Гиперпродукция ФНО-а Приводит к некрозу 
верхушек ресничек тонкой кишки, вызывает 
выраженное Повреждение эндотелиальных клеток, 
приводящее к отсоединению от базальной 
мембраны. Механизм большинства кишечных 
повреждений под воздействием ФНО-а может быть 
связан с сосудистыми нарушениями, что приводит 
к плохой перфузии слизистых. При снижении 
скорости кровотока повреждение эндотелия 
становится особенно значимым, так как еще 
больше снижается поступление кислорода и 
питательных веществ в кишечник. 

ФНО-а блокирует синтез липопротеинлипазы 
и при длительной гиперпродукции вызывает 
катаболические процессы в организме. 
Наблюдаемое при ВИЧ-инфекции снижение массы 
тела, а в стадии СПИД - кахексия непосредственно 
связаны с длительной гиперпродукцией ФНО-а. 

Таким образом, приведенные учеными данные 
литературы последних лет отражают 
представления о роли цитокинов в репликации 
вируса иммунодефицита человека, возникновении 
прогрессирующих изменений иммунной системы и 
в клинических проявлениях ВИЧ-инфекции. Роль 
фактора некроза опухоли в экспрессии вируса 
иммунодефицита человека, картирование генов 
ФНО-а и на 6-й хромосоме человека в зоне 
большого комплекса гистосовместимости HLA 
между генами HLA-B и генами 
гистосовместимости III класса, выраженное 
неравновесное сцепление между аллелями ФНО и 
HLA, ассоциации между различными ФНО 
аллелями и уровнем экспрессии цитокина, 
описанные в литературе корреляции между HLA 
аллелями и характером течения ВИЧ инфекции 
определили необходимость обоснования роли 
иммуногенетических механизмов в патогенезе 
ВИЧ-инфекции. 

Проведенное учеными HLA-A, -В, -DR 
типирование выявило достоверное увеличение 
частоты встречаемости антигена HLA A10 в 
группах больных ВИЧ-инфекцией (детей и 
взрослых) по сравнению с контрольными группами 
(%>3,85, RR в группе взрослых был равен 4,22, в 
группе детей - 4,09). В группе ВИЧ-
инфицированных детей значимо чаще встречался 
антиген В40 (w 60) (%2 = 5,23, RR=3,49). В группе 
взрослых больных достоверно чаще встречались 
антигены В8 (х2 = 6,87, RR=2,17), 21 (f = 5,43, 
RR=2,60), 22 (%2 = 6,62, RR=4,46), достоверно реже 
В15 (%2=Q,98, RR=0,039). Полученные 
результаты, как и данные других авторов, являются 
констатацией научных наблюдений, но не 
доказывают участие иммуногенетических 
механизмов в патогенезе ВИЧ-инфекции. Задачей 
исследования было показать, что уровни 
продукции фактора некроза опухоли, главного 
патогенетического фактора прогрессии ВИЧ-
инфекции, HLA детерминированы. Суммарно 
данные о влиянии наличия в фенотипе больного 
определенных HLA- А, -В, -DR антигенов на 
спонтанную продукции ФНО-а выглядят 

следующим образом: антигены HLAA19, А28,В7, В 
12, В 13, DR2, DR6 связаны с более низкой 
спонтанной продукцией ФНО-а (группа 1), HLA-
A1, В8, В16, В35, В40, В41, DR1, DR3 (группа 2)-с 
более высокой. Наличие таких антигенов в 
фенотипе больного как HLA-A2, A3, 
А10,А11;В5,В14,В15,В17,В18, В21,В22, В27; DR 4, 
DR5, DR7 (группа 3), по нашим данным, не 
оказывает влияния на спонтанную про-дукцию 
ФНО-амононуклеарами периферической крови 
больных ВИЧ-инфекцией. Ввиду наличия высокой 
степени прямой корреляции (р=0,74) между 
уровнем спонтанной продукции ФНО-а и р24 
антигенемией у больных ВИЧ-инфекцией HLA 
антигены, входящие в 1 группу, были названы 
"антигенами-протекторами" (ассоциированные с 
медленной прогрессией ВИЧ-инфекции), во 2 
группу - "антигенами-провокаторами" 
(ассоциированные с быстрой профессией ВИЧ-
инфекции), в 3 группу - несвязанные с профессией 
ВИЧ-инфекции. При сравнении данных 
литературы и проведенного нами разделения HLA 
антигенов выявлены значительные совпадения. 

Знаменательным является тот факт, что 
перечень антигенов HLA, связанных с быстрой 
прогрессией заболевания и, в нашей трактовке, с 
достоверно более высокой продукцией фактора 
некроза опухолиос, совпадает в 100% случаев, 
перечень антигенов, связанных по данным 
литературы с медленной профессией заболевания, 
совпадаете описанными нами "антигенами 
протекторами" в 66,6% случаев, антигены HLA, не 
влияющие на продукцию ФНО-ос в большинстве 
случаев не описываются другими авторами, или 
связываются не с прогрессией заболевания, ас 
другими его характеристиками. Выявление в 
группе детей больных ВИЧ-инфекцией 
достоверного увеличения В40 и в группе взрослых 
В8 по сравнению с контролем позволяет 
предположить, что генетически 
детерминированный более высокий уровень 
продукции ФИО-а мононуклеарами 
периферической крови способствовал у этих 
пациентов более ранней репликации и 
размножению вируса. Сравнение полученных нами 
данных с данными литературы говорит о 
правомочности использования маркеров 
генетической детерминированности высокой 
продукции ФНО-а в прогнозировании течения 
ВИЧ-инфекции, отбора групп риска по 
предполагаемому злокачественному течению 
инфекции и назначению в более ранних сроках 
специфической терапии. 

Данный обзор посвящен описанию различных 
механизмов возникновения иммунодефицита при 
ВИЧ-инфекции. Следует отметить, что развитие 
иммунодефицитного состояния является 
результатом взаимодействия клеток иммунной 
системы и вируса. С одной стороны, вирус 
различными способами поражает иммунную 
систему, а с другой - клетки иммунной системы 
способствуют распространению вируса в 
организме. В настоящее время становится 
очевидным, что рецепторами для вируса являются 
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молекулы, играющие важную роль в обеспечении 
тканевого гомеостаза организма и, в частности, 
иммунной системы. Описаны корецепторы для 
ВИЧ, которые представляют собой рецепторы для 
С-С и С-Х-С хемокинов. Отмечены возможные 
терапевтические направления по блокированию 
проникновения вируса в клетки мишени с 
помощью модифицированных хемокинов. 
Проведен на новом материле анализ роли 
цитокинов в защите от вируса и их роли в 
патогенезе ВИЧ-инфекции. Показано, что ряд 
цитокинов и, особенно, группа провоспалительных 
монокинов, таких как ФИО, ИЛ-6 и ИЛ-1, играет 
значительную роль в ускорении репликации ВИЧ. 
С другой стороны ИЛ-2, ИЛ-12 и ИФН-у являются 
факторами защиты организма от распространения 
вируса путем активации пролиферации и 
дифференцировки цитотоксических Т-
лимфоцитов, являющихся сдерживающим 
фактором развития в клетках вируса 
иммунодефицита человека. Рассмотрены новые 
данные о нарушении хематтрактации CD4 
лимфоцитов, что приводит к значительному 
снижению этих клеток в периферической крови. 
Высокодозная химиотерапия приводит к 
реконституции CD4 Т-лимфоцитов. 
Проанализированы данные о роли сочетаний 
аллелей главного комплекса гистосовместимости I 
и II класса в скорости развития ВИЧ-инфекции у 
различных групп пациентов. 

Клетки иммунной системы существуют для 
защиты человека от бактерий, вирусов, 
простейших, других микроорганизмов, опухолевых 
клеток и прочих чужеродных агентов. Вначале 
макрофаги захватывают чужеродный агент — 
антиген и перерабатывают его таким образом, что 
он начинает распознаваться лимфоцитами, 
имеющими в оболочке белок-рецептор CD4 (Т-
хелперы). Т-хелперы с помощью лимфокинов 
активируют В-лимфоциты, которые вырабатывают 
иммуноглобулины — антитела, способные связать 
определенный антиген, т. е. являющиеся 
специфичными. Образуются комплексы антиген — 
антитело, которые выводятся из организма 
человека. 

Зараженные ВИЧ Т4 клетки не могут 
осуществлять свою иммунную функцию, а, 
следовательно, В-клетки перестают синтезировать 
специфические антитела, но начинают производить 
большое количество неспецифических 
иммуноглобулинов. Происходят постепенное 
разрушение иммунной системы, нарушение 
нормальной реакции на чужеродный агент. 
Человек, зараженный ВИЧ, становится 
беззащитным перед микроорганизмами, в том 
числе и перед такими, которые не представляют 
угрозы для нормального человека 
(оппортунистические инфекции). Получают 
возможность развиваться злокачественные 
опухоли. 

В патологический процесс почти всегда 
вовлекается нервная система, куда ВИЧ проникает 
с инфицированными моноцитами. Поражение 
клеток нейроглии приводит к функциональным, а 

затем и трофическим повреждениям нейронов, 
ткани мозга, нарушению мозговой деятельности и, 
в конечном итоге, развитию слабоумия (СПИД-
деменции).У части больных имеют место 
функциональные и морфологические изменения 
спинного мозга и периферической нервной 
системы. 

Первичное инфицирование ВИЧ приводит к 
длительному бессимптомному периоду инфекции, 
причины которой окончательно не известны. При 
этом вирусемия держится на низком уровне, а 
репликация (размножение) вируса происходит 
медленными темпами. Ускорение репликации ВИЧ 
обуславливает ухудшение течения инфекции и 
клиническую манифестацию. Причины, которые 
приводят к интенсивной репликации вируса, 
называются ко-факторами или триггерами. Ими 
могут быть герпесвирусы или любые другие 
антигены, стимулирующие Т-4 лимфоциты. 

Несмотря на значительные успехи в изучении 
патогенеза ВИЧ-инфекции следует отметить, что 
подходы к предупреждению и лечению 
заболевания находятся в начальной стадии 
развития. 
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АННОТАЦИЯ 

Экстрагенитальные заболевания матери занимают одно из первых мест среди причин формирования 

патологии перинатального периода. Проведено обследование 120 беременных женщин, родивших в сроки 

от 22 до 37 недель гестации. Выявлены наиболее часто встречаемые соматические заболевания 

беременной женщины, увеличивающие вероятность неблагоприятных перинатальных исходов. Влияние 

бактериальной инфекции на течение беременности сопровождается развитием ряда осложнений 

гестационного процесса, среди которых ведущими являются: фетоплацентарная недостаточность, 

синдром задержки роста плода, внутриутробное инфицирование плода и патологическое изменение 

количества амниотической жидкости (многоводие и маловодие). Наличие микробного обсеменения 

последа приводит к выраженным морфологическим изменениям в маточно-плацентарно-плодовом 

комплексе, и вызывает необратимые нарушения приспособительных функций данного комплекса, что и 

оказывает негативное влияние на течение беременности и перинатальные исходы. 

ABSTRACT 

Extragenital diseases of the mother occupy one of the first places among the causes of the formation of 

pathology of the perinatal period. A survey of 120 pregnant women who gave birth in the period from 22 to 37 

weeks of gestation. The most common somatic diseases of a pregnant woman were identified that increase the 

likelihood of adverse perinatal outcomes. The effect of bacterial infection during pregnancy is accompanied by 

the development of a number of complications of the gestational process, among which the leading ones are: 

placental insufficiency, fetal growth retardation syndrome, intrauterine infection of the fetus, and pathological 

changes in the amount of amniotic fluid (polyhydramnios and oligohydramnios). The presence of microbial 

contamination of the placenta leads to pronounced morphological changes in the uteroplacental-fetal complex, and 

causes irreversible violations of the adaptive functions of this complex, which has a negative effect on the course 

of pregnancy and perinatal outcomes. 

Ключевые слова: экстрагенитальная патология, фетоплацентарная недостаточность, синдром 

задержки развития плода, внутриутробное инфицирование плода. 

Keywords: extragenital pathology, fetoplacental insufficiency, fetal development retardation syndrome, 

intrauterine infection of the fetus. 

 

Достижения современной медицины в лечении 

многих соматических заболеваний привелок 

реальной перспективе вынашивания беременности 

теми женщинами, которым ранее пролонгирование 

беременности было категорически 

противопоказано. Тем не менее, ведение пациенток 

с экстрагенитальными заболеваниями сопряжено с 

рядом трудностей [1, 2].  

Так хронические заболевания являются тем 

неблагоприятным фоном развития беременности, 

на котором сокращаются или ограничиваются 

возможности адаптационных механизмов, а также 

усугубляются все осложнения, возникающие во 

время беременности, родов, и увеличивают риск 

материнской и перинатальной смертности [3]. В то 

же время, беременность и роды ухудшают течение 

соматических заболеваний, а для некоторых 

заболеваний характерно развитие гестационных 

форм данной патологии, обусловленных 

происходящими во время беременности 

изменениями (например, гестационный 

пиелонефрит) [4, 5]. Знание особенностей течения 

беременности при различных заболеваниях, 

тщательное совместное наблюдение акушером-

гинекологом и смежным специалистом, 

своевременное предупреждение осложнений 

позволит свести до минимума неблагоприятные 

исходы для матери и плода. 

Цель исследования: проанализировать 

взаимосвязь соматических заболеваний матери и 

перинатальные исходы у плода.  

Под наблюдением находились 120 

беременных женщин на сроках гестации от 22 до 37 

недель. После обследования в условиях стационара 

у пациенток были диагностированы симптомы 

хронической фетоплацентарной недостаточности 

(ХФПН) и синдром задержки развития плода 

(СЗРП). Критериями включения пациенток в 

исследование являлось: одноплодная беременность 

на сроке гестации от 22 до 37 недель, 
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подтвержденный диагноз ХФПН, наличие 

синдрома задержки развития плода 1 и 2 степени, 

ассиметричная форма задержки развития плода. 

Критерии исключения: многоплодная 

беременность, синдром задержки развития плода 3 

степени, симметричная форма задержки развития 

плода в силу высокой частоты хромосомных 

аномалий у плодов и бесперспективности 

коррекции данной патологии, экстрагенитальная 

патология у беременной женщины в стадии 

декомпенсации, диагностированные пороки 

развития плода. 

Среди женщин, находящихся под 

наблюдением, юные первородящие составили 7,5% 

(9), возрастные первородящие – 32,5% (39), 

наибольшую группу представляли женщины в 

возрасте 21 –29 лет – 60% (72). Большинство 

обследованных это жительницы села – 89,2% 

(107).Вредные привычки во время данной 

беременности отметили 28,9% женщин, из которых 

22,2% курили от 3 до 10 сигарет в день, 6,7% 

периодически употребляли алкоголь. 

Каждая вторая женщина имела 

экстрагенитальную патологию (52,5%). Наиболее 

часто встречались патология почек и 

мочевыводящих путей (43,3%), из которых доля 

впервые диагностированного пиелонефрита 

составляла 17,5%, хронического пиелонефрита в 

стадии нестойкой ремиссии и обострения 6,7%, 

цистита 5% и бессимптомной бактериурии 15,8%. 

Беременные женщины с патологией 

мочевыделительной системы относятся к группе 

высокого риска внутриутробного инфицирования и 

перинатальных осложнений, таких как 

внутриутробная гипоксия плода и синдром 

задержки развития плода. 

На втором месте варикозная болезнь нижних 

конечностей (22,5%), заболевания желудочно-

кишечного тракта (17,5%), органов зрения (14,2%), 

сердечно-сосудистой системы (8,3%), сахарный 

диабет (5,8%), гиперплазия щитовидной железы 

(2,5%). Во время беременности респираторные 

инфекции перенесли 27 женщин (22,5%). 

В структуре осложнений настоящей 

беременности хроническая фетоплацентарная 

недостаточность и синдром задержки развития 

плода были одним основными осложнениями 

гестационного периода и диагностировалась у всех 

пациенток, многоводие и маловодие 

соответственно осложняли течение беременности в 

47,5% и 22%, внутриутробное инфицирование 

плода (ВУИ) – 37,5%, анемия беременных – 28,3%, 

угроза прерывания беременности на разных сроках 

– 23,3%, преэклампсия легкой и умеренной степени 

– 10%. 

Культуральное исследование мочи выполняли 

всем пациенткам акушерского стационара в плане 

скринингового исследования на бессимптомную 

бактериурию. Амбулаторным пациенткам также 

проводили культуральное исследование мочи как в 

плане скринингового обследования, так и в случае 

выявления в мочевом осадке бактерий или при 

предъявлении пациентками жалоб на дизурические 

явления и тянущие боли в поясничной области. 

Диагноз бессимптомной бактериурии ставился 

в случае обнаружения бактерий в двух 

последовательных порциях мочи взятых с 

интервалом 24-72 часа в титре >105 КОЕ/мл. По 

результатам обследования бессимптомная 

бактериурия была выявлена у 19 беременных 

(15,8%). Инфекция мочевыводящих путей с 

клиническими проявлениями (по данным анамнеза, 

общего осмотра, данных лабораторно-

инструментальных исследований) была выявлена у 

35 человек (29,2%). Острый цистит наблюдался - у 

6 (5%), впервые диагностированный пиелонефрит – 

у 21 (17,5%), хронический пиелонефрит в стадии 

нестойкой ремиссии и обострения – у 8 (6,7%) 

пациенток. 

По данным бактериологического посева мочи 

в группе беременных с бессимптомной 

бактериурией получены следующие результаты: 

Esherichia coli выявлена у 7 человек (36,8%), 

Klebsiella pneumonia - у 5 человек (26,3%), а 

Staphylococcus spp. у 3 человек (15,8%), Proteus 

mirabilis у 2 (10,5%), а сочетание двух возбудителей 

– комбинация Esherichiacoli + Klebsiellapneumonia у 

1 человек (5,3%), Esherichia coli + Staphylococcus 

spp. у 1 человек (5,3%). 

По данным бактериологического посева в 

группе беременных с клинически выраженной 

бактериурией были получены следующие 

результаты: Esherichia coli у 12 человек (34,3%), 

Klebsiella pneumonia у 7 человек (20,0%) и 

Staphylococcus spp. у 7 человек (20,0%), Proteus 

mirabilis у 5 человека (14,3%), а сочетаниее двух 

возбудителей - комбинация Esherichiacoli + 

Klebsiella pneumonia у 3 человек (8,6%), Esherichia 

coli + Staphylococcus spp. у 1 человек (2,9%). 

При эхографическом исследовании были 

выявлены следующие маркеры ВУИ: многоводие 

(47,5%), маловодие (22%), плацентомегалия 

(30,8%),расширение межворсинчатого 

пространства (88,3%),наличие множественных 

гиперэхогенных включений в паренхиме плаценты 

(37,5%), расширение чашечно-лоханочного 

комплекса почек плода (11,5%). 

Родоразрешены через естественные родовые 

пути 27,8% беременных, путем операции кесарево 

сечение – 72,2%. Масса тела детей варьировала от 

1450 до 3100 г и в среднем составила 2320 г ± 50 г. 

Длина тела новорожденных колебалась от 40 до 51 

см и составила в среднем 45 см ± 0,5 см. Оценку по 

Апгар 6-7 баллов имели 26,7% новорожденных, что 

свидетельствует об асфиксии легкой степени, 

13,3% родились с оценкой по Апгар 4-5 баллов – 

асфиксия средней степени тяжести. Острая 

гипоксия плода, подтвержденная 

кардиотокографией, имела корреляционную связь с 

более низкими баллами по Апгар, признаками 

гипоксически-ишемического поражения ЦНС, 

переводом новорожденных на аппаратную ИВЛ. У 

47,8% новорожденных в раннем неонатальном 

периоде выявлены как легкие, так и тяжелые 

формы инфекционных осложнений. Пневмопатия – 
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52,7%, врожденная пневмония – 23,1%, кожно-

геморрагический синдром – 5,1%. После родов в 

интенсивном лечении на базе реанимационного 

отделения нуждалось 16,7% новорожденных. В 

удовлетворительном состоянии на 4-6 сутки 

выписаны домой 61,1 % новорожденных. 

Патоморфологическое исследование последов 

показало, что в 46,7% (56) случаях 

микроскопически ворсины зрелые, пуповина и 

плодные оболочки обычной гистоструктуры 

(зрелая плацента), 34,2% (41) – ворсины незрелого 

и промежуточного типов, диффузные участки 

афункциональных зон, псевдоинфаркты плаценты, 

19,2% (23) – ворсины мелкого калибра с 

выраженными компенсаторными изменениями, 

отложения фибриноида на поверхности ворсин. То 

есть в 53,4% было выявлено отставание в развитии 

и созревании плаценты. 

Бактериологические посевы с последов 

выявили условно-патогенную и патогенную флору. 

Преобладали представители E. Coli – 62,4%, 

Acinetobacter - 46,2%, Enterobacter - 24,7%, 

Streptococcus faecalis - 31,3%, Staphylococcus 

epidermidis - 23,3%, Staphylococcus aureus - 27,2%, 

Candida и Klebsiela - 11,3% и 14,9% соответственно 

и прочие микроорганизмы составляли 10,0%. 

По результатам исследования можно сделать 

вывод, что влияние бактериальной инфекции на 

течение беременности сопровождается развитием 

ряда осложнений гестационного процесса, среди 

которых ведущими являются: фетоплацентарная 

недостаточность, СЗРП, ВУИ и патологическое 

изменение количества амниотической жидкости 

(многоводие и маловодие). Наличие микробного 

обсеменения последа приводит к выраженным 

морфологическим изменениям в маточно-

плацентарно-плодовом комплексе, и вызывает 

необратимые нарушения приспособительных 

функцийданного комплекса, что и оказывает 

негативное влияние на течение беременности и 

перинатальные исходы. 
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АННОТАЦИЯ 

Гельминтно - протозойные инвазии широко распространены в мире, как в развитых, так и в 

развивающихся странах. Гельминты и простейшие могут вызывать значительные повреждения в 

организме человека и даже приводить к смерти. Правильная диагностика и лечение гельминтно - 

протозойных инвазий имеет большое значение, как для каждого отдельного пациента, так и для 

общественного здравоохранения в целом. 

Представлена эпидемиологическая ситуация по заболеванию энтеробиозом детей Краснодарского 

края, показаны клинические особенности детей различных возрастных групп с энтеробиозом в 

современных условиях, особенности диагностики таких гельминтно - протозойных заболеваний, как 

энтеробиоз. 

ABSTRACT 

Helminth - protozoan infestations are widespread in the world, both in developed and developing countries. 

Helminths and protozoa can cause considerable damage in the human body and even lead to death. Proper 

diagnosis and treatment of helminthic - protozoan invasions is of great importance, both for the individual patient 

and for public health in general. 

The article presents the epidemiological situation of enterobiosis in children of the Krasnodar region, studied 

the clinical features of children of different age groups with enterobiosis in modern conditions, especially the 

diagnosis of such helminthic - protozoan diseases as enterobiosis. 

Ключевые слова: энтеробиоз, острицы, паразитарные заболевания, кишечные паразиты, дети, 

диагностика , лечение паразитарных инвазий у детей. 

Key words: Enterobiosis, Enterobius vermicularis, ,Intestinal parasites, children, vegetative resonance test 

(VRT), treatment of parasitic diseases in children. 

 

Паразитарные заболевания и в XXI веке 

остаются одним из самых частых видов патологии 

и представляют собой медико-социальную 

проблему. К настоящему времени из 1415 

известных возбудителей заболеваний человека 353 

вызывают протозойные заболевания и 

гельминтозы. По данным ВОЗ, гельминтозы стоят 

на четвертом месте после диареи, туберкулеза и 

ишемической болезни сердца по степени ущерба, 

наносимого здоровью населения Земли. 

Экспертная оценка ВОЗ свидетельствует, что более 

4,5 млрд человек в мире поражено возбудителями 

этой группы болезней. Ежегодно в мире 

аскаридозом заражаются около 650 млн человек, 

энтеробиозом — 460 млн.  

По оценкам специалистов, ежегодно число 

заболевающих паразитарными болезнями в России 

превышает 20 млн человек и имеет тенденцию к 

увеличению. (Одинцева В.Е. 2010 г) 

Из регистрируемого числа заболеваний 

кишечной группы инфекций и паразитозами до 

15% составляют лица, прибывшие на отдых в 

курортную зону. Увеличился процент 

расшифровки ОКИ за счет наличия возбудителей 

энтеробиоза, патогенных кишечных простейших, 

как этиологического фактора. Например, процент 

расшифровки ОКИ за счет энтеробиоза колебался 

от 19 до 23,6 , а патогенных кишечных простейших 

от 5,1 до 22,6. (Сергиев В.П. 2010 г.) 

Энтеробиоз распространен повсеместно и 

занимает первое место по числу 

зарегистрированных случаев паразитозов в 

Российской Федерации, ежегодный показатель 

заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 

более 1100 случаев. Доля детей среди заболевших 

составляет более 95%. (Аракельян Р. С. и др. 2018 

г) 

Учитывая жаркий климат, высокую миграцию, 

недостаточное просвещение санитарно-

гигиенических норм, а так же их несоблюдение 

вызвало особый интерес в исследовании 

заболевания энтеробиозом в условиях влажного 

субтропического климата. 
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Пути заражения энтеробиоза – оральный, 
контактный, бытовой. Человек, зараженный 
острицами, во время сна испытывает сильный зуд и 
расчесывает кожу, при этом яйца остриц попадают 
ему на руки и под ногти , а также на нательное и 
постельное белье. Затем яйца попадают с постели и 
рук на предметы обихода и пищевые продукты. 
(Сергиев В.П 2006 г) 

Интенсивный показатель заболеваемости 
энтеробиозом в Краснодарском крае в 2017 году 
составил 187,5 на 100 тысяч населения (9175 
случаев). Среди детей до 18 лет показатель 
превышает 872,5 на 100 тысяч населения. Наиболее 
высокие показатели заболеваемости энтеробиозом 
выявлены в возрастной группы детей от 3 до 6 лет. 
У детей до года, показатель составил 35,7 на 100 
тысяч населения. 

График №1 
Возрастной показатель заболеваемости энтеробиозом в краснодарском крае в 2017 году 

 
 
По городу Краснодару в 2017 году 

зарегистрировано 4186 случаев заболевания 
энтеробиозом, интенсивный показатель 458,7 на 
100 тысяч населения. Среди детей до 17 лет 
выявлено в 2017 году 3505 случаев заболевания 
энтеробиозом, интенсивный показатель 386,4 на 
100 тысяч человек. По сравнению с 2016 годом рост 
заболеваемости увеличен на 1,9%. Это объясняется 
скученностью населения в городах с высокой 
численностью и миграцией. ( Шипкова Л.Н и др. 
2017 г) 

Известно, что возбудитель энтеробиоза весьма 
устойчив к различным дезинфицирующим 
средствам. На игрушках, постельных 
принадлежностях, ковровых покрытиях и других 
предметах обихода возбудитель энтеробиоза 
сохраняет жизнеспособность до 21 дня, на объектах 
окружающей среды в верхних слоях почвы игровых 
площадок, песка из песочниц - до 14 дней, в 
водопроводной и сточной воде - до 7 дней. 
Устойчивость яиц остриц во внешней среде 
увеличивается по мере их созревания. При 
температуре плюс 22 - 28 °C и снижении влажности 
до 60% яйца остриц сохраняют жизнеспособность 
до 8 дней. (отчет управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Омской области, 2006-
2019 г) 

Паразитирование остриц у детей приводит к 
снижению эффективности профилактических 
прививок. Иммунная прослойка против дифтерии 
исходно ниже среди инвазионных острицами детей. 
Не развивается защитный иммунитет при 
первичной вакцинации против этой опасной 
инфекции, а при ревакцинации во многих случаях 
иммунный ответ отсутствует. Затрудняется 
формирование иммунитета при вакцинации против 
кори, столбняка, поэтому для повышения 
эффективности прививок сначала необходимо 

убедиться в том, что организм ребенка свободен от 
возбудителей гельминтозов. 

У детей с аллергическими заболеваниями 
энтеробиоз развивается существенно чаще. В связи 
с относительно высокой степенью вероятности 
выявления энтеробиоза у детей с аллергическими 
заболеваниями пациентам этой группы следует 
рекомендовать обследование на энтеробиоз и 
дегельминтизацию в случае выявления инвазии. 

Выраженность клинических проявлений 
энтеробиоза зависит от индивидуальной 
реактивности организма больного и от 
интенсивности инвазии. В связи с этим у части 
больных он может протекать субклинически и 
бессимптомно.(Сергиев В.П 2006 г) 

У женщин с паразитозами в период 
беременности частота изменений со стороны 
кожных покровов (зуд, высыпания, сухость, 
экземоподобные изменения) в 2 и более раз выше, 
чем у здоровых. Характерно наличие гипохромной 
анемии у большинства инвазированных 
беременных (в 40–55 % случаев), а также частых 
кровотечений неясной этиологии в раннем 
послеродовом периоде. 

Часто возникает симптомокомплекс сходный с 
таковым при раннем токсикозе беременных. У 
трети больных наблюдается тошнота, у четверти – 
рвота и боль в эпигастральной области, не 
зависящие от приема пищи, у части – 
слюнотечение, а у некоторых женщин – 
обморочные состояния, боль в области сердца. 

Роль остриц в возникновении патологического 
течения беременности и в нарушениях питания и 
созревания плода показана во многих 
исследованиях. Энтеробиоз у беременных 
сопровождается приступами метеоризма, болью в 
эпигастрии и неустойчивым стулом. Кроме того, 
наблюдаются признаки интоксикации, похожие на 
ранний токсикоз, астеновегетативные реакции с 
преобладанием тоскливого, угнетенного состояния 

Все население

Дети до 18лет

Дети с 3 с 6

Дети до 1 года
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психики, аллергические проявления со стороны 
кожи и респираторных органов, синдром 
раздраженного кишечника и гиповитаминоз. 

Однако все клинические проявления 
энтеробиоза, как правило, не имеют четких 
патогномоничных признаков и расцениваются у 
беременных как проявления акушерской или 
другой соматической патологии. 

Несмотря на широкую распространенность 
среди населения паразитарных инфекций и 
очевидность их негативного влияния на 
клиническое течение беременности, вопросы, 
касающиеся связей между наличием паразитоза у 
беременной женщины и частотой аллергических 
проявлений в период беременности, освещены 
слабо. Даже при нынешнем развитии лабораторно-
диагностических возможностей и прогрессе в 
иммунологии влияние гельминтно-протозойных 
инфекций на иммунологический статус 
беременных женщин по-прежнему остается мало 
изученным.( Азамова З. Ш. 2007 г) 

Общепринятые гельминтоовоскопические 
методы малоэффективны при энтеробиозе , так как 
яйца гельминтов практически отсутствуют в 
фекалиях ,что связано с особенностями биологии 
остриц .Поэтому для выявления яиц применяют 
специальные методы исследования, которые 
основаны на микроскопии перианального соскоба 
или смыва. Процедуру эту проводят утром, до 
дефекации (у женщин — и до мочеиспускания), или 
вечером, через 2-3 ч после того, как пациент лег 
спать. У детей нередко проводят соскоб после 
дневного сна. 

Метод №1.Липкая лента (метод Грэхема). 
Метод №2. Соскоб с помощью глазных 

палочек (метод Б. Е. Рабинович). 
Метод №3 Метод перианального соскоба по 

Торгушину (МУК 4.2.3145-13 Лабораторная 
диагностика гельминтозов и протозоозов) 

Мероприятия по профилактики энтеробиоза 
регламентируются санитарными правилами СП 
3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» 
(утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22 октября 2013 г. №57) и включают 
в себя комплекс мероприятий, а именно: 

- выявление больных (паразитоносителей) 
энтеробиозом; 

- обследование лиц, относящихся к 
декретированному контингенту; 

- лечение выявленных инвазированных лиц и 
химиопрофилактику лиц, находившихся в контакте 
с инвазированными; 

- санитарно - паразитологический контроль 
объектов внешней среды, в том числе предметов 
обихода, воды в бассейнах, песка песочниц, воды 
питьевой; 

- мониторинг циркуляции возбудителя 
энтеробиоза в группах повышенного риска 
заражения; 

- осуществление санитарно-гигиенических 
мероприятий в соответствии с нормативными 
документами по соблюдению 
противоэпидемического режима; 

- определение уровня риска заражения в 
соответствии с эпидемиологической ситуацией и 
результатами санитарно - паразитологического 
контроля и (или) уровнем пораженности 
обследованных лиц в очаге; 

- разработку комплексных планов, целевых 
программ по профилактике паразитарных болезней 
(в том числе по энтеробиозу); 

- гигиеническое воспитание населения. 
(Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Омской области, 2006-2019 г.) 

Отсутствие необходимых знаний в области 
диагностики, клиники, лечения и профилактики 
энтеробиоза, полная не информированность 
населения о реальной опасности этой патологии и 
мерах личной профилактики не позволяют сделать 
благоприятный прогноз. Следует ожидать, что 
число больных энтеробиозом в России будет 
увеличиваться. 

Привлечение внимания медицинской 
общественности, а так же общественных 
организаций (школы, детский сад и т.д) к массовой 
заболеваемости энтеробиозом населения России, 
наносящей значительный ущерб здоровью людей, 
позволит уменьшить заболеваемость 
энтеробиозом. Информированность врачей, 
своевременное выявление и лечение больных 
энтеробиозом будут способствовать укреплению 
здоровья, в первую очередь подрастающего 
поколения, снижению остроты недостаточности 
питания, нехватки витаминов, сокращению 
распространения аллергических заболеваний. 
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АННОТАЦИЯ 

Ввиду того, что нарушение липидного спектра является наиболее острой проблемой у больных 

ишемической болезнью сердца, в статье показано исследование влияния симвастатина на коррекцию 

гиперлипидемии. 

ABSTRACT 

Due to the fact that the violation of the lipid spectrum is the most acute problem in patients with coronary 

heart disease, the article shows a study of the effect of simvastatin on the correction of hyperlipidemia. 

Ключевые слова: гиперлипидемия, ИБС, симвастатин, гиполипидемический эффект, статины. 

Keywords: hyperlipidemia, coronary heart disease, simvastatin, lipid-lowering effect, statins. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 

лидируют среди причин смертности и 

инвалидности взрослого населения экономически 

развитых стран мира и имеют тенденцию к 

прогрессированию. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) 

продолжительность жизни, как в западных, так и в 

восточных государствах на 50% определяется 

наличием заболеваний органов кровообращения. 

Ежегодно в России от заболеваний органов 

кровообращения умирает более миллиона человек 

(примерно 700 человек на 100 тыс. населения) [1]. 

Среди сердечно-сосудистых заболеваний 

ишемическая болезнь сердца (ИБС) является 

наиболее распространенной хронической 

патологией, приводящей к потере 

трудоспособности, снижению качества жизни, 

ивалидизации и смертности пациентов.  

Связь сердечнососудистых событий с уровнем 

общего холестерина и холестерина ЛПНП хорошо 

известна и на сегодняшний день не вызывает 

сомнений. Так, в крупных эпидемиологических 

исследованиях (Фрамингемское, MRFIT) была 

обнаружена отчетливая прямая корреляция между 

концентрацией холестерина и уровнем смертности 

от ИБС [2]. 

Под наблюдением находились 70 больных 

ИБС с первичной изолированной ГХС или 

сочетанной ГЛП в возрасте от 42 до 60 лет, из них 

26 пациентов составили контрольную группу. 

Фармакологическая коррекция 

осуществлялась параллельно во всех 

рандомизированных подгруппах. Выбор 

стартового препарата определялся степенью 

выраженности базальных изменений. Поскольку в 

исследовании для фармакологической коррекции 

были отобраны статины II и IV поколений, то 

описание результатов проводилось, начиная со 

статина II поколения – симвастатина. Для 

фармакологической коррекции непосредственно 

различных типов ГЛП с целью исследования 

изучался дженерик симвастатина – препарат 

симгал. 

Изменение показателей липопротеидного 

спектра сыворотки крови у пациентов с ИБС и 

изолированной ГХС под воздействием 

гиполипидемического действия статина II 

поколения в дозе 20 мг/сут в течение 8-ми недель 

представлено в таблице 1.  

Таблица 1 

Изменение показателей липопротеидного спектра сыворотки крови (мг/дл) у больных ИБС с 

изолированной ГХС в процессе 8-ми недельной коррекции симвастатином  

Сроки 

наблюдения 

Показатели 

ХС ТГ ХС ЛНП ХС ЛВП АИ 

I 241,6±17,2 96,1±13,1 146,6±12,2 46,7±7,8 4,6±0,7 

III 182,7±14,4 85,8±11,71 94,1±9,7 52,0±7,8 2,7±0,4 

p I – III <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

V 243,0±19,5 96,8±12,6 144,6±13,9 49,8±7,4 4,2±0,6 

p I –V <0,05 н.д. <0,05 <0,05 н.д. 

Примечание: 

I – начало 8-ми недельной гиполипидемической коррекции 

III – окончание 8-ми недельной гиполипидемической коррекции 
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В результате изучения динамики показателей 

липид-транспортной системы в группе больных 

ИБС с изолированной ГХС при фармакотерапии 

статином II поколения выявлены позитивные 

изменения со стороны липидов сыворотки крови. 

Анализ изменений параметров системы ЛП у 

больных ИБС с изолированной ГХС показал, что на 

фоне 8-ми недельной фармакотерапии 

симвастатином удалось снизить уровень ХС на 

24,3% (pI-III<0,05), ХС ЛНП на 35,8% (pI-III<0,05), ТГ 

на 10,6% (pI-III<0,05), что сопровождалось 

достоверным повышением показателя ХС ЛВП на 

12,6%. Указанные сдвиги привели к выраженному 

снижению уровняАИ на 39,7% (pI-III<0,05). 

Стабильность достигнутого 

гиполипидемического эффекта оценивали в V 

точке согласно дизайну исследования. Этот эффект 

через 8 недель отмены симвастатина сохранился 

частично, в основном за счет уровня ОХС, ХС ЛНП 

и ХС ЛВП. Остальные показатели липидного 

спектра достоверно не отличались от исходных. 

Проанализировав динамические сдвиги у 

больных ИБС и изолированной ГХС в результате 

фармакологической коррекции симвастатином, 

представлялось актуальным оценить подобную 

динамику у больных с сочетанной ГЛП. 

Анализ изменений, произошедший под 

влиянием терапии симвастатином, выявил 

существенные сдвиги со стороны липидного 

спектра сыворотки крови. Достоверно снизился 

уровень ХС на 22,2%, что произошло за счет 

снижения содержания ХС ЛНП на 32,4% (pI-

III<0,05), ТГ на 14,9% (pI-III<0,05). Уровень ХС ЛВП 

в течение 8-ми недель терапии статином II 

поколения возрос на 12,5% (pI-III<0,05). Изменения 

в липидном спектре привели к достоверному 

снижению показателя АИ на 36,7%. 

Гиполипидемический эффект симваститина 

через 8 недель после отмены препарата (V точка) 

сохранился частично, что реализовалось за счет 

уровня ХС, ТГ, ХС ЛНП. Значения таких 

показателей липидного спектра, как АИ и ХС ЛВП 

значительно повысились и перестали достоверно 

отличаться от исходных.  

Гипохолестеринемический эффект 

симвастатина реализовался изменением 

содержания всех показателей липидного спектра: 

ХС, ХС ЛНП, ТГ, ХС ЛВП и АИ. Однако более 

выраженные изменения у больных ИБС с 

сочетанной ГХС регистрировались по уровню 

снижения ТГ: эффективность препарата была выше 

на 4,3% по сравнению с группой пациентов с 

изолированной ГХС.  

Владея информацией о динамических сдвигах 

в липидтранспортной системе больных ИБС с 

различными типами ГЛП в результате 

фармакологической коррекции симвастатином, 

представлялось интересным оценить 

количественный показатель в данной подгруппе 

пациентов, достигших целевого уровня классов ХС.  

Нами было отмечено, что целевой 

гипохолестеринемический эффект по уровню ХС в 

группе больных ИБС с изолированной и 

сочетанной ГЛП при 8-ми недельной коррекции 

симвастатином наблюдался у 38,9% и 36,4% 

пациентов соответственно. Благодаря 

фармакологической коррекции симвастатином 

удалось достигнуть целевого уровня ХС ЛНП у 55,6 

% пациентов при изолированной по сравнению с 

сочетанной, где доля пациентов составила 45,5 %. 

Особенностью фармакологического воздействия 

статина II поколения у больных ИБС как с 

изолированной, так и сочетанной ГЛП явилась 

зарегистрированная в нашем исследовании 

возможность достижения целевого уровня ХС ЛВП 

у 66,7 и 59,1% пациентов соответственно.  

В целом анализ изменений показателей липид-

транспортной системы сыворотки крови у больных 

ИБС с изолированной и сочетанной ГХС под 

влиянием 8-недельной фармакотерапии 

симвастатином выявил позитивные сдвиги во всем 

липидном спектре.  

Таким образом, достичь целевого уровня у 

больных ИБС как при изолированной, так и при 

сочетанной ГЛП удалось лишь в среднем у каждого 

третьего пациента по уровню ХС, у каждого 

второго по уровню ХС ЛНП и ХС ЛВП.  
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АННОТАЦИЯ 

Развитие и совершенствование модели медицинского страхования в стране является насущной 

необходимостью для улучшения состояния здоровья населения. Целью статьи является обзор возможных 

изменений в модели медицинского страхования в стране. Указываются положительные стороны и 

ожидаемые проблемы для системы введения конкуренции между финансированием фондов 

здравоохранения (демонополизация фонда медицинского страхования) и строительством второго 

(возможно, третьего) уровня медицинского страхования. Был изпользван документальный метод. 

Выводы: На сегодняшний день наиболее широко принятым и поддерживаемым государством вариантом 

является построение двухуровневой модели медицинского страхования, включающей обязательный 

базовый пакет медицинских услуг, финансируемых за счет медицинского страхования, и дополнительный 

пакет добровольного страхования в сочетании с демонополизацией медицинского страхования. В 

заключение, предстоящие изменения в модели медицинского страхования требуют глубокого 

экспертного анализа, общественной поддержки и консенсуса. 

ABSTRACT 

Improvement of the existing health insurance model in the country is urgently required in order to achieve 

better health status of the population. The objective of this paper is to review the possible changes of the healthcare 

system and improvement of the health insurance model, which will undoubtedly increase patient satisfaction. The 

positive aspects and expected challenges for the system resulting from introducing competition between healthcare 

funds (health insurance fund demonopolization) and establishing a second (and possibly, a third) pillar of health 

insurance have been outlined. Documentary method used. Conclusion: At present, the best perceived and publicly 

supported option is the option of building a two-pillar health insurance model, including a mandatory basic package 

of medical services funded by health insurance contributions and an upgrading voluntary health insurance and/or 

insurance package, combined with the demonopolization of the health insurance fund. In conclusion, it is stated 

that the forthcoming changes in the health insurance model would require extensive expert analysis, public support 

and non-partisan consensus. 

Ключевые слова: демонополизация фонда медицинского страхования, базовый пакет медицинских 

услуг, модернизация модели медицинского страхования, второй и третий столпы медицинского 

страхования. 

Key words: health insurance fund demonopolization, basic package of health services, health insurance 

upgrade, second and third pillar of health insurance. 

 

INTRODUCTION: Improvement of the existing 

health insurance model in the country is urgently 

required in order to achieve better health status of the 

population. Healthcare requires changes, with the top 

priority being to increase the efficiency of financial and 

other resources. Increased financial resources for 

Bulgarian healthcare is a necessary though insufficient 

condition for improving the quality of medical care and 

health indicators, respectively. Financial and medical 

control should be raised to a new level by introducing 

a package of organizational, regulatory and financial 

measures. 

THE OBJECTIVE of this paper is to review the 

possible changes of the healthcare system and 

improvement of the health insurance model, which will 

undoubtedly incease patient satisfaction. 

TASKS: Indicate the positive aspects and possible 

risks for the healthcare system from introducing 

insufficiently though-out health insurance fund 

demonopolization and health insurance upgrade. 

DISCUSSION: Before proceeding with the 

selection of a new health insurance model, it is 

necessary to make a thorough and truthful analysis of 

the organizational, financial and resource issues. Their 

complex solution will prepare the successful reform of 
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the system. Specific measures should be applied by the 

legislative and executive authorities, without delay, 

some of which are related to [1]): 

• Complete electronization of the healthcare 

system and establishment of a national unified 

information system among the stakeholders – a key 

instrument for the effective functioning of healthcare, 

ensuring transparency and control over the operation of 

the healthcare system. 

• Improve the overall organization of the system in 

order to achieve effective functionality between all 

levels of healthcare. 

• Regulate and implement medical and financial 

standards, indicators of medical activity quality in 

its various aspects – structure, activity, results, enabling 

the authorities to exercise control; Stimulate 

contractors to provide quality services and participate 

in long-term medical training. 

Remove the NHIF (National Health Insurance 

Fund) budget from the state healthcare budget; 

return the separate account to which insurance amounts 

are transferred in order to achieve transparency 

regarding the amount of funds collected from health 

insurance contributions. 

• Increase public healthcare resources in 

accordance with the required scope and quality of 

medical services according to the needs by increasing 

the GDP (Gross domestic product) rate; increase 

the collection of health insurance contributions; 

promptly transfer the full amount of health 

insurance contributions to the NHIF by the state for 

certain categories of people. 

• Valuate the medical services, including the 

work of medical specialists.  

• Increase the budget for outpatient medical 

care in order to increase the possibilities for prevention 

of chronic noncommunicable diseases and timely 

diagnosis and treatment of diseases. 

• Create a regulatory platform for the actual 

implementation of some medical activities, such as 

outpatient procedures, which will be performed 

within the scope of the Specialized outpatient 

medical care (approximately 30% of the clinical 

pathways) in order to reduce the financial pressure on 

the system by the increased amount of hospitalizations. 

• Introduce diagnostically-related groups in 

hospital treatment. 

• Regulate a pro-generic policy in prescribing 

medication to control the high rate of growth in the 

drug product costs. 

• Regulate incentives for work in remote 

settlements, isolated in terms of transport from big 

cities where medical services are provided, by creating 

a Special State Fund, and municipalities’ participation 

in facilitating the establishment and maintenance of 

hospital healthcare provider practices in the populated 

areas where these are lacking (provision of offices, 

housing, assistance for utility costs, assistance from the 

municipality for repair works, etc.). 

The implementation of these regulatory, 

organizational and financial measures will provide 

stakeholders with sufficient and objective information 

about the healthcare system needed to make the crucial 

decision related to the further financing of the health 

insurance model. 

The public’s expectations are to democratize and 

liberalize the medical services market, which will play 

the role of an engine for better and more effective 

healthcare services. Free competition on the healthcare 

market will positively affect the quality of the medical 

service and the effect of the healthcare on the 

population not only at the level of healthcare providers, 

but also between funding institutions (NHIF, health 

insurance/insurance funds). NHIF demonopolization 

may change the healthcare system by creating 

conditions of competition between the funds and the 

possibility for more effective control on payments to 

the healthcare providers, however without guaranteeing 

an automatic positive change in the quality of the 

medical services. Restricting or removing the 

monopoly is a desirable solution by some politicians 

and experts, with the idea of eliminating the process of 

nationalizing the health insurance fund and providing 

the patients with the right to choose a fund to which 

they with provide their health insurance. 

The incorrect and unprofessional implementation 

of the long-awaited demonopolization of the health 

insurance fund imposes a number of risks in the field of 

economic and social relations. Free competition may 

cause fault practices and defects in the delivery and use 

of medical services. Some of these are related to the 

conscious selection of a healthcare fund primarily for 

younger patients in good health and solvency; most 

often performing costly medical activities and other 

activities related to risk elimination. There is a risk that 

the financing funds may direct and concentrate patients 

primarily in their own healthcare institutions, thereby 

limiting the choice of a healthcare provider. All of these 

will undoubtedly increase patients’ dissatisfaction. 

A matter of debate and in-depth analysis is the 

choice between complete demonopolization of the 

health insurance fund and a partial demonopolization 

concerning only additional health insurance/insurance. 

Stakeholders that do not agree to this change refer to 

the experience in European countries where there is a 

large number of health insurance funds, and point to 

some weaknesses, such as: 

• higher risk of bankruptcy for some health 

insurance funds; 

• increased administrative burden on contractors in 

terms of reporting the medical care to a number of 

health insurance funds; 

• reduced actual public funds from the health 

insurance contributions for medical services as a result 

of spending approximately 40% of each healthcare 

fund for administration and allocation of funds for 

establishing a guarantee fund; 

• risk selection by means of patient selection, etc. 

Removing the monopoly of the health insurance 

fund is a very complicated process that will take place 

over an extended period of time and will affect all 

participants in the healthcare system, which is why the 

decision FOR or AGAINST requires a highly specific 

expertise and serious preparation of the society. 
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The main pillar of health insurance cannot provide 

adequate medical care to health insured persons, which 

compromises the basic constitutional right of citizens 

to guaranteed access to free healthcare. The 

inconsistency between the healthcare package and its 

funding is a major problem for the system and prevents 

voluntary funds from developing. Populism for “free 

healthcare” has collapsed under the pressure on the 

health insured patients to make substantial extra 

payments in order to use medical care. 

In this connection, the question of increasing the 

funds in the system is increasingly being discussed. The 

mismatch between the healthcare package and its 

funding necessitates a clear definition of a basic 

healthcare package of goods and services funded from 

mandatory healthcare contributions, based on reliable 

information and actuarial assumptions analysis. 

The basic package must be tight and lasting in 

time, balanced between the desired health outcome and 

financial burden of expenditure, provided from the 

mandatory health insurance contributions, available to 

every Bulgarian citizen [2], in line with the 

demographic characteristics and statistics of socially 

significant diseases. The volume of goods and services 

in the basic healthcare package should include those 

that are absolutely necessary; these should be effective 

and efficient, and impossible to be provided by any 

individual. 

Specification of the scope and coverage of medical 

activities included in the basic package will allow for 

upgrading by different health insurance packages 

offered by additional health insurance and/or 

insurance entities. These packages will cover 

additional medical services not included in the basic 

package funded by the health insurance contributions. 

They may provide direct access to some specialists in 

the outpatient care, hospital supplies not covered by the 

basic package; application of innovative methods and 

medications, etc. These health services must be 

provided by licensed insurance and health insurance 

companies. In order to ensure the financial stability of 

the companies, as well as the rights and interests of 

insured/health-insured persons, the funds should meet 

high requirements imposed by the state. 

Despite some resemblance between the insurance 

and health insurance, it should be noted that these are 

different forms of social protection including the 

corresponding advantages and disadvantages. 

Healthcare insurance provides continued solidary 

receipt of medical services involving a number of 

activities, such as prophylactic examination, medical 

and diagnostic examinations and/or consultation with a 

specialist at the discretion of the physician in the event 

of health risks, monitoring of chronic disease 

progression, hospital treatment, etc. Social insurance 

funds administer the costs, primarily by controlling the 

provision of medical services. Health insurance covers 

the damages in the event of a specific risk, i.e. a serious 

illness or incident endangering the life of a person, or 

disability. In such events, the insurance fund pays for 

the entire treatment or a part thereof, taking into 

account the amount of the contracted compensation. 

The insurer manages and reallocates the risk of 

occurrence of the insurance events included in the 

package of medical services. 

Due to the low social status of a large part of the 

population, it is essential that the cost of the additional 

health insurance packages should be the same and not 

high for all insured persons, while the insurance 

packages should have different coverage (the amount 

for which the person is insured) and premiums 

depending on the risk of illness, age, health, family 

burden, lifestyle of each insured person, etc. 

Those who have not made a choice of the form of 

supplementary insurance or health insurance, are 

expected to pay for the medical service over the basic 

package in cash, at prices determined by the healthcare 

institutions. 

It is a subject to discussion whether the 

supplementary insurance and health insurance 

should be voluntary and/or mandatory, irrespective 

of the number of upgrading pillars of the system. 

According to some experts, the change in the health 

insurance model should include the existence of three 

insurance pillars: 

The first pillar of the mandatory health 

insurance provides all insured persons with a basic 

package of medical services in line with demography, 

population structure and priorities, such as prevention 

and prophylactics of socially significant and chronic 

diseases, child and maternal healthcare, emergency 

care. Funding will take place through health insurance 

contributions and state transfers accumulated in the 

NHIF. 

The second pillar of the mandatory health 

insurance provides an additional package of health 

services not included in the basic pillar, mostly highly 

specialized, innovative techniques and medication, free 

consumables. Funding will take place through 

additional insurance contributions accumulated by the 

competing health insurance companies. 

The third pillar of voluntary health insurance 

provides services not included in the first two pillars. 

Every person will choose a package of health services 

offered by the health insurance companies. 

Each of the proposed three-pillar health insurance 

model has its advantages and disadvantages. The 

positive effect is the creation of a real market of health 

services and effective competition, and conditions for 

high quality medical services, as well as increasing the 

funding for the system and the effectiveness of the 

control over the spending of the funds. The 

disadvantages are related to the determination of the 

amount of the health contribution, the stability of the 

financial institutions and the risk of bankruptcies, the 

need for a grace period for accumulation of sufficient 

financial resources, etc. 

If the health insurance is mandatory, the financial 

burden falls only on the people who pay and free riders 

go ‘free’ and the risk of low collection of 

insurance/health insurance contributions remains. In 

fact, mandatory health insurance represents a 

mechanical increase in the healthcare contribution and 

makes it unnecessary to create a second pillar. Given 

the fact that under the current health insurance model, 

the number of users of medical care is almost twice as 
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high as the regular health insurance payers, the 

predominant public opinion is that the upgrade 

packages should be voluntary. 

In addition to the actual development of health 

insurance on the vertical axis, a positive effect on the 

system will be the demonopolization of the health 

insurance on the horizontal axis, through the 

development of substitute health insurance by the 

health insurance funds that are the NHIF competitors. 

[9] The development of the NHIF implies the 

possibility of offering packages of medical services 

from the second pillar of the system. 

CONCLUSION: At present, the best perceived 

and publicly supported option is the option of building 

a two-pillar health insurance model, including a 

mandatory basic package of medical services funded by 

health insurance contributions and an upgrading 

voluntary health insurance and/or insurance package, 

combined with the demonopolization of the health 

insurance fund. 

Healthcare sector is extremely delicate, requiring 

thorough analysis and expertise in different spheres of 

social and economic life. Decisions on the future of the 

health insurance model should have a horizon of not 

less than 25-30 years. A key success factor for the 

upcoming changes in the health insurance model is the 

formation of a new attitude by each individual and the 

society as a whole, to health and lifestyle. 

How and in what way the health insurance model 

in the country will be changed is a fundamental 

conceptual issue requiring broad discussion and 

support by the whole society, political will and non-

partisan consensus. Healthcare should become a real 

political and financial priority, through the 

implementation of which the citizens’ and society’s 

efforts will be supported in order to achieve a higher 

level of health status and quality of life. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель. Охарактеризовать клинические проявления вирусного гепатита А на фоне хронического 

вирусного гепатита С. 

Методы. Исследование проведено за период 2016–2019 гг. в Харьковской областной инфекционной 

больнице. Методом случайной выборки выполнен ретроспективный анализ 259 медицинских карт 

стационарного больного с диагнозом «гепатит А». Этиология заболевания подтверждена обнаружением 

маркёров к вирусам гепатитов А, B и C методом иммуноферментного анализа. 

Результаты. Этиологическая структура гепатита А-микст: сочетание гепатит А + хронический 

вирусный гепатит С — 73,0%, гепатит А + хронический вирусный гепатит В + хронический вирусный 

гепатит С — 11,0%, гепатит А + хронический вирусный гепатит С — 9,0%, гепатит А + хронический 

гепатит неустановленной этиологии — 7,0%. Выявлены возрастные различия в группах пациентов с 

гепатитом А: моно- и микст-инфекция (35,5±11,74 и 40,7±13,72 года соответственно; р=0,026). Гепатит А 

протекал в среднетяжёлой форме вне зависимости от инфицированности другими гепатотропными 

вирусами, однако тяжёлое течение болезни у 1 пациента с хроническим вирусным гепатитом В с исходом 

в цирроз печени закончилось летально.  

Клиническая картина гепатита А в виде моно- и микст-инфекции характеризовалась типичной 

симптоматикой. Изменения в биохимическом анализе крови при микст-инфекции отличались более 

высокой цитолитической активностью, гипоальбуминемией, меньшим снижением уровня мочевины. 

Вывод. В этиологической структуре микст-гепатита доминировало сочетание вирусного гепатита А и 

хронического вирусного гепатита С; в большинстве случаев гепатит А протекал в среднетяжёлой форме, 

однако при суперинфицировании возможно более тяжёлое течение заболевания — вплоть до летального 

исхода. 
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Гепатит A (ГА) — один из наиболее 

распространённых вирусных гепатитов, занимает 

ведущее место в общей структуреострых 

заболеваний печени. По данным Всемирной 

организации здравоохранения ежегодно в мире 

регистрируют 1,5 млн случаев ГА, но возможно, 

что истинная заболеваемость в несколько раз 

превышает официальные данные, что обусловлено 

диагностикой только манифестных форм 

заболевания. Инфицирование вирусом ГА (ВГА), в 

отличие от вирусов гепатитов B (ВГВ) и C(ВГС), не 

приводит к хронизации патологического процесса в 

печени и редко становится причиной 

инвалидизации, требующей реабилитационных 

мер. Развитие фульминантного гепатита, 

требующего трансплантации печени,— крайне 

редкое явление,как и летальный исход заболевания 

— на его долю приходится 0,39% в структуре 

летальности от острых вирусных гепатитов . 

В последние годы в Украине отмечен рост 

заболеваемости хроническими вирусными 

гепатитами, прежде всего B и С, вследствие чего 

участились случаи гепатитов смешанной 

этиологии, отличающихся по клиническому 

течению и исходу от моноинфекции, вызванной 

ВГА. В настоящее время официальную 

регистрацию микст-вирусных гепатитов не 

проводят. Однако в литературе опубликованы 

данные, полученные в исследованиях 

отечественных и зарубежных исследователей о 

частоте ко- и суперинфицирования ВГА у 

пациентов с хроническими заболеваниями печени . 

ГА на фоне хронической ВГС-инфекции 

протекает гораздо тяжелее и чаще провоцирует 

летальный исход . Кроме того, 

суперинфицирование ВГА пациентов с 

хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) 

приводит к пролонгации течения заболевания, 

реконвалесценции со стойкими остаточными 

явлениями, развитию рецидивов и осложнений . 

 

 
 

ГА — управляемая инфекция, но вакцинацию 

в рамках национального календаря 

профилактических прививок осуществляют только 

по эпидемическим показаниям .Возможность 

использования вакцинации против ГА пациентов с 

хроническими формами вирусных гепатитов и 

другими заболеваниями печени может значительно 

улучшить их выживаемость и предотвратить у них 

летальные исходы. Таким образом, микст-ГА, 

несмотря на свою актуальность и потенциально 

большую опасность для здоровья пациентов, по 

сравнению с моно-гепатитами в настоящее время 

остаётся недостаточно изученным и требующим 

разработки дополнительных мероприятий по 

снижению заболеваемости. Цель исследования — 

охарактеризовать клинические проявления ГА на 

фоне ХВГС. Исследование проведено в период 

2016– 2019 гг. в Харьковской областной 

инфекционной больнице. Методом случайной 

выборки осуществлён ретроспективный анализ 259 

медицинских карт стационарного больного с 

диагнозом ГА. 

Во всех случаях диагноз был установлен на 

основании общепринятых клинико-

эпидемиологических критериев, подтверждённых 

результатами биохимического и серологического 

исследований. 

Этиологию заболевания определяли по 

результатам серологического исследования 

сывороток крови на наличие антител к ВГА — 

иммуноглобулинов класса M— с помощью 

иммуноферментного анализа. Для подтверждения 

инфицирования другими гепатотропными 

вирусами во всех образцах крови методом 

иммуноферментного анализа определяли маркёры 

ВГB и ВГC). 
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Форму тяжести заболевания оценивали на 

основании общепринятых критериев с учётом 

степени выраженности синдрома интоксикации, 

уровня гипербилирубинемии и интенсивности 

желтухи. 

Статистическая обработка данных проведена с 

использованием лицензионных пакетов программ 

MS Excel 2016 и SPSS Statistica 20.0. Описательная 

статистика количественных признаков 

представлена средними величинами и 

стандартными отклонениями, а также медианами и 

25-м и 75-м процентилями [Me (Q1; Q3)]. Для 

оценки достоверности сравниваемых величин в 

независимых выборках использовали 

непараметрический критерий Манна–Уитни и 

критерий χ2. Статистически значимыми результаты 

считали при уровне значимости p <0,05. 

По результатам исследования, доля ГА-микст 

среди пациентов с ГА составила 20,5%. ГА-микст 

встречался в сочетании с ХВГС, хроническим 

вирусным гепатитом В и хроническим гепатитом 

неустановленной этиологии. В этиологической 

структуре доминировало сочетание ГА + ХВГС — 

73,0%. Сочетания остальных микст-инфекций 

составило: ГА +ХВГС + хронический вирусный 

гепатит В —11,0%, ГА + хронический вирусный 

гепатит В — 9,0%, ГА + хронический гепатит 

неустановленной этиологии — 7,0%. Из данных 

эпидемиологического анамнеза известно 

отсутствие вакцинации против ГА у всех 

пациентов. Анализ гендерной структуры пациентов 

с ГА и ГА-микст выявил преобладание доли 

женщин над мужчинами в обеих группах (ГА — 

66,0 и 53,4% соответственно; ГА-микст — 53,4 и 

34,0% соответственно). Возраст пациентов, 

госпитализированных с диагнозом ГА, был в 

пределах 15–72 лет. Средний возраст пациентов с 

ГА составил 35,5±11,7 года, с ГА-микст —

40,7±13,7 года (p=0,026). При анализе возрастной 

структуры ГА и ГА-микст следует отметить, что 

при микст-инфекции болеют представители более 

старших возрастных групп — 40–49 лет (24,5%) и 

50–59 лет (26,4%), в отличие от моноинфекции, где 

преобладают пациенты в возрасте 20– 29 лет 

(34,0%) и 30–39 лет (25,7%; рис. 1). Учитывая 

преобладание доли ГА + ХВГС в общей структуре 

микст-гепатитов, далее приведён анализ 

результатов клинико-лабораторного обследования 

данной подгруппы в сравнении с моноинфекцией 

ГА. По результатам, полученным в ходе нашего 

исследования, выявлено, что ГА вне зависимости 

от моно- или микст-инфекции в основном 

протекает в форме средней степени тяжести (табл. 

1). 

Таблица 1 

Распределение пациентов с ГА и ГА + ХГВ в соответствии со степенью тяжести заболевания 

Степень 

тяжести 

ГА 

(n=206), 

% 

ГА + 

ХГС 

(n=39), % 

χ2 р 

 легкая 36 18 8,219 <0,01 

Средняя  47 54 0,98 >0,05 

тяжелая 17 28 3,47 >0,05 

Примечание: ГА — гепатит А; ХГС — хронический гепатит В; p — статистическая значимость различий 

между группами. 

 

Однако сравнительный анализ двух вариантов 

ГА показал, что для моноинфекции более 

характерно лёгкое течение заболевания, чем для 

микст-инфекции с ХВГС (36,0 и 18,0% 

соответственно; χ2=8,219, p <0,01). 

Тяжёлая форма заболевания чаще развивалась 

у пациентов с ГА + ХВГС. У 1 пациента с циррозом 

печени в исходе ХВГС ГА закончился летально. 

Клиническая картина ГА и ГА + ХВГВ 

характеризовалась типичной симптоматикой. 

Выявлена большая частота развития кожного зуда 

у пациентов с ГА (p=0,0028). 

Частота других клинических симптомов 

(слабость, тяжесть в правом подреберье, снижение 

аппетита, тошнота, артралгии, лихорадка) у 

пациентов с ГА и ГА + ХВГС не различалась (p 

>0,05). 

Синдром цитолиза оценивали по активности 

основного маркёра — аланинаминотрансферазы 

(АЛТ). Медиана активности АЛТ в обеих группах 

была одинаковой и составила 1739 ед./л (1038; 

2774). Дальнейший анализ выраженности синдрома 

цитолиза мы проводили с учётом медианного 

уровня АЛТ (табл. 2). 
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Таблица 2 

Значение активности АЛТ в зависимости от уровня медианного значения у пациентов с ГА и 

ГА+ХГС с учётом степени тяжести заболевания 

Примечание: АЛТ — аланинаминотрансфераза; ГА — гепатит А; ХГC — хронический гепатит C; Me (Q1; 

Q3) —медиана (25-й и 75-й процентили); p — статистическая значимость различий между группами. 

 

В группе пациентов с цитолитической 

активностью выше медианного значения уровень 

активности АЛТ при ГА + ХВГC был 

статистически значимо выше в сравнении с 

подгруппой с ВГА при лёгкой (р=0,02) и тяжёлой 

(р=0,04) формах, не различаясь при средней 

(р=0,06). В группе пациентов с цитолитической 

активностью ниже медианного значения уровень 

активности АЛТ при ГА + ХВГC был 

статистически значимо выше в сравнении с 

подгруппой с ВГА только при тяжёлой форме 

(р=0,03). 

Сравнительный анализ других биохимических 

показателей пациентов с ГА в сравнении с ГА + 

ХВГC выявил некоторые различия: менее 

выраженную гипоальбуминемию [Ме 53,65 г/л (25; 

75% = 51,50;58,10) и 55,2 г/л (25; 75% = 52,70; 

57,10) соответственно; p=0,054], умеренное 

снижение концентрации мочевины [Ме 2,40 

ммоль/л (25; 75% = 1,39; 3,40) и 3,07 ммоль/л (25; 

75% = 2,52; 3,90) соответственно; p=0,003]. Частота 

микст-гепатитов в нашем регионе составила 20,5%, 

что мало отличается от показателей в других 

регионах мира (17,8%). Госпитализированные 

пациенты с моноинфекцией ГА преимущественно 

относятся к возрастной группе 20–29 лет, что 

подтверждается данными о заболеваемости ГА в 

Украине и мире в целом . ГА вне зависимости от 

моно- и микст-инфекции протекает в 

среднетяжёлой форме, что характерно для 

клинического течения этого заболевания . 

Данные эпидемиологического анамнеза, 

собранные у госпитализированных пациентов, 

указывают на отсутствие вакцинации от ГА в 100% 

случаев. Следует отметить, что пациенты с 

хроническими вирусными гепатитами (ХВГС и 

хроническим вирусным гепатитом В), особенно 

употребляющие психоактивные вещества, 

составляют группу риска по развитию тяжёлых 

форм ГА с возможностью летальных исходов [15]. 

Исходя из нашего исследования, частота тяжёлого 

течения ГА + ХВГС почти в 2 раза выше, чем при 

моноинфицировании ВГА (28 и 17% 

соответственно). Вакцинация против ГА включена 

в национальный календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям . 

Расширение возможностей национального 

календаря профилактических прививок с 

внедрением плановой вакцинации позволит не 

только значительно снизить заболеваемость, но и 

уменьшить количество тяжёлых форм ГА на фоне 

хронических вирусных гепатитов с развитием 

осложнений и летальных исходов . 

ВЫВОДЫ 

1. Частота микст-гепатитов составила 20,5%, в 

этиологической структуре которых доминировало 

сочетание вирусного гепатита А и хронического 

вирусного гепатита В — 74%. 

2. В большинстве случаев вирусный гепатит А 

протекает в среднетяжёлой форме. У пациентов с 

хроническими заболеваниями печени возможно и 

более тяжёлое течение заболевания — вплоть до 

летального исхода. 

3. Реализация программ широкомасштабной 

плановой иммунизации населения может снизить 

заболеваемость и обеспечить значительный 

прогресс в борьбе с данной инфекцией. 
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АННОТАЦИЯ  

Цель. Целью исследования являлся поиск органических изменений в тканях позвоночника, 

являющихся причиной болевых синдромов в спине и позвоночнике.  

Метод. С помощью МРТ проводили диагностику состояния мышечного корсета позвоночника и 

сопоставляли найденные нарушения с локализацией болевых синдромов в спине и локализацией 

дистрофических проявлений в позвонках и межпозвонковых дисках.  

Результаты. На 70 пациентах, прошедших МРТ обследования областей с болевыми синдромами в 

спине, было показано, что остеохондрозу позвоночника предшествуют спастические состояния 

межпозвонковых мышц, приводящие к нарушению трофики позвонков и межпозвонковых дисков, а также 

к развитию болевых синдромов. Локализация спастических состояний межпозвонковых мышц совпадает 

с областями, в которых люди испытывают боли, вызываемые по представлению большинства неврологов 

остеохондрозом позвоночника. Остеохондроз позвоночника как дистрофических процесс является 

следствием спастических состояний мышц, вызывающих нарушения трофики позвонков и 

межпозвонковых дисков. 

Выводы: Остеохондроз позвоночника – не болезнь, а необратимый дистрофический процесс в 

позвонках и межпозвонковых дисках. Причины развития дистрофических процессов и болей в спине – 

спастические состояния в мышцах позвоночника. 

ABSTRACT 

Background. The aim of the study was to search for organic changes in the tissues of the spine that are the 

cause of pain syndromes in the back and spine.  

Method. With the help of MRI, the state of the muscular corset of the spine was diagnosed and the violations 

found were compared with the localization of pain syndromes in the back and the localization of dystrophic 

manifestations in the vertebrae and intervertebral discs. 

Result. In 70 patients who underwent MRI examination of areas with pain syndromes in the back, it was 

shown that spinal conditions of the intervertebral muscles precede spinal osteochondrosis resulting in violation of 

the trophism of the intervertebral muscles coincides with the areas in which people experience pain caused by 

osteochondrosis on the part of most neurologists. Spinal osteochondrosis as dystrophic process is a consequence 

of spastic muscle conditions causing disturbances in the trophism of the vertebrae and intervertebral discs. 

Conclusions: Osteochondrosis of the spine is not a disease, but an irreversible degenerative process in the 

vertebrae and intervertebral discs. The causes of dystrophic processes and back pain are spastic conditions in the 

muscles of the spine. 

Ключевые слова: позвоночник, боль, остеохондроз позвоночника, неврологические синдромы, 

мышцы, спастические состояния мышц.  

Key word: spine, pain, spinal osteochondrosis, neurological syndromes, muscle spastic states.  

 

Введение 

Остеохондрозу позвоночника по теории Я.Ю. 

Попелянского приписывают множество 

неврологических синдромов в позвоночнике и во 

всём теле (Попелянский Я.Ю., 1989). Термин 

«остеохондроз позвоночника» практически стал 

синонимом боли в спине. МРТ-исследования 

показали, что термин «остеохондроз» 

соответствует только дистрофическим изменениям 

тел позвонков и межпозвонковых дисков. В 1995 г. 

в Вене на съезде вертебрологов и ортопедов 

выступил с докладом Г. Вольф (G.D.Wolf). Он 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.6.68.431
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привёл результаты обследования 50 000 пациентов 

с пояснично-крестцовой радикулопатией. Из них 

40% больных с изменениями на рентгенограммах 

не имели клинических неврологических 

проявлений. Наоборот, 40% больных имели 

клиническую неврологическую симптоматику без 

рентгенологической. Дж. Брейсфорд (Brailsford 

J.F., 1955), проанализировав 10 000 рентгеновских 

исследований при поясничных болях, нашел 

остеохондроз только в 10% случаев. Диагноз, 

который ещё недавно не вызывал сомнения – 

«дискогенный радикулит», «пояснично-

крестцовый радикулит» или «радикулапатия» – 

объявлен не соответствующим действительности 

(Жарков П.Л., 2003, 2005). С позиции анатомии ни 

остеохондроз позвоночника, ни грыжи дисков не 

могут вызвать болевые синдромы в спине, 

позвоночнике и конечностях. Однако 

неврологические синдромы в спине могут быть 

вызваны «туннельными эффектами» - компрессией 

спинномозговых нервов (Жулев Н.М., 1999). На 

конференции – школы для врачей под названием 

«Боли в спине – междисциплинарная проблема», 

проходившей в 1-ом московском медицинском 

университете им. И.М. Сеченова (1-го ММУ) в 2015 

г. было представлено как главный вывод по итогам 

конференции, принятый всеми ведущими 

специалистами, следующее заключение. 

Остеохондроз позвоночника не причастен к 

возникновениям болевых синдромов в спине. В 

80% случаев причины болей в позвоночнике не 

известны и не связаны с остеохондрозом 

позвоночника. Теперь эти боли следует называть 

неспецифическим болевым синдромом. В 20% 

случаев боли в спине вызваны грыжами 

межпозвонковых дисков. Однако и это последнее 

подвергается сомнению. Грыжи межпозвонковых 

дисков не могут вызывать компрессию нервных 

корешков, так как нервные корешки находятся на 

расстоянии одной трети от толщины позвонка 

(Жарков П.Л., 2003, 2005). Эти боли следует 

называть специфическим болевым синдромом.  

Данное исследование посвящено поиску 

физиологических причин возникновения болевых 

синдромов в спине и отделах позвоночника и 

остеохондроза позвоночника как дистрофического 

процесса. 

Цель работы: Исследование состояния тканей 

позвоночника с помощью МРТ с целью 

обнаружения нарушений в структурах тканей, 

приводящих к возникновению болевых синдромов 

в позвоночнике и к развитию остеохондроза 

позвоночника. 

Контингент обследуемых и методы 

исследования. Применяли комплексное 

обследование состояния мышечного корсета 

позвоночника: Проведено и проанализировано 30 

МРТ обследований позвоночника, 100 мануальных 

обследований позвоночника с пальпацией, с 

измерением подвижности сегментов позвоночника 

при функциональных пробах и с температурной 

диагностикой паравертебральных зон. В 

обследовании состояния мышечного корсета 

позвоночника принимало участие 70 человек в 

возрасте от 6 до 80 лет, проходивших лечение или 

реабилитацию, и 30 пациентов, проходивших МРТ-

обследования по поводу болей в спине и 

позвоночнике (4 были нашими пациентами). 

Статистические данные по исследованию 

закономерностей развития остеохондроза с 

помощью МРТ были получены по результатам 

обследований 600 амбулаторных больных. 

Результаты 

Клинико-статистический анализ 

дистрофических проявлений в позвоночнике 

Были проанализировали 600 амбулаторных 

обследований, проводившихся с помощью методов 

магнитно-резонансной томографии у лиц, 

обратившихся в диагностическое отделение КБ №1 

УД президента РФ по поводу болей в 

позвоночнике. Анализ производился на основе 

заключений специалистов об обнаружении и 

степени выраженности признаков дистрофических 

изменений позвоночника (ДИП). Мы 

анализировали распределение по отделам 

позвоночника и протяженность областей 

дистрофических изменений в межпозвонковых 

дисках (изменение качества, плотности и толщины 

дисков, грыжи дисков), телах позвонков (наличие 

выростов или изменение формы позвонка, грыжи 

Шморля, гемангиомы, компрессионные переломы). 

По результатам анализа строились диаграммы 

частот проявлений всех видов дистрофических 

изменений для каждого сегмента позвоночника. 

Эти состояния нередко интерпретировались 

врачами как остеохондроз позвоночника. Был 

проведён анализ частоты проявления ДИП по 

данным МРТ для трёх отделов позвоночника: 

поясничного (n=141), грудного (n=294) и шейного 

(n=165) для четырёх возрастных групп: 13 – 21 год, 

22 – 35 лет, 36 – 50 лет, более 50 лет (рис. 1).  

Установлены общие закономерности развития 

дистрофических изменений в позвоночнике. 

Сравнение по всем возрастным группам показало, 

что максимальное число обнаруженных ДИП во 

всех возрастных группах попадает на следующие 

области позвоночника: в шейном отделе на 

позвонки C4, C5, в грудном отделе на позвонки 

Th7, Th8, в поясничном отделе на позвонки L4, L5. 

Эти области соответствуют участкам 

максимальной кривизны для каждого из отделов 

позвоночника. Участки поражения ДИП шириной 2 

– 3 сегмента соответствуют возрастным группам 18 

– 35 лет. С возрастом области позвоночника, 

охваченные дистрофическим процессом, 

расширяются при сохранении положения 

максимумов. Более 50% обнаруженных ДИП 

приходится на области С3 – С6, Th5 – Th11 и L3 – 

L5. Области, максимально подверженные ДИП, 

совпадают с участками максимальной кривизны 

позвоночника в каждом из 3-х отделов. В этих же 

областях обнаружены спастические состояния в 

межпозвонковых мышцах. 
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Рис. 1. Графики частоты проявления дистрофических проявлений в шейном (А), поясничном (Б) и 

грудном (В) отделах позвоночника для 4-х возрастных групп. 
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2. Исследование состояния позвоночника у 

пациентов с болевым синдромом в 

позвоночнике 

При МРТ обследованиях подростков мы 

обнаруживаем изменения в тоне межпозвонковых 

мышц в области болевого синдрома, 

локализованного методами мануальной 

диагностики. Мы приведём три типичных примера 

обследований позвоночника по причинам наличия 

болевых синдромов в спине. Сначала рассмотрим 

МРТ снимок нашей пациентки – девушки 17 лет, в 

течение трёх лет страдавшей болями в спине во 

всём грудном отделе (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. МРТ грудного отдела позвоночника нашей пациентки 17 лет. 

 

В области болевого синдрома с 6 по 9 грудные 

позвонки мы обнаруживаем изменение тона мышц 

позвоночника в сторону потемнения, истончение 

подкожной жировой клетчатки и нормальные 

межпозвонковые мышцы. Остеохондроз 

позвоночника отсутствует. Функциональные 

пробы на подвижность сегментов позвоночника 

показывают, что грудной отдел позвоночника 

заблокирован (рис. 2). Изгибы сегментов 

позвоночника относительно соседних сегментов 

менее 1 градуса, в то время как в грудопоясничном 

переходе имеется гиперподвижность, достигающая 

12 градусов. Зона гиперподвихности захватывает 

зону в 4 позвоночных сегмента и компенсирует 

неподвижность верхнего и среднего грудных 

отделов. 

 

  
Рис. 2. диаграмма подвижности сегментов позвоночника пациентки 17 лет. 
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В области болевого синдрома молодого 

мужчины 23 лет в среднегрудном отделе 

позвоночника мы обнаруживаем начальную 

стадию остеохондроза позвоночника – три 

межпозвонковых диска со сниженной толщиной и 

утратой пульпозного ядра в области 4 - 6 и 8 – 9 

грудные позвонки. В этой области имеется 

локальный участок со значительно более тёмным 

тоном мышц позвоночника.  

 

 

 
Рис. 3. МРТ грудного отдела позвоночника мужчины 23 лет с болевым синдромом в среднегрудном 

отделе позвоночника. 

 

У пациента 60 лет с болями в поясничном 

отделом позвоночника мы обнаруживаем 

множественные дистрофические изменения в 

позвоночнике (рис. 4). При обследовании внимание 

врачей привлекают 6 дисков с изменённой 

структурой (отсутствует светлое пульпозное ядро, 

вместо этого более тёмная структура) и со 

сниженной толщиной дисков. Это три диска между 

9-м и 12-м грудными позвонками и три диска 

между 3-м поясничным позвонком и крестцом. 

Поверхности позвонков, примыкающие к дискам 

(гиалиновые пластины), имеют значительные 

неровности, вызванные дистрофическими 

процессами в телах позвонков. Диски между 12-м 

грудным позвонком и первым поясничным, а также 

между первым и вторым, вторым и третьим 

поясничными позвонками имеют нормальную 

толщину и пульпозное ядро (светлое образование в 

середине диска). Между 11-м и 12-м грудными 

позвонками имеется грыжа диска – выпячивание 

диска в сторону спиномозгового канала, внутри 

которого проходит спинной мозг. 
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 Рис. 4. МРТ поясничного отдела позвоночника пациента 60 лет. 

 
Формулировка медицинского диагноза: 

остеохондроз грудного отдела позвоночника в 
области 9-го – 12-го грудных позвонков, протрузии 
дисков в областях 11 –12 грудные позвонки и 4 – 5 
поясничные позвонки, грыжа диска в области 11-го 
грудного позвонка, остеохондроз поясничного 
отдела в области третьего поясничного позвонка – 
крестца, листез – смещение 5-го поясничного 
позвонка относительно крестца.  

Из внимания врачей выпадает состояние мышц 
позвоночника. В области 12 грудной позвонок – 4 
поясничный позвонок мышцы позвоночника имеют 
тёмный тон без белых прослоек – резко снижена 
интенсивность ответа. Именно в этой области был 
локализован болевой синдром в пояснице. Выше и 
ниже этого участка находятся мышцы, 
исчерченные белыми полосками. Это жировые 
прослойки между пучками мышечных волокон. Их 
наличие является признаком пассивности этих 
мышц и потери их сократимости. В этих областях 
болевой синдром отсутствует. 

В области позвоночника с хорошими дисками 
межпозвонковые мышцы жировых прослоек не 
имеют, а их структура имеет более тёмную 
текстуру, чем нормальные мышцы. Это является 
признаком высокой активности мышц, 
воспалительного процесса в мышцах или отёка. 
Именно в этой области пациент испытывает боль, а 
не там, где имеется остеохондроз или грыжа диска. 
Напомним, что целью МРТ обследования было 
обнаружение причины болей в пояснице.  

Из данного обследования можно сделать два 
вывода: 

1. Область болевого синдромы не совпадает 
ни с областями, подверженными остеохондрозу 

позвоночника, ни с областями, где имеются грыжи 
диска и протрузии. 

2. Локализации области болевого синдрома 
соответствует тёмный тон мышц позвоночника без 
жировых прослоек.  

Обсуждение 

Остеохондроз позвоночника как 
дистрофический процесс в позвонках и 
межпозвонковых дисках начинает появляться уже в 
подростковом возрасте и продолжает развиваться 
на протяжении всей жизни, захватывая всё большие 
участки с углублением дистрофии. Во всех 
возрастных группах дистрофические процессы 
развиваются в областях с максимальной кривизной 
позвоночника – лордоза и кифоза. 

Сопоставление дистрофических изменений в 
межпозвонковых мышцах у 70 пациентов, 
прошедших МРТ обследования по поводу наличия 
болевых синдромов, четверо из которых были 
нашими пациентами, и возрастной анализ 
состояния дисков и мышц позвоночника позволяет 
выявить динамику развития дистрофических 
изменений в этих структурах. В детском и 
подростковом возрасте имеются болевые 
синдромы без проявления остеохондроза 
позвоночника. В молодом возрасте в области 
болевого синдрома обнаруживаются начальные 
стадии остеохондроза позвоночника. В зрелом 
возрасте области болевых синдромом совпадают с 
областями остеохондроза позвоночника. В 
пожилом возрасте появляются области с 
дистрофическими состояниями мышц, 
совпадающие с областями позвоночника с 
остеохондрозом, протрузиями и грыжами дисков, 
но без болевого синдрома. Выводом из этого 
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анализа является представление и возрастном 
развитии дистрофических изменений в 
позвоночнике. Первоначально в мышцах 
позвоночника возникают долговременные, в 
несколько лет, спастические состояния. Они 
вызывают болевые синдромы в спине. 
Спастические состояния межпозвонковых мышц 
делают участок позвоночника не гибким – 
возникает блокада группы сегментов 
позвоночника. В областях блокад мануальная 
диагностика выявляет жесткие и болезненные 
мышцы. Затем в заблокированном отделе 
позвоночника происходит нарушение 
кровоснабжения позвонков по причине 
сдавливания кровеносных сосудов при 
прохождении между жесткими мышцами и 
нарушения трофики позвонков. За несколько лет 
нарушения трофики приводят к развитию 
остеохондроза позвоночника: происходит 
истончение межпозвонковых дисков, разрушение 
пульпозных ядер, образуются грыжи Шморля. В 
дальнейшем именно в этих областях возникают 
протрузии, грыжи дисков и компрессионные 
переломы позвонков (сжатие тел позвонков за счёт 
разрушения костных балок) как результат 
травматических повреждений сегментов 
позвоночника при чрезмерных физических 
нагрузках в условиях уже существующих 
дистрофических нарушениях. С возрастом 
многолетние спастические состояния мышц 
приводят к дистрофическим изменениям в 
структуре межпозвонковых мышц. Мышцы теряют 
эластичность и сократимость и начинается фиброз 
мышц. При этом мышцы уже не сокращаются. 
Функция обеспечения жесткости позвоночника 
выполняют фиброзные волокна – позвоночник 
становится не гибким и жестким. В этом состоянии 
мышцы уже не болят – болевые синдромы в 
областях с остеохондрозом и грыжами дисков 
исчезают. 

Спастические состояния межпозвонковых 
мышц возникают вследствие неправильного 
режима физических нагрузок или стрессовых 
ситуаций. Физиологической причиной 
возникновения спастических состояний 
межпозвонковых мышц мы считаем нарушение 
метаболизма мышечных волокон, а именно: 
снижение активности кальциевых насосов в 
миоцитах. Эти состояния, возникают в мышцах 
колена, вызывая сильные и продолжительные боли. 
Это функциональные нарушения в работе мышц 
вызываются избыточным потреблением крахмал 
содержащих продуктов и сахара при недостатке 
витамина B1 – тиамина. Это состояние следует 
рассматривать как западный вариант болезни бери 
– бери или гиповитаминоз витамина B1. 
Спастические состояния мышц позвоночника 
могут существовать многие месяцы и годы, 
приводя к развитию остеохондроза как 
дистрофического процесса и к неврологическим 
синдромам в спине, пояснице и во всём теле.  

Выводы:  

1. Остеохондроз позвоночника – не болезнь, а 
необратимый дистрофический процесс в позвонках 

и межпозвонковых дисках, который развивается 
годами и не вызывает ни болевых ощущений, ни 
неврологических синдромов.  

2. Остеохондроз позвоночника и боли в 
спине имеют один и тот же источник – 
спастические состояния в мышцах позвоночника, 
являющиеся не заболеванием, а обратимыми 
физиологическими нарушениями. 

3. Лечение остеохондроза путём применения 
болеутоляющих препаратов, не устраняет причины 
развития остеохондроза, так как не устраняет 
спастические состояния мышц и способствует 
дальнейшему развитию дистрофических процессов 
в позвоночнике.  

4. Для устранения спастических состояний в 
мышцах позвоночника в суставах необходимо 
снизить потребления продуктов, содержащих 
крахмал и сахар, периодически осуществлять 
вибрационный массаж глубоких мышц 
позвоночника и растирания с вибрацией для 
коленных суставов. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования: Оценить причину низкого уровня тиреотропного гормона в первые 12 недель 

беременности. Соответствует ли это состояние синдрому тиреотоксикоза. 

Материалы и методы: проспективное когортное исследование включало 92 беременные женщины с 

установленным диагнозом «тиреотоксикоз», при отсутствии зоба и имеющим высокий титр антител к 

тиропероксидазе. Беременных женщин разделили на две группы: с субклиническим тиреотоксикозом 

(n=54) и явным манифестным тиреотоксикозом (n=38). В первой группе, на фоне низкого уровня 

тиреотропного гормона клинические проявления заболевания полностью отсутствовали. Во второй группе 

у беременных наблюдались клинические симптомы тиреотоксикоза. Беременных первой группы, с 

субклиническим тиреотоксикозом, разделили на две равные подгруппы: в одной отменили калия йодид, в 

другой подгруппе продолжили принимать калия йодид, согласно стандартам назначения препаратов во 

время беременности. На фоне прекращения приема калия йодида наблюдалась выраженное снижение 

уровня свободного тироксина сыворотки крови с относительно низким показателем ТТГ, в то время, как у 

беременных, которые продолжали прием калия йодида, показатели тиреоидного статуса оставались в 

пределах референтного диапазона. 

 Обсуждение: Гормон ХГЧ в период беременности является слабым аналогом ТТГ и способен 

выполнять функцию последнего. ХГЧ прогрессивно увеличивается в первые 12 недель беременности, при 

этом ТТГ может иметь показатели близкие к нулю. Эта лабораторная ситуация не может расцениваться 

как субклинический тиреотоксикоз, а должна трактоваться как транзиторная гипотиреотропинемия, что 

является вариантом физиологического состояния у беременных. 

Заключение: отмена калия йодида на фоне гипотиреотропинемии беременных является тактической 

ошибкой. В данной ситуации следует продолжить профилактику йодного дефицита, согласно 

установленным стандартам назначения лекарственных препаратов беременным. 

ANNOTATION 

Objective: To assess the cause of low thyroid-stimulating hormone levels in the first 12 weeks of pregnancy. 

Does this condition correspond to thyrotoxicosis syndrome? 

Material and methods: A prospective cohort study included 92 pregnant women with a diagnosis of 

thyrotoxicosis, in the absence of goiter and with a high titer of antibodies to thyroperoxidase. Pregnant women 

were divided into two groups: with subclinical thyrotoxicosis (n = 54) and overt manifest thyrotoxicosis (n = 38). 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.6.68.432
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In the first group, against the background of a low level of thyroid-stimulating hormone, the clinical manifestations 

of the disease were completely absent. In the second group, pregnant women showed clinical symptoms of 

thyrotoxicosis. Pregnant women of the first group, with subclinical thyrotoxicosis, were divided into two equal 

subgroups: in one potassium iodide was canceled, in the other subgroup they continued to take potassium iodide, 

according to the standards for prescribing drugs during pregnancy. Against the background of discontinuation of 

potassium iodide, there was a pronounced decrease in the level of free serum thyroxine with a relatively low TSH, 

while in pregnant women, who continued to take potassium iodide, thyroid status indicators remained with in the 

reference range. 

Discussion: The HGT hormone during pregnancy is a weak analogue of TSH and is able to perform the 

function of the latter. HGT progressively increases in the first 12 weeks of pregnancy, while TSH can have 

indicators close to zero. This laboratory situation cannot be regarded as subclinical thyrotoxicosis, but should be 

interpreted as transient hypothyrotropinemia, which is a variant of the physiological state in pregnant women. 

Conclusion: the abolition of potassium iodide against the background of pregnant women 

hypothyrotropinemia is a tactical error. In this situation, the prevention of iodine deficiency should be continued, 

according to the established standards for prescribing drugs to pregnant women. 

Ключевые слова: беременность, ТТГ, гипотиреотропинемия, хорионический гонадотропин, 

тиреотоксикоз . 

Key words: pregnant, TSH, hypothyrotropinemia, chorionic gonadotropin, thyrotoxicose. 

 
Актуальность 

Механизм и особенности щитовидной железы 

(ЩЖ) в период беременности изучены 

недостаточно. Это связано с этическими 

ограничениями на проведение исследований у 

беременных женщин. Многие положения 

рекомендаций, относительно диагностики и 

лечения, достаточно спорны [14,16].  

Различные нарушения функции щитовидной 

железы во время беременности и в послеродовом 

периоде связана с высоким риском 

неблагоприятных исходов для матерей и 

новорожденных в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе [2,3,10]. 

На основании многочисленных исследований 

йодный дефицит является доказанным фактором 

риска нарушения развития плода и 

новорожденного. Недостаточное поступление йода 

в гестационном периоде приводит к задержке 

внутриутробного развития плода, выкидышу, 

внутриутробной гипоксии, развитию 

неонатального зоба и т.д. [11,12]. Гормоны 

щитовидной железы в антенатальном периоде 

имеют исключительно важное значение для 

развития центральной нервной системы плода, а 

также формирования когнитивного потенциала в 

долгосрочной перспективе. Внутриутробные 

нарушения на фоне йодного дефицита являются 

необратимыми. Для синтеза необходимого 

количества гормонов щитовидной железы 

требуется достаточное поступление калия йодида 

[11,12]. Поэтому, отмена препаратов йода у 

беременной по причине неправильно 

диагностированного субклинического 

тиреотоксикоза, является тактической ошибкой. 

Низкий уровень ТТГ связан с прогрессивным 

повышенным уровнем ХГЧ, который выполняет 

функцию ТТГ. Эта ситуация расценивается как 

физиологическое состояние для беременной [7,12].  

Тиреостатические препараты при 

транзиторном гестационном гипертиреозе не 

рекомендованы [18]. Тиреотоксикоз должен 

расцениваться как состояние, которое не надежно 

корригируется препаратами, которые мы имеем в 

нашем арсенале [13]. Эмбриотоксическое действие 

тиреостатиков, на сегодняшний день не вызывает 

сомнений [19,15]. 

При истинном тиреотоксикозе у беременных 

даже профилактические дозы калия йодида могут 

вызвать декомпенсацию заболевания. В этом 

случае препараты калия йодида не назначаются 

[1,8,4]. 

В настоящее время недостаточно данных для 

рекомендаций по исследованию антител к 

тиропероксидазе у всех беременных, т.к. на фоне 

беременности может быть ложноположительное 

носительство аутоантител [3,5,6,17]. 

Хорионический гонадотропин (ХГЧ) по своей 

структуре идентичен ТТГ (тиреотропный гормон 

гипофиза) и обладает тропностью к его рецепторам. 

У 2-3% беременных женщин в первые 12 недель на 

фоне прогрессивно нарастающего уровня 

концентрации ХГЧ в сыворотке крови развивается 

так называемый субклинический тиреотоксикоз 

[17,20,7,14], который не соответствует 

тиреотоксикозу, как заболеванию. 

Цель 

Оценить причину низкого уровня 

тиреотропного гормона в первые 12 недель 

беременности. Соответствует ли это состояние 

синдрому тиреотоксикоза? 

Материалы и методы исследовании 

Проспективное когортное исследование 

проводилось в течение пяти лет (2014 - 2018 г.г.) на 

базе ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» г. Тюмень, 

главный врач И.И. Кукарская. В исследование были 

отобраны женщины, у которых при поступлении на 

диспансерный учет в женское консультативно-

диагностическое отделение в первые 12 недель 

регистрировался тиреотоксикоз. Из наблюдения 

были исключены беременные с наличием зоба 

(объём щитовидной железы более 18 мл по данным 

УЗИ), а также женщины, которые до беременности 

имели носительство антител к тиропероксидазе. 

Беременные с диагностированным гипертиреозом 

были разделены на две группы: 

1) в первую группу включены женщин с 

субклиническим гипертиреозом: ТТГ снижен 
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0,01+0,004 мкМЕ/мл, Т4св. в пределах референтного 

интервала 16,4+4,2 нмоль/л, (n= 54). 

2) во второй группе наблюдались женщины с 

манифестным тиреотоксикозом: ТТГ снижен 

0,01+0,005 мкМЕ/мл Т4 св. повышен 34,3+8,4 

нмоль/л, (n=38).  

Первую группу женщин с показателями, 

соответствующими субклиническому 

гипертиреозу, эмпирически разделили на две 

равные подгруппы. В первой подгруппе отменили 

калия йодид, во второй подгруппе пациентки 

продолжали прием в профилактической дозе для 

беременных 300 мкг в первой половине дня. Спустя 

месяц проводилось динамическое исследовании 

ТТГ и свободной фракции тироксина в сроке 

беременности, соответствующему второму 

триместру. В той подгруппе, где был отменен калия 

иодид, отмечалось резкое снижение Т4св. 8,1+3,7 

нмоль/л, показатели ТТГ сохранялись 

относительно низкими 0,1+0,04 мкМЕ/мл. Во 

второй подгруппе на фоне проводимой 

профилактики йодного дефицита ТТГ оставался 

относительно низким 0,15+0,8 мкМЕ/мл, а уровень 

Т4св. находился в пределах референтного интервала 

15,6+4,9 нмоль/л.  

У беременных женщин во второй группе 

тиреотоксикоз сопровождался клиническими 

симптомами тиреотоксикоза: одышкой при 

минимальной физической нагрузке и в покое, 

тахикардией, повышенной потливостью, 

нарушением со стороны нервной системы и 

желудочно-кишечного тракта, снижением массы 

тела.  

Всем женщинам из второй группы был 

отменен калия йодид. Спустя две недели проведено 

динамическое исследование ТТГ и Т4 св. На 

основании полученных результатов тиреоидного 

статуса беременных женщин второй группы 

разделили на две подгруппы: с сохраняющимся 

тиреотоксикозом ТТГ 0,008+0,003 мкМЕ/мл; Т4 св 

31,6+5,8 нмоль/л, которым было показано 

назначение тиреостатических препаратов; и 

нормализованными значениями Т4 св., но уровень 

ТТГ продолжал оставаться низким 0,04+0,03 

мкМЕ/мл, Т4св 17,2+7,48 нмоль/л. (рис.1) 

 

 
Рисунок 1. Дизайн клинического исследования  

Picture 1. Сlinical research design 

 

ТТГ оставался низким или ближе к нижней 

границе референтного интервала на протяжение 

всей беременности. Практически у подавляющего 

большинства исследуемых женщин ТТГ 

нормализовался в течение трех месяцев после 

родов 1,85+1,2 мкМЕ/мл. 

Обсуждение 

Трактовка понятия «субклинический 

тиреотоксикоз» у беременных женщин не 

соответствует наличию синдрома тиреотоксикоза, 

так как у части беременных он может быть 

подавлен вплоть до 0 мкМЕ/мл за счет 

прогрессивно увеличивающегося ХГЧ в первом 

триместре беременности, который выполняет 

функцию ТТГ. Это является гипердиагностикой 

тиреотоксикоза, потому как бессимптомного 

тиреотоксикоза не бывает. Это состояние 

правильнее расценивать как транзиторную 

гипотиреотропинемию беременных. После 

снижения ХГЧ происходит нормализация ТТГ, 

поэтому это явление транзиторное, 

функциональное. 

Врачи акушеры-гинекологи, которые 

наблюдают беременных с формулировкой диагноза 

«субклинический тиреотоксикоз» реагируют 

настороженно. Таких беременных стараются 

перевести под наблюдение в перинатальные 

центры под особый контроль, что тактически 

неверно. 

А также недопустима отмена препаратов калия 

йодида, т.к. йод особенно важен в отношении 

закладок нервной системы и анализаторов плода. 

Выводы 

1.Целесообразно трактовать диагноз 

«субклинический тиреотоксикоз/ гипертиреоз» как 

«транзиторную гипотиреотропинемию 

беременных», которая является физиологическим 

состоянием беременных и не требует врачебного 

вмешательства, тем более назначения 

тиреостатических препаратов. 

2.Ведение беременности с транзиторной 

гипотиреотропинемией осуществлять согласно 

стандартам ведения физиологической 

беременности. 

3.При физиологической транзиторной 

гипотиреотропинемии продолжать прием 

профилактических доз препаратов калия йодида 

(или в составе витаминно-минеральных 
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комплексов) 250 - 300 мкг в сутки на протяжении 

всей беременности и периода лактации. 
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ANNOTATION 

In this article shows the relevance of atmospheric air in the world.The relevance of our topic is due to the fact 

that the problem of air pollution is one of the most serious global problems that mankind has encountered. The 

environmental problems of the city of Taraz are the most acute, the city is among the most polluted in Kazakhstan. 

Sources of pollution are emissions from vehicles and stationary objects. 

Main words: Atmospheric air, the greenhouse effect, anthropogenic impact, acid rain, chemical compounds 

. 

The issue of human exposure to the atmosphere is 

the focus of attention of experts and ecologists around 

the world. And this is no coincidence, since the global 

environmental problems of our time are “the 

greenhouse effect”, the violation of the ozone layer, the 

loss of acid rain, are associated precisely with 

anthropogenic pollution of the atmosphere. 

Object of study and research method. Air 

protection is a key issue in improving the environment. 

Atmospheric air occupies a special position among 

other components of the biosphere. Its significance for 

all life on Earth cannot be overestimated. A person can 

be without food for five weeks, without water for five 

days, and without air for only five minutes. In this case, 

the air must have a certain purity and any deviation 

from the norm is dangerous to health. [1] 

Air pollution affects human health and the 

environment in various ways. This can be a direct and 

delayed threat, such as smog, or slow gradual 

destruction of various life support systems of the body. 

in many cases, air pollution disrupts the structural 

components of the ecosystem to such an extent that 

perulatory processes are not able to return them to their 

original state and the mechanism of homeostasis does 

not work. The destructive effect of industrial pollution 

depends on the type of substance:  

• Chlorine damages the organs of vision and 

respiration; 

• Fluorides, entering the body through the 

digestive tract, wash calcium from the bones and 

remove its content in the blood; when inhaled, they 

adversely affect the respiratory tract; 

• Compounds of heavy metals are dangerous 

for inhalation, among suspended solids the most 

dangerous are particles smaller than 5 microns in size, 

which are able to penetrate the lymph nodes, linger in 

the alveoli of the lungs, clog the mucous membranes; 

lead, benz (a) pyrene, phosphorus, cadmium, arsenic, 

cobalt, cause negative consequences over a huge 

interval of time with small volumes, inhibiting the 

circulatory system, cause cancer, reduce the body's 

resistance to infections; cause dysfunction of the 

reproductive system and defects in newborns;  

• Sulfur dioxide affects the airways; 

combining with moisture, it can form sulfuric acid, 

which destroys the lung tissue of man and animals; 

• Nitrogen oxides irritate, in severe cases, and 

corrode the mucous membranes of the eye, lungs, 

causing bronchitis and pneumonia; participate in the 

formation of poisonous mists; in the presence of sulfur 

dioxide, a synergistic effect is possible, i.e. increased 

toxicity of the entire gaseous mixture; may increase the 

susceptibility of the body to viral diseases (such as flu); 

• Carbon dioxide interferes with the transfer 

of oxygen, which causes oxygen starvation of the body; 

[2] 

Relatively recently, changes in the composition of 

air caused by technogenesis (human production 

activities) have begun. The consequences of these 

changes are extremely unpleasant: leaching of acids 

from the atmosphere – “Acid rain”; thinning and 

perforation of the stratospheric ozone layer O3, which 

protects earthly life from the ultraviolet radiation of the 

Sun; Climate warming caused by the accumulation in 

the atmosphere of gases absorbing infrared radiation 

and preventing its scattering is “the greenhouse effect”; 

corrosion of materials in the open air; photochemical 

cities, etc. [3] 

Air pollution is one of the major problems facing 

ecologists in the city of Taraz, which is typical for 

major cities, which are the center of production.The 

leading industries of Zhambyl region were mining and 

chemical industries. But due to economic difficulties, 

institutions in these industries are in complete 

disconnection. Nevertheless, private farms, small 

enterprises, especially vehicles, are still at a high level 

of air pollution.Although the anthropogenic impact has 

been decreasing lately, the overall ecological situation 

in the region has not yet improved. 15% of the region 

lies in an environmentally unfavorable region and 5% 
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is in an ecological crisis (crisis zone). This 5% territory 

is located along the foothills of Chu, Talas and Asa 

rivers, as well as Taraz and its surroundings.The city of 

Taraz, the vast majority of the population of the region, 

has a direct impact on people's health as a key 

component of the environment. The main pollutants in 

the city air are organic dust, ash, CO, NO, NO2, SO2 . 

This is due to the fact that obsolete installations and 

technologies are the result of the use of unhealthy fuels, 

decentralization of the heating system and insufficient 

control of emissions.The problem of contamination of 

the Zhambyl region with chemical industry for a long 

time has not diminished. In this case, the most 

important problem of the environmental quality control 

strategy is the organization of the biosphere elements 

detection system that identifies the factors and sources 

that have the greatest impact on the health of the 

population and the biosphere. This system includes 

monitoring of anthropogenic changes in the 

environment.According to environmental monitoring 

of atmospheric air, the air pollution index of the 

regional center in September of 2019 was 5.4 units, 

which indicates a decrease in pollution. 

According to the press service of the akim of the 

Zhambyl region, there are five stationary posts for 

monitoring atmospheric air pollution in Taraz, 

including one SCAT, an automatic atmosphere control 

station. 

According to a stationary observation network, the 

level of air pollution in the city is characterized as an 

increased level of pollution. 

According to the RSE "Kazhydromet", the 

average daily concentration of pollutants in September 

of 2019 amounted to: nitrogen dioxide - 1.8 MPC, 

sulfur dioxide - 1.3 MPC.The average monthly 

concentration of nitrogen dioxide was 1.8 MPC.s, 

ozone (surface) - 1.2 MPC.s, concentrations of other 

pollutants and heavy 

metals in atmospheric air did not exceed MPC.The 

maximum single concentration of suspended particles 

RM-10 amounted to 1.0 MPC.R., carbon monoxide - 

1.4 MPC.R., nitrogen dioxide - 1.4 MPC.R., hydrogen 

sulfide - 1.5 MPC.r., the concentration of other 

pollutants in atmospheric air did not exceed MPC. 

Cases of high pollution (VZ) and extremely high 

pollution (EVZ) atmospheric air is not fixed. [4] 

An increase in the concentration of most 

impurities is observed in the cold season, when 

emissions of thermal power plants, heating plants, the 

private sector increase and the frequency of adverse 

weather conditions contributing to their accumulation 

increases. In the warm season and especially in the 

springtime (April-May), when the wind speed 

increases, the frequency of precipitation increases, and 

emissions from stationary sources decrease, the 

concentrations of harmful impurities in the air are 

significantly reduced. The climatic features of the city 

of Taraz create adverse conditions for the dispersion of 

impurities entering the atmosphere from numerous high 

and low emission sources. the territory of the city is the 

most unfavorable place for self-cleaning of the 

atmosphere from harmful impurities. On average over 

the year, the frequency of occurrence of atmospheric 

processes that contribute to the accumulation of 

harmful pollutants is more than four times greater than 

the frequency of processes that ensure their dispersion. 

[5] 
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АННОТАЦИЯ 

В современной социокультурной ситуации проблемы гармонизации межэтнических контактов на 

межличностном и межгрупповом уровнях взаимодействия являются особенно актуальными для регионов, 

национальный состав которых неоднороден. К подобным регионам относится и Ямало-Ненецкий 

автономный округ, где на сегодняшний день проживают представители около 140 национальностей 

России. Важнейшим компонентом культуры межнациональных отношений, необходимой и 

фундаментальной ценностью для реализации прав и достижений человека  является толерантность. В 

статье рассматриваются способы решения задач по достижению межнационального согласия и 

формированию толерантного сознания в округе на уровне общества в целом и на межличностном уровне, 

роль целевых программ и образовательных учреждений, а также возникающие в данном процессе 

проблемы, предлагаются пути их преодоления. 

ABSTRACT 

In the current sociocultural situation, the problems of harmonization of interethnic contacts at the 

interpersonal and intergroup levels of interaction are especially relevant for regions where national composition is 

heterogeneous. The Yamal-Nenets Autonomous District also belongs to such regions. Today representatives of 

about 140 nationalities of Russia live there. The most important component of the culture of interethnic relations, 

the necessary and fundamental value for the realization of human rights and achievements is tolerance. The article 

discusses ways to solve problems of achieving interethnic harmony and the formation of tolerant consciousness in 

the district at the level of society as a whole and at the interpersonal level, as well as the problems that arise in this 

process, and suggests ways to overcome them. 

Ключевые слова: толерантность, интолерантность, межкультурная коммуникация, 

межнациональные отношения, коренные малочисленные народы Севера. 

Keywords: tolerance, intolerance, intercultural communication, interethnic relations, indigenous peoples of 

the North. 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ является 

полиэтническим субъектом Российской 

Федерации, в котором, с одной стороны, 

происходит процесс интеграции, т.е. люди 

стремятся к межкультурному диалогу и 

сотрудничеству, а с другой стороны, каждый этнос 

стремится к сохранению национальных традиций, 

обычаев, языка, религии. Необходимыми 

условиями эффективной межкультурной 

коммуникации являются толерантность, свобода от 

предубеждений и предрассудков, межкультурная 

коммуникативная компетентность. Толерантное 

поведение отдельного человека и общества 

характеризуется различной степенью 

стабильности. Человек может вести себя 

толерантно в определенной ситуации, движимый 

необходимостью достижения личных целей, но при 

этом общая модель его поведения может не 

соответствовать принципам толерантности. Таким 

образом, на уровне межличностного 

взаимодействия толерантность является более 

устойчивой и частотность ее проявления выше, чем 

на уровне социального поведения. Следствием 

этого становится необходимость воспитания 

социальной толерантности как стабильного 

принципа общечеловеческого взаимодействия. 

Несмотря на то, что существует признанный во 

всем мире документ – Декларация принципов 

толерантности, опубликованная ЮНЕСКО в 1995 

году [1], в каждой стране и любом регионе 

существует свое понимание того, что является 

справедливым и правильным. Это обусловлено тем, 

что на протяжении истории в мире возникло 

несколько цивилизаций с различной моральной 

базой и различным отношением к отдельной 

человеческой личности. [4, с. 6] Каждая страна 

имеет свой уникальный путь формирования 

толерантного сознания. 

Некоторые существенные исторически 

сложившиеся черты русского менталитета 

противоречат принципу толерантности. Это может 

быть обусловлено объективными социально-

историческими причинами: тенденция к 

сплочению у русского народа являлась 

необходимым условием выживания, что «привело к 

формированию биполярного сознания, 
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основанного на жестком противопоставлении 

«свои-чужие» [8, с. 7]. Идея толерантности 

проповедовалась в России лишь христианской 

религией, но в реальной жизни данный принцип 

воплощения не находил. Нетерпимость всегда 

способствовала более крепкому сплочению 

общества. Прямой аналог толерантности как 

формы социального поведения, отсутствовавший в 

исторической ретроспективе, до сих пор не 

сформирован российской социальной практике. 

Толерантность в данном случае трактуется в духе 

принципов декларации ЮНЕСКО [1], как 

«уважение оппонента в качестве равнодостойной 

личности, имеющей право на самовыражение в 

пределах, не нарушающих права других людей» [4, 

с. 111]. 

В современный период российской истории 

процесс создания морально-этических принципов, 

лежащих в основе толерантности, продолжается. В 

2013 году началась реализация Федеральной 

целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014-2020 гг.)» [5]. В числе задач 

программы – содействие этнокультурному 

многообразию народов России с применением 

системного подхода. Программой было 

предусмотрено проведение широкого набора 

практических мероприятий по всей стране. 

Департамент внутренней политики Ямало-

Ненецкого автономного округа принял участие в 

данной программе, а также в программе 

регионального уровня «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие 

народов России в Ямало-Ненецком автономном 

округе на 2014 - 2020 годы». В 2017 году 

постановление Правительства РФ утратило силу в 

связи с изданием постановления «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Реализация государственной 

национальной политики» [6]. В вышеуказанной 

программе департамент внутренней политики 

ЯНАО также принимает участие. 

Большую роль в работе по достижению 

межнационального согласия и профилактике 

экстремизма играет созданное в 2015 году 

Федеральное агентство по делам национальностей. 

Агентство выступает организатором многих 

всероссийских конкурсов.  

В 2019 году г. Лабытнанги (ЯНАО) был 

отмечен благодарственным письмом ФАДН за 

участие во всероссийском конкурсе «Лучшая 

муниципальная практика» в номинации 

«Укрепление межнационального мира и согласия, 

реализация иных мероприятий в сфере 

национальной политики на муниципальном 

уровне» [9].  

В рамках государственной программы 

«Реализация государственной национальной 

политики» Федеральным агентством проводится 

конкурс на лучшее освещение вопросов 

межнациональных и этноконфессиональных 

отношений «СМИротворец» для журналистов, 

создающих программы и статьи о жизни, культуре, 

традициях народов России, а также затрагивающих 

вопросы этнокультурного развития и 

взаимодействия. В 2019 году в конкурсе приняли 

участие ряд региональных средств массовой 

информации ЯНАО (программа на ненецком языке 

с русскими субтитрами «Ялэмдад нумгы» ОГТРК 

«Ямал-Регион», программа «Россыпи Севера» 

Радио Ямала, цикл программ на языке лесных 

ненцев «Хаер» и программа «Живые традиции» 

Пуровской телерадиокомпании «Луч», программы 

«Живая Арктика» и «Люди Севера» ТРК «Надым» 

и др.), причем округ был отмечен как один из самых 

активных участников. 

Несмотря на несомненную важность работы 

окружных СМИ, способствующей формированию 

толерантного сознания в обществе и сохранению 

языка и культуры коренных малочисленных 

народов ЯНАО, следует обратить внимание на ряд 

существующих недочетов. Так, большинство 

тундровых кочевников округа предпочитают 

телепередачи на русском языке. По словам 

оленеводов, программы на родном языке на 

телеканале «Ямал-Регион» идут в неудобное для 

них время (утренние часы), когда они заняты по 

хозяйству. Оптимальное время для просмотра 

подобных программ – вечернее, когда оленеводы 

отдыхают, собираются семьями в одном чуме для 

просмотра телепередач и фильмов. Также 

большинство ненцев читают русскоязычную 

прессу, а не издания на ненецком языке, объясняя 

это тем фактом, что «там неправильно пишут… мы 

выговаривать даже не можем, когда 

читаем…другой язык, иностранный как будто» [3]. 

Формировать толерантность необходимо не 

только в сознании народа в целом, но и у 

отдельного индивида в процессе социального 

взаимодействия, учебы, воспитания. Одним из 

главных социальных институтов, способствующих 

формированию толерантной личности в 

современном обществе, является образование. 

Толерантность как личностная черта не присуща 

человеку изначально и может никогда не 

проявиться без проведения работы по ее 

формированию. Особенно актуальной является 

проблема формирования межэтнической 

толерантности у подрастающего поколения. 

В каждой образовательной организации 

должна быть выстроена система работы по 

реализации программ и методик, направленных на 

формирование и развитие межкультурной 

коммуникативной компетентности детей и их 

родителей, воспитание толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

Рекомендуется задействовать педагогов-

психологов в проведении диагностической работы 

с целью исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся. Например, такие 

личностные особенности, как трудность 

формирования жизненных ориентиров, ценностей, 

переживание собственной неуспешности, 

трудности самопонимания, неадекватная 

самооценка, склонность обвинять во всех 

проблемах окружающих, неустойчивость 
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эмоциональной сферы, ощущение постоянной 

угрозы повышают риск вовлечения детей в 

организации экстремистской направленности. В 

настоящее время подобное направление работы 

педагогов-психологов в школах Ямало-Ненецкого 

автономного округа не практикуется.  

Осуществление работы по формированию 

чувства толерантности к своим сверстникам других 

национальностей в образовательных учреждениях 

необходимо начинать с первого года обучения. 

Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой 

средой для проникновения идей экстремизма 

являются школьники начальных классов и 

подростки с еще несформировавшейся и легко 

поддающейся «чужому» влиянию психикой. 

Поэтому одними из важных задач в деле 

профилактики экстремизма в детской среде должно 

являться: 

– формирование национально-этнической и 

религиозной толерантности как одного из 

инструментов борьбы с экстремизмом; 

– гармонизация межнациональных и 

этнокультурных отношений среди обучающихся; 

– создание в детских коллективах атмосферы 

уважения к культурным, религиозным и 

нравственным ценностям каждого народа; 

– формирование интереса у детей к культуре, 

обычаям и традициям своего не только своего 

народа, но и представителей других 

национальностей; 

– создание условий для межнационального 

общения в образовательном учреждении, 

содействие укреплению межнациональных 

культурных связей [7]. 

Для педагогического состава образовательных 

организаций необходимо проведение тренингов 

межкультурной коммуникации и тренингов 

толерантности. Это обусловлено тем, что проблема 

толерантности имеет значение далеко не для всех 

педагогов, и многие из них не обладают 

достаточными знаниями для ее формирования у 

учащихся, не понимают значения слова 

«толерантность» и нередко высказывают к этому 

слову негативное отношение. В качестве примера 

можно привести слова педагога с 50-летним 

стажем: «Я… всегда ратовал за дружбу детей без 

акцентирования на национальную 

принадлежность. … а сейчас у нас 

толерантность. Это чуждое для нас слово» [2]. 

Среди успешно реализованных 

образовательными учреждениями Ямало-

Ненецкого автономного округа в 2019 году 

проектов и мероприятий, направленных на 

формирование толерантного сознания у детей и 

подростков: 

– экскурсия в деревню Харампур, 

организованная для девятиклассников школы г. 

Губкинского с целью знакомства с жизнью и бытом 

коренных народов; 

– урок толерантности «Великая Россия – в 

единстве ее сила» в библиотеке г. Новый Уренгой; 

– реализация внутреннего проекта по 

формированию толерантности у детей 

дошкольного возраста в детском саду «Аленушка» 

села Мужи; 

– проведение мероприятия «Мы такие 

разные», направленного на создание условий для 

успешной адаптации к дошкольному учреждению 

детей разных национальностей и их знакомства с 

другими народами в детском саду «Снегурочка» (г. 

Салехард); 

– проведение на базе Обдорской гимназии (г. 

Салехард) мероприятия «Венок дружбы» в рамках 

социального проекта «Толерантность – гармония 

многообразия»; 

– проведение городского конкурса социальных 

проектов обучающихся «Мы – за толерантность» и 

др. 

В какой бы форме ни выражалась 

толерантность, она всегда препятствует насилию, 

уменьшает нетерпимость и выступает 

необходимым условием сохранения современной 

цивилизации во всем ее культурном многообразии. 

В Ямало-Ненецком автономном округе в настоящее 

время реализуются федеральные и региональные 

программы, направленные на укрепление 

межнационального мира и согласия, выпускаются 

телепрограммы, радиопередачи и печатные 

издания на языках коренных малочисленных 

народов Севера, в образовательных учреждениях 

осуществляется работа по воспитанию 

толерантности у детей и подростков. 

Формирование толерантности – процесс сложный и 

многогранный. Чтобы не допустить становления 

интолерантности как устойчивой личностной 

черты индивидуума, необходимо начинать работу 

по формированию межэтнической толерантности, 

направленную на развитие коммуникативных 

умений и навыков конструктивного преодоления 

конфликтов как можно раньше; важной задачей 

является также организация подготовки 

работников образовательных учреждений к работе 

с полиэтничными коллективами учащихся с целью 

предотвращения дискриминационных практик и 

конфликтов. Работникам средств массовой 

информации, выпускающим программы на языках 

коренных малочисленных народов Севера, 

рекомендуется переместить их в сетке вещания на 

вечернее время с целью предоставления 

возможности просмотра данных телепрограмм 

оленеводам-кочевникам. Использование 

предложенных методов будет способствовать 

более эффективному межэтническому диалогу, 

формированию толерантного сознания и развитию 

межкультурных связей в полиэтническом регионе. 
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