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ABSTRACT 

Adyrs of Chust-Pap, located in the north-west of the Ferghana Valley of the Republic of Uzbekistan, the 

process of desertification due to anthropogenic influences has been observed over the past 35-40 years. This 

process was confirmed by scientists, and evidence was provided. The aim of this study was to analyze the three-

year data on the parameters of the water regime in the conditions of rainfed cultivation of such local plants as 

Salsola orientalis S. G. Gmel., Kochia prostrata (L) Schrad. subsp. grisea prat. Subsp. nov., Krascheninnikovia 

ewersmanniana (Stschegl. ex Losinsk.) Grubov., Artemisia sogdiana Bge., used in the restoration of plant 

communities. A scientific basis has been created for the propagation of species to prevent desertification, that 

adapted to the region and common in natural ecosystems.  

Keywords: Salsola orientalis, Kochia prostrata, Krascheninnikovia ewersmanniana, Artemisia sogdiana, 

water regime, desertification. 

 

Introduction. At present, the negative impact of 

anthropogenic factors on nature, climate change, 

increasing air temperature, increasing desertification 

due to the irrational use of nature, as well as the 

protection and restoration of degraded, depleted 

ecosystems, is of increasing importance. In Central 

Asia over the past 30 years, global warming has been 

higher than the global average, agricultural land has 

declined by 50% due to growing desertification, and 

ecosystems have become unstable [20].  

Chust – Pap adyrs (Adyrs - piedmont semi-

deserts) in the north-west of the Ferghana Valley, 

stretching from the south-west to the north-east, 

officially part of the Namangan region of the Republic 

of Uzbekistan. It is bounded in the north and west by 

the Chatkal-Kurama ridges of the mountains of the 

Western Tien Shan, the eastern part of which is 

connected with the Namangan adyrs, and the southern 

part extends to the Syr Darya river. The northern and 

southern coordinates occupy - 41° 00' and 40°45' north 

latitude, and the western and eastern edges - 70°25' and 

71°22' east longitude. The part highlighted in red in 

Figure 1 is a section of Chust-Pap adyrs. Altitude 450-

1500 meters [11] as described by K.Z. Zakirova, this is 

the Adyr region [21]. The total area of the Namangan 

region used as natural pasture is 153.1 thousand ha [10], 

of which about 60 thousand ha are Adyrs of Chust-Pap. 

It is used by local farmers and residents as autumn, 

winter and spring pastures.  

The climate of these adyrs is close to the desert, 

the average annual rainfall is 195-200 mm, the long-

term temperature is from +13 to +15°С, the soil is 

gravel-rocky, dark gray. 

 

 
Figure 1. Chust-Pap adyrs  
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An increase in soil erosion on Chust-Pap adyrs 

was revealed [15]. The increase in global air 

temperature was also analyzed in the adyrs regions of 

the Ferghana Valley, where the average air temperature 

was 12.9°C in 1924-1977 and 14.75°C in 2006-2015 

[7], i.e. 1.85°C higher.  

According to the plants’ botanical and 

geographical zoning of academician K.Sh. Tojibaev in 

Uzbekistan, Chust-Pap adyrs belong to the Chorkesar 

district of the Western Tien Shan region of the Central 

Asian mountain Province [16]. According to studies 

conducted on these adyrs in 1970-1980, 300 species of 

plants belonging to 169 genus and 40 families were 

recorded [19]. However, over the next several decades, 

overgrazing, over-harvesting of medicinal plants, as 

well as technogenic and other anthropogenic impacts 

have led to a reduction in vegetation in the region. 

According to recent data, the vegetation of these adyrs 

has been greatly degraded [16]. In recent years here 

have been studied the current state of 

monocotyledonous geophyte plants [9], rare and 

endangered plants included in the Red Book of the 

Republic of Uzbekistan, and their new habitats [17], 

anthropogenic transformation of the vegetation cover 

[2]. According to G.A. Ibragimova, the vegetation 

cover of the Pap adyrs changed on average by 25-50%, 

and the vegetation cover of the Chust adyrs changed by 

50-75%.  

The bioecological characteristics of the species 

have been studied by many scientists with the goal of 

restoring pastures and communities with fodder plants 

in Central Asia. In the northern part of the Ferghana 

Valley, in the last quarter of the XX century, mainly on 

the Chartak Adyrs, the bioecology of fodder plants and 

the peculiarities of adaptation were studied [18; 3; 14]. 

The soil of the Chartak adyrs differs from the Chust-

Pap adyrs in its relative fertility and high rainfall. The 

bioecology of the fodder plants that we have chosen in 

the adyrs of Chust-Pap has not been studied. 

The aim of our study was to study the 

characteristics of adaptation to the region, in particular, 

the parameters of the water regime and the relationship 

between them by planting selected objects on Adyr 

Chust in dry conditions.  

Materials and methods 

The objects of study were Salsola orientalis S. G. 

Gmel., Kochia prostrata (L) Schrad, subsp.grisea Prat. 

Subsp. nov., Krascheninnikovia ewersmanniana 

(Stschegl. ex Losinsk.) Grubov., Artemisia sogdiana 

Bge. There are the following reasons why these species 

were chosen as the object of study: Artemisia sogdiana 

Bge. was edificator in this region [19], the plant is 

drought tolerant, belongs to the ecological group of 

chamephites, shrubs and teriohemoxerophytes (in 

summer it conducts summer dormancy) [14]. When a 

species that is an edifier is restored, it creates the 

conditions for the restoration of other species in the 

plant community. Salsola orientalis S.G. Gmel 

resistant to drought, belongs to the ecological group of 

chamephites, shrubs and hyperxerophytes. Subspecies 

Kochia prostrata (L) Schrad, subsp. grisea prat. Subsp. 

nov. and the species Krascheninnikovia 

ewersmanniana (Stschegl. ex Losinsk.) Grubov. 

drought tolerant, belongs to the ecological group of 

chamephites, shrubs and euxerophytes [14]. All species 

grew earlier in this area, they were fodder plants for 

finely horned and as a result of consumption in large 

quantities by livestock until the seeds ripen and shed, 

not completing the growing season in Chust-Pap adyrs, 

the number of plant bushes decreased from the 1970s 

and 1980s.  

The water content in the leaves of plants was 

determined by the gravitational method on a torsion 

balance, the transpiration rate by L.A. Ivanova (1950), 

water retention capacity of plants to according to the 

method of A.A. Nichiporovich (1926), determination 

of the osmotic pressure of the juice of plant cell leaves 

according to N.A. Gusev (1960), and soil moisture was 

determined by the method of A.A. Rode (1969). The 

results were statistically analyzed. In determining the 

relationship between the parameters of the water 

regime, the correlation coefficient of K. Pearson was 

used.  

The experiments were carried out in 2009-2011 on 

the pasture of the farm “Jahongir-Varzik”, located in 

the Chust adyrs, 5 km east of the town of Chust. 

Currently, on the farm “Dehkan Sharof” located on this 

Adyr, it has been created a seed-growing plot.  

Results and discussion 

Water exchange of plants depends on such factors 

as daily and seasonal climatic factors: precipitation, air 

temperature, soil moisture. Since the plants were 

planted in the fall - at the end of November, the climatic 

diagram of climatic data observed on Chust-Pap adyr 

during the years when the experimental experiments 

were carried out was obtained from November to 

October, from May to September, when the main 

vegetation period of the plants is a small amount of 

rainfall, weather warm, dry climate observed (Figure 

2). 
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Figure 2. Climatic diagrams. 

The amount of precipitation was 129.8 mm in 

2008–2009; 251.9 mm in 2009–2010 and 114.5 mm in 

2010–2011, mainly observed in autumn, winter and 

early spring. Since plant roots grow to a depth of 1 to 

1.5 m, soil moisture was studied from March to August 

to a depth of 150 cm (Table). There is also a decrease 

in soil moisture during the season from spring to late 

summer.  

 

The change in soil moisture in the experimental plot (%) 

2009  

Soil layers, (cm) March April May June July August 

0-50  5.9 4.67 6.18 1.38 0.95 1.11 

50 - 100  - 3.26 2.99 2.89 1.58 1.68 

100-150  - - 3.63 3.16 2.55 3.07 

Average 5.9 3.96 4.26 2.47 1.69 1.95 

2010  

0-50  7.52 8.38 3.41 1.61 1.1 1.19 
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50 - 100  3.22 3.44 2.75 1.92 1.81 1.62 

100-150  3.52 3.21 3.78 3.09 2.81 2.96 

Average 4.75 5.01 3.31 2.20 1.90 1.92 

2011  

0-50  4.82 3.44 2.89 1.4 1.14 1.15 

50 - 100  3.11 3.06 3.3 2.87 1.62 1.69 

100-150  3.49 3.45 3.3 3.14 2.56 3.08 

Average 3.80 3.31 3.16 2.47 1.77 1.97 

 

At different stages of the development of plant 

ontogenesis, morphological, bioecological, seed 

germination, changes in some parameters of the water 

regime during the season and day were studied [4; 5]. 

Below are the results of the three-year results of 

determining the parameters of the water regime based 

on statistical analysis and their discussion:  

Seasonal changes in the parameters of the water 

regime of Salsola orientalis are shown in Figure 3, the 

water content in the leaves of the plant is high among 

the studied species and ranges from 82.54 to 49.78%, 

and the three-year average is 63.49%. The plant 

maintained its high rates in May, June, July and August. 

The water content does not change dramatically 

throughout the day. The transpiration rate is lower than 

in other species, 265.11–452.33 mg/g/hr, the three-year 

average is 362.51 mg/g/hr. During high season 

temperatures, transpiration decreased. This does not 

change dramatically throughout the day and season. 

This process ensures that the plant does not lose much 

water. The osmotic pressure of the juice of plant leaves 

increases from spring to summers’ months July and in 

August. According to the results of the three-year 

period, 4.6 - 25.6 atm. an average of 14.7 atm. for three 

years The water retention capacity of the plant is also 

higher than that of other species. In June and July, the 

water retention capacity decreases at high 

temperatures. The water retention capacity was 74.26-

91.26% for 3 years and 84.18% on average for three 

years.  

The water regime of the Kochia prostrata plant is 

variable compared to Salsola orientalis (Figure 2), the 

water content in the leaves is lower than the previous 

plant during the season (82.35 - 41.1%), the three-year 

average is 56.71%. From spring to summer, it 

plummeted. During the summer months, when the 

temperature rises significantly, the water content 

decreases significantly. The transpiration rate is higher 

than that of Salsola orientalis, and decreases from 

spring to summer throughout the season. During the 

summer months, daily transpiration is low and 

conserves more water. Within three years, it varied 

within the range of 183.57-810.31 mg/g/hr and on 

average 472.84 mg/g/hr were recorded. When the 

temperature rises during the day (01:00 - 03:00 pm), 

transpiration rises with a difference of 200 - 700 

mg/g/hr. The osmotic pressure of the juice of the leaf 

cells of the plant is higher than that of Salsola orientalis, 

5.4 - 33.4 atm. and the three-year average is 19.34 atm. 

During the season, it gradually increased from April to 

July. Change during the day is 3 to 9 atm.p. The water 

retention capacity increased from April to July and 

August. According to the results of the three-year 

period, 68.66-87.33%, an average of 79.53%.  

 

  

0

20

40

60

80

100

0

100

200

300

400

500

IV V VI VII VIII

a
tm

.p
re

ss
a
n

d
%

 

m
g
/g

/h
o
u

r

months

Salsola oriental is

0

20

40

60

80

100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

IV V VI VII VIII

a
tm

.p
re

ss
a
n

d
%

 

m
g
/g

/h
o
u

r

months

Kochia prostrata



8  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(75), 2020 

  

 
Figure 3. The results of three-year parameters of the water regime of plants, the average seasonal change 

 

Although the transpiration rate of 

Krascheninnikovia ewersmanniana is higher than that 

of Kochia prostrata (Figure 3), but it was found that the 

water content in the leaves of the plants is higher in 

May and June, but lower than that of Salsola orientalis. 

The three-year rate was 75.04 - 43.5% and averaged 

59.75%. The daily change in the water content is much 

stronger in June and July, when the air temperature 

rises, decreased by 18-24% compared with the morning 

indicator. The transpiration rate is higher than that of 

Kochia prostrata and significantly decreases from 

April to July. According to the results of the three-year 

period, 355.46-1111.05 mg/g/hr and an average of 

692.95 mg/g/hr. Daily transpiration also changes 

dramatically, daytime air temperature rises to a 

maximum, compared with the morning indicator differs 

by 200 - 600 mg/g/hr. The osmotic pressure of the juice 

of leaf plant cells according to the results of a three-

year period of 6.2 - 28.4 atm. and an average of 19.65 

atm. During the season, it grew from spring to summer. 

In April, May, June and August it is higher than that of 

Kochia prostrata, in July low results were recorded 

with a slight difference compared to Kochia prostrata. 

Change during the day is 3 to 10 atm. The water 

retention capacity is 66.36-82.13%, and on average 

74.07% over three years, low in relation to Kochia 

prostrata, increasing during the season from April to 

July. 

Artemisia sogdiana. The water content in this 

plant is low compared to other species, during the 

season it fell sharply from April to July. For three years, 

it was found from 82.35 to 41.1%, an average of 

56.71%. It also fluctuates sharply during the day, in 

July and August, when the air temperature rose, it 

turned out that it fell by 15-20% compared with the 

morning indicator. The rate of transpiration of the plant 

based on three-year results is 306.2-1323 mg/g/hr, an 

average of 683.93 mg/g/hr. The transpiration rate 

fluctuates sharply during the season, higher than other 

species studied in April and May, and plummeted in 

June. It also fluctuates sharply during the day, in April 

and May, when the air temperature rises, it rose to 500 

- 560 mg/g per hour compared with the morning 

indicators. The osmotic pressure of the juice of the 

leaves of plants is also higher than that of other studied 

species. For three years, from April to May and June, 

from 5 to 22 atm. Because of the loss of the main leaves 

in the second half of June, it was impossible to 

determine the osmotic pressure of the juice of the leaf 

cells of this plant in July and August. In June, it 

fluctuates sharply during the day, reaching 9-13 atm. 

when the air temperature rises relative to the morning 

indicators. It turned out that the water retention capacity 

of the plant fluctuated sharply compared to other 

species, falling from a peak from April to July. This is 

due to the loss of leaves in June. According to three-

year data, the results were 91-54.23%, and on average 

70.07%. The specific water regime of Artemisia 

sogdiana determines the adaptation of this plant to the 

region. The plant is in active vegetation in spring and 

autumn, although in summer it drops leaves on the 

lower parts of the stem.  

Analysis of the relationship of water regime 

parameters. It is important to prove and analyze that 

there is a correlation between the identified parameters 

of the water regime in the study of plant adaptation and 

resistance to dry environments is of great importance 

for the reliability of the results, as well as for the correct 

assessment of the water regime of plants. If we collect 

together such basic parameters of the water regime of 

each plant as the transpiration rate, water content in the 

leaves of the plant, water retention capacity, osmotic 

pressure of the juice of the cell of the plants’ leaves 

during the season, based on the reliability of the results 

obtained by identifying the correlation coefficients of 

the relationship between them, we can conclude about 
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the features of the water regime, the adaptation of these 

plants to the arid region.  

There is a positive relationship between the 

transpiration rate and water content, water retention 

capacity and the osmotic pressure of the Salsola 

orientalis plant. The transpiration rate of Salsola 

orientalis increased from April to June to 87.07 mg / g, 

this is not a very sharp increase in transpiration 

intensity, and the amount of water also increased by 

21.15%, respectively. From June to August, both 

parameters began to decline. Water retention capacity 

and osmotic pressure also changed in the same 

direction in parallel during the season (Figure 3). 

The inverse relationship between the transpiration 

rate and water retention capacity, transpiration rate and 

osmotic pressure, water content and water retention 

capacity, water content and osmotic pressure was 

determined. As can be seen from Figure 3, the water 

retention capacity has changed inversely with 

transpiration. The results of the correlation coefficient 

obtained over three years also confirm this. Positive 

correlations between positively correlated parameters 

and inverse correlation coefficients between inversely 

correlated parameters were determined (Figure 4). 

In plants Kochia prostrata and Krascheninnikovia 

ewersmanniana, there is a positive relationship 

between the transpiration rate and water content, water 

retention capacity and osmotic pressure, the inverse 

relationship between the transpiration rate and water 

retention capacity, transpiration rate and osmotic 

pressure, water content and water retention capacity, 

water content and osmotic pressure (Figures 3; 4).  

 

 
Figure 4. The dependence of the parameters of the water regime in plants 

 (Numbers are the correlation coefficients between the parameters 

 1. Salsola orientalis, 2. Kochia prostrata (L). Subsp. grisea 3. Krascheninnikovia ewersmanniana, 

 4. Artemisia sogdiana 

 

This pattern of the relationship between the 

parameters of the water regime is determined not only 

in these plants, but also in all species belonging to the 

ecological group of hyperxerophytes and euxerophytes 

[14]. 

The water regime of the Artemisia sogdiana plant 

differs from the above species in a direct positive 

relationship between transpiration rate and water 

content, transpiration rate and water retention capacity, 

water content and water retention capacity, the inverse 

relationship between transpiration rate and osmotic 
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pressure, water content and osmotic pressure, water 

retention capacity and osmotic pressure (Figures 3; 4). 

Artemisia sogdiana violates the law of the inverse 

relationship between transpiration rate and water 

retention capacity. Such correlations between the 

parameters of the water regime were observed not only 

in the Artemisia sogdiana plant, but also in all plants 

belonging to the ecological group of 

theroiremoxerophytes [14]. 

Conclusion 

The water regime of the plant Salsola orientalis is 

more stable than that of other species, and is well 

adapted to drought conditions. The parameters of the 

water regime of plants quickly adapt to high 

temperature and arid period of the season. The water 

content in assimilation tissues is high, the transpiration 

rate of the studied species is low, the osmotic pressure 

of the cell juice of plant leaves is stable, and the water 

retention capacity is high. These indicators of water 

regime prove that the plant is adapted to an arid 

environment. 

The water regime of the plants Kochia prostrata 

and Krascheninnikovia ewersmanniana differ from that 

of Salsola orientalis, and these two plants maintain 

water balance by increasing the osmotic pressure of the 

juice of leaf cells. The plant Artemisia sogdiana 

maintains water balance due to the loss of leaves on the 

lower body and a sharp decrease in transpiration during 

high summer temperatures and drought. These features 

of the water regime of the studied plants prove that they 

are well adapted to the region and can be used to 

improve the ecosystem surface. Agrotechnical methods 

of plant propagation have been developed and 

recommended for practical use [6]. In all species aged 

two years and older, high yields are observed in late 

May and early June. The average annual yield was 1.5-

2.0 t/ha in Salsola orientalis, 1.0-1.6 t/ha in Kochia 

prostrata, 1.0-1.7 t/ha in Krascheninnikovia 

ewersmanniana, 0,7-0,9 t/ha in Artemisia sogdiana. 

Using the results of our experiments, these plants can 

be used to restore natural ecosystems in drylands, to 

prevent desertification. 
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АННОТАЦИЯ 

Все 9 отмеченных на Чебоксарском водохранилище чужеродных видов рыб (Clupeonella cultriventris, 

Coregonus albula, Pungitius pungitius, Percottus glenii, Benthophilus stellatus, Neogobius fluviatilis, Neogobius 

iljini, Neogobius melanostomus, Proterorhinus marmoratus) полностью натурализовались и адаптировались к 

новым условиям среды. Это подтверждается увеличением их численности и встречаемости в прибрежной 

зоне Чебоксарского водохранилища в последние годы. 

ABSTRACT 

All 9 alien fish species noted on the Cheboksary Reservoir (Clupeonella cultriventris, Coregonus albula, 

Pungitius pungitius, Percottus glenii, Benthophilus stellatus, Neogobius fluviatilis, Neogobius iljini, Neogobius 

melanostomus, Proterorhinus marmoratus) completely naturalized and adapted to new environmental conditions. 

This is confirmed by the increase in their numbers and occurrence in the coastal zone of the Cheboksary reservoir 

in recent years. 

Ключевые слова: чужеродные виды рыб, водохранилище, прибрежная мелководная зона, 

расширение ареала 

Key words: alien fish species, reservoir, shallow coastal zone, expansion of the area 

 

В настоящее время одной из глобальных 

экологических проблем является внедрение 

многочисленных чужеродных видов в 

пресноводные экосистемы. Натурализация 

чужеродных видов рыб в регионе вселения может 

негативно воздействовать на аборигенную 

ихтиофауну (хищничество, усиление конкуренции 

за кормовую базу, гибридизация, распространение 

http://www.google.com/maps/place/Наманган/@40.9903904,70.774702,75728m
http://www.google.com/maps/place/Наманган/@40.9903904,70.774702,75728m
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заболеваний) и функционирования экосистем 

(деградация среды обитания) [13]. В литературе 

термин «чужеродные виды» для рыб [3] иногда 

заменяют терминами «рыбы-аутовселенцы» или 

«рыбы-иммигранты» [13, 14, 15]. Так и в случае 

очень близким к понятию «инвазионный вид» 

является «потенциально инвазионный вид». Под 

это понятие, очевидно, подпадают все виды, 

обладающие определенными биологическими 

особенностями, обеспечивающими успех 

расселения за пределы исторического ареала [3]. 

Мы в статье придерживались терминологии из 

«Экологической Энциклопедии» [17], где понятие 

инвазионные виды это организмы, оказывающиеся 

в новых для них экосистемах, и активно 

осваивающих естественные местообитания, 

являясь по отношению к местным (аборигенным) 

видам чужеродными элементами.  

Всего в уловах молоди рыб на мелководных 

прибрежных участках Чебоксарского 

водохранилища с 1982 по 2018 гг. отмечено 48 

видов 16 семейств. В составе рыбного населения 

Чебоксарского водохранилища за период до его 

залития с 1950-х годов был зарегистрирован 21 

вселенец [7]. К настоящему времени 

натурализовалось девять видов чужеродных рыб: 

тюлька (Clupeonella cultriventris Nordman, 1840); 

ряпушка (Coregonus albula Linnaeus, 1758); 

девятииглая колюшка (Pungitius pungitius Linnaeus, 

1758); ротан (Percottus glenii Dybowski, 1877); 

звездчатая пуголовка (Benthophilus stellatus 

Sauvage, 1874); бычок песочник (Neogobius 

fluviatilis Pallas, 1814); бычок головач (Neogobius 

iljini Vasiljeva et Vasiljev, 1996); бычок кругляк 

(Neogobius melanostomus Pallas, 1814); бычок цуцик 

(Proterorhinus marmoratus Pallas, 1814).  

Распространение чужеродных видов в 

Волжских водохранилищах (р. Волга) за последние 

2-3 десятилетия достаточно хорошо изучено [18]. 

Актуальностью подобной работы является 

изучение роли чужеродных видов рыб в 

ихтиоценозе водохранилищ, одним из основных 

критериев которой, наряду с трофическими 

связями с местными видами, является численность 

рыб.  

Натурализовавшиеся чужеродные виды 

Чебоксарского водохранилища относятся к рыбам 

не крупным по размерам, промысловыми орудиями 

лова слабо облавливаются, что приводит к 

недооценке их численности. Это же относиться и к 

местным видам мелких размеров, т.е. сведения по 

уловам традиционными промысловыми орудиями 

не дают истинную численность чужеродных и 

местных видов в ихтиоценозе водохранилища. 

Ранее нами были уже рассмотрены аспекты 

встречаемости чужеродных видов рыб и их оценка 

попадания в водозаборные сооружения разного 

типа на Чебоксарском водохранилище [8]. 

Существенным является учет рыб на разных по 

глубине биотопах водохранилищ, в которых 

обычно максимальная продуктивность 

наблюдается в мелководной зоне, а максимальную 

площадь имеет глубоководная зона, при этом 

огромный объём воды сосредоточен в пелагиали. 

Учет мелких по размерам рыб и молоди 

промысловых видов только неводными орудиями 

лова в мелководной зоне совершенно не обоснован. 

Сбор ихтиологического материала 

осуществлялся в 2000-2018 гг. мальковой 

волокушей (ячея 4 мм, длина 10 м) и неводом 

(длина 30 м, ячеей в кутке 6-8 мм). Статистическая 

обработка данных осуществлялась в пакете 

«Биостатистика» [4] и рекомендаций по изучению 

рыб [5, 12]. Всего было обследовано 3 крупных 

водотока (Ока, Сура, Ветлуга) с их притоками 2 и 3 

порядков Чебоксарского водохранилища. 

Проведено 589 притонений волокушей и 264 

неводом, проанализировано 125535 экз. 44 вида 

рыб мальковой волокушей и 41560 экз. 34 вида 

мальковым неводом. Исследования проводили на 

мелководьях Чебоксарского водохранилища 

(глубины до 5 м, неводные съёмки). Видовая 

принадлежность устанавливалась по 

определителям [1, 2, 6]. 

Анализ распространения представителей 

разных семейств по Чебоксарскому 

водохранилищу указывает, что на всех участках р. 

Волга наряду с представителями аборигенных 

семейств были выявлены также и представители 

семейства Бычковые (Gobiidae Cuvier, 1816), 

Колюшковые (Gasterosteidae Bonaparte, 1831), 

Сельдевые (Clupeidae Cuvier, 1817), Лососевые 

(Salmonidae Rafinesque, 1815) и Головешковые 

(Odontobutidae Hoeseet Gill, 1993), 

свидетельствовавшие об их широком 

распространении по реке Волга и расширение их 

ареала обитания. Количество пойманной молоди, 

разными орудиями лова на Чебоксарском 

водохранилище колебалась от 5 экз. до 2568 экз. на 

1 га обловленной площади (рис. 1). 

Тем не менее, на фоне относительной 

максимальной численности 38369 экз./га (2006 г.) и 

минимальной 3665 экз./га (2014 г.) аборигенных 

видов рыб мальковой волокушей и 8974 экз./га 

(2007 г.) и 1337 экз./га (2005 г.) соответственно 

мальковым неводом на Чебоксарском 

водохранилище можно отметить, что характерные 

пики численности чужеродных видов рыб волнами 

через 10 лет (2006 и 2016 гг.) даже максимальной 

относительной численностью до 2568 экз./га в 2006 

г. (рис. 2) заставляют задуматься о значимости 

чужеродных видов в составе рыбного населения 

Чебоксарского водохранилища. Анализ 

распространения представителей разных семейств 

по водохранилищу указывает, что на всех участках 

Чебоксарского водохранилища наряду с 

представителями аборигенных видов были 

выявлены представители чужеродных видов, 

свидетельствующие об их широком 

распространении по водоёму. Статистический 

анализ показал, что между линиями регрессии 

средневзвешенных численностей чужеродных и 

аборигенных видов рыб Чебоксарского 

водохранилища за 2000-2018 гг. есть различия в 

коэффициентах наклона а и сдвига b (р < 0.05). 

Таким образом, темп роста численности в 
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популяциях чужеродных и местных видов рыб в 

Чебоксарском водохранилище сильно 

различаются. Анализируя статистические данные 

по зависимости показателей средневзвешенной 

численности чужеродных и аборигенных видов 

рыб от количества притонений мальковой 

волокушей и неводом за 2000-2018 гг. 

Коэффициент детерминации (R2), был равен нулю, 

что позволяет сделать вывод, что темпы 

численности местных и чужеродных видов рыб не 

зависят от количества производимых притонений 

орудиями лова на Чебоксарском водохранилище. 

 
Рис. 1. Относительная численность чужеродных видов рыб, выловленных разными орудиями лова за 

2000-2018 гг. в пределах Чебоксарского водохранилища: 1 – мальковая волокуша; 2 – мальковый невод 

 

Визуально мы можем видеть тенденции роста 

доли чужеродных видов в уловах мальковой 

волокушей и неводом последние 10 лет на 

Чебоксарском водохранилище на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Динамика средневзвешенной численности чужеродных видов рыб, отловленных разными 

орудиями лова за период 2000-2018 гг. на Чебоксарском водохранилище: 

1 – мальковая волокуша; 2 – мальковый невод 

 

Самыми распространенными в уловах 

мальковой волокушей с 2000 по 2018 гг. оказались 

чужеродные виды сем. Gobiidae, где их 

доминирование было отмечено до 100 % (2002 и 

2007 гг.). В отдельные годы наблюдалось 

доминирование C. cultriventris сем. Clupeidae до 72 

% (2006 г.) и P. glenii сем. Odontobutidae > 52 % 

(2003 и 2011 гг.) (рис. 3). Напротив, в уловах 
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мальковым неводом C. cultriventris доминировала 

от 50 % до 90 % до 2012 г., а с 2013 г. резко выросла 

доля в уловах N. melanostomus сем. Gobiidae 

которая была > 70 % (рис. 4). Подобный рост доли 

представителей сем. Gobiidae в последнее время 

наблюдается по рр. Днепр, Припять, Пина, 

Мухавец (Беларуси) [14, 15]. 

 

 
Рис. 3. Доли уловов (%) чужеродных видов рыб, отловленных мальковой волокушей за 2000-2018 гг. 

 на Чебоксарском водохранилище 

 

 
Рис. 4. Доли уловов (%) чужеродных видов рыб, отловленных мальковым неводом за 2000-2018 гг.  

на Чебоксарском водохранилище 
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Рис. 5. Доли (% общей численности) всех чужеродных видов рыб в уловах мальковым неводом  

в прибрежной части Чебоксарского водохранилища за период 2000-2018 гг. 

 

По нашим многолетним натурным 

исследованиям - максимальная доля общей 

численности чужеродных видов рыб, 

облавливаемых мальковым неводом на 

Чебоксарском водохранилище доходила до 14 % 

(рис. 5) и по литературным на рр. Днепр-Припять-

Днепровско-Бугский, канал-Мухавец по данным 

многолетних исследований коллег из Беларусии до 

15 % [14, 15]. 

По данным многолетних исследований (2005-

2017 гг.) Karabanova et. al. [18] в водохранилищах 

Волги на мелководьях доля чужеродных видов 

составляла от 8 % до 32 %. Для водохранилищ 

Камы доля чужеродных видов значительно меньше 

– от 2 % до 16 % [18] и близка к рр. Днепр-Припять-

Пина на территории Беларуси где колеблется – от 3 

% до 15 % [14]. Иными словами в соответствии с 

теорией “invasion meltdown” (теория сопряженной 

инвазии) успех инвазии одного вида-вселенца 

поддерживается другими видами-вселенцами из 

того же нативного региона [16]. 

Максимальная численность чужеродных 

видов рыб в уловах мальковым неводом были 

отмечены также в 2006 году и в последующие годы 

2011 и 2015 гг. на Чебоксарском водохранилище. 

Доля в уловах мальковым неводом чужеродных 

видов начала значительно возрастать с 2005 г. 

При оценке экологического состояния водного 

объекта с учетом индекса сайт-специфического 

биологического загрязнения (SBC) [19, 20] 

Чебоксарское водохранилище с водотоками его 

бассейна за период 2000-2018 гг. находиться в 

рамках умеренного экологического статуса 

(moderate) > 0.20 - ≤ 0.40. В частности, по 

Чебоксарскому водохранилищу SBC = 0.39, а если 

включить водотоки его бассейна SBC = 0.35.  

Анализируя пространственное распределение 

чужеродных видов рыб, встречаемость и 

концентрацию их по участкам лова на 

Чебоксарском водохранилище можно наблюдать 

следующую картину в настоящее время: 

— для C. аlbula характерно локальное 

стабильное обитание в нижнем бьефе 

Нижегородской ГЭС [9]. Максимальная 

встречаемость по участкам лова ряпушки - 6 %, 

численность в местах обитания от 38 до 161 экз./га. 

— P. glenii обитает в заливах с водной 

растительностью и слабым течением с 

встречаемостью в орудиях лова от 11 % до 28 %. 

Численность ротана соответственно была от 83 до 

753 экз./га. 

— P. pungitius единично проникает в 

водохранилище из впадающих водотоков в 

паводковый период со встречаемостью 9 – 2 % в 

уловах и численностью 55 – 5 экз./га. Наблюдается 

снижение встречаемости и численности 

девятииглой колюшки. 

— распространения и численность 

сокращаются у N. fluviatilis в прибрежной зоне 

водохранилища со встречаемостью 17 – 8 % и 

численностью 82 – 50 экз./га. 

— области пространственного распределения 

осталась теми же при заметном увеличении 

численности у P. marmoratus 197 – 315 экз./га и 

встречаемостью в уловах 43 – 46 %. У N. iljini 

частота встречаемости в уловах 20 – 22 % и 

относительная численность 82 – 50 экз./га. 

Встречаемость B. stellatus в уловах 12 – 14 % с 

численностью 62 – 309 экз./га. 

— расширение пространственного ареала при 

резком увеличении численности (364 – 730 экз./га) 

наблюдаются у N. melanostomus, встречаемость его 

возросла 40 – 50 %. Аналогичная картина 

наблюдается для C. cultriventris в прибрежной зоне 

водохранилища с встречаемостью в уловах 67 – 88 

% и численностью 661 – 2754 экз./га, в пелагиали 

водоема соответственно 67 – 88 % и 602 – 2574 

экз./га. 
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Таким образом, в целом не наблюдается пресс 

чужеродных видов на аборигенную фауну, так как 

общая численность последних не уменьшилась. 

Однако в сравнительном аспекте интересны 

значительные различия численности отдельных 

массовых и сходных по биологии и экологии видов 

рыб. Так, например, запасы тюльки увеличились с 

45 до 208 млн. экз., в то же время запасы уклеи 

уменьшились с 38 до 29 млн. экз. Увеличились 

запасы бычков кругляка с 3 до 13 млн. экз. и бычка 

головача с 0.8 до 1.6 млн. экз., но уменьшились 

запасы ерша (с 20 до 3 млн. экз.), ельца (с 8 до 4 

млн. экз.) и пескаря (2.7 до 1.2 млн. экз.). 

Естественно подобные сравнения можно сделать по 

всем видам рыб облавливаемых в прибрежной зоне 

Чебоксарского водохранилища. Тут следует 

отметить, что статистический анализ видовой 

структуры рыбного населения мелководной зоны 

Чебоксарского водохранилища [10, 11] на основе 

применения непараметрических методов (критерий 

Крускала-Уоллиса, перестановочный тест и 

кластерный анализ) выявил достаточно ровное 

видовое богатство, которое говорит о едином 

сформировавшемся техногенном водоёме. В то же 

время существуют статистически достоверные 

различия в видовой структуре между отделами 

Чебоксарского водохранилища (в пространстве) по 

встречаемости видов. Кластерный анализ показал, 

что наиболее обособлены от всех верхняя и нижняя 

части водохранилища, особенно нижний 

приплотинный отдел [9]. Наибольшее сходство 

наблюдается между озёрным и среднеречным 

отделами водохранилища. Виды, для которых 

обнаружены статистически достоверные отличия 

по встречаемости между отделами водохранилища, 

оказались в основном инвазионными. 

В заключении следует отметить, что на 

основании анализа динамики численности 

чужеродных видов рыб с 2000 по 2018 гг. на 

Чебоксарском водохранилище наблюдается 

натурализация этих видов в мелководной 

прибрежной зоне водоема. В частности, локальное 

местообитание в водохранилище характерно для C. 

аlbula (нижний бьеф Нижегородской ГЭС), P. glenii 

(заливы) и P. pungitius (устья некоторых 

водотоков). В Чебоксарском водохранилище 

распространение и численность N. fluviatilis 

сокращается. Встречаемость изменилась 

незначительно при заметном увеличении 

численности P. marmoratus, N. iljini и B. stellatus. 

Расширение ареала в водохранилище при резком 

увеличении численности наблюдаются у N. 

melanostomus и C. cultriventris. 

 

Список литературы 

1. Атлас пресноводных рыб России. / Ред.: 

Ю.С. Решетников. — М.: Наука, 2003а. — Т. 1. — 

379 с. [Atlas presnovodnyh ryb Rossii. / Red.: Ju.S. 

Reshetnikov. — M.: Nauka, 2003a. — T. 1. — 379 s.] 

2. Атлас пресноводных рыб России. / Ред.: 

Ю.С. Решетников. — М.: Наука, 2003б. — Т. 2. — 

253 с. [Atlas presnovodnyh ryb Rossii. / Red.: Ju.S. 

Reshetnikov. — M.: Nauka, 2003b. — T. 2. — 253 s.] 

3. Биологические инвазии в водных и 

наземных экосистемах. / Под ред. А.Ф. Алимова и 

Н.Г. Богуцкой. — М.: Товарищество научных 

изданий КМК, 2004. — 436 с. [Biologicheskie invazii 

v vodnyh i nazemnyh jekosistemah. / Pod red. A.F. 

Alimova i N.G. Boguckoj. — M.: Tovarishhestvo 

nauchnyh izdanij KMK, 2004. — 436 s.] 

4. Гланц С. Медико-биологическая статистика. 

— М.: Практика, 1998. — 459 с. [Glanc S. Mediko-

biologicheskaja statistika. — M.: Praktika, 1998. — 

459 s.] 

5. Иоганзен Б.Г., Файзова Л.В. Об определении 

показателей встречаемости, обилия, биомассы и их 

соотношение у некоторых гидробионтов // 

Элементы водных экосистем. — М.: Наука, 1978. — 

С. 215-224. [Ioganzen B.G., Fajzova L.V. Ob 

opredelenii pokazatelej vstrechaemosti, obilija, 

biomassy i ih sootnoshenie u nekotoryh gidrobiontov // 

Jelementy vodnyh jekosistem. — M.: Nauka, 1978. — 

S. 215-224.] 

6. Коблицкая А.Ф. Определитель молоди 

пресноводных рыб. — М.: Лёгкая и пищевая 

промышленность, 1981. — 208 с. [Koblickaja A.F. 

Opredelitel' molodi presnovodnyh ryb. — M.: Ljogkaja 

i pishhevaja promyshlennost', 1981. — 208 s.] 

7. Клевакин А.А., Блинов Ю.В., Минин А.Е., 

Постнов Д.И., Пестова Ф.С. Рыболовство в 

Нижегородской области. — Нижний Новгород: 

Чебоксарская типография № 1, 2005. — 96 с. 

[Klevakin A.A., Blinov Ju.V., Minin A.E., Postnov 

D.I., Pestova F.S. Rybolovstvo v Nizhegorodskoj 

oblasti. — Nizhnij Novgorod: Cheboksarskaja 

tipografija № 1, 2005. — 96 s.] 

8. Клевакин А.А., Логинов В.В. Встречаемость 

чужеродных видов рыб на водозаборах реки Ока, 

Горьковского и Чебоксарского водохранилищ 

(Электронный ресурс) // Эколого-биологические 

особенности Чебоксарского водохранилища и 

водоёмов его бассейна: сб. науч. тр. — СПб.: ООО 

«Процвет», 2015. — С. 29-55. 

https://www.researchgate.net/publication/282976907_Vstr

ecaemost_cuzerodnyh_vidov_ryb_na_vodozaborah_reki_

Oka_Gorkovskogo_i_Ceboksarskogo_vodohranilis. 

Проверено 11.04.2019. [Klevakin A.A., Loginov V.V. 

Vstrechaemost' chuzherodnyh vidov ryb na 

vodozaborah reki Oka, Gor'kovskogo i 

Cheboksarskogo vodohranilishh (Jelektronnyj resurs) 

// Jekologo-biologicheskie osobennosti 

Cheboksarskogo vodohranilishha i vodojomov ego 

bassejna: sb. nauch. tr. — SPb.: OOO «Procvet», 2015. 

— S. 29-55. 

https://www.researchgate.net/publication/282976907_

Vstrecaemost_cuzerodnyh_vidov_ryb_na_vodozabora

h_reki_Oka_Gorkovskogo_i_Ceboksarskogo_vodohra

nilis. Provereno 11.04.2019.] 

9. Логинов В. Экологические аспекты 

воздействия гидротехнических сооружений на 

водные биологические ресурсы Горьковского и 

Чебоксарского водохранилищ (Электронный 

ресурс) // ФГБНУ «Государственный научно-

исследовательский институт озерного и речного 

рыбного хозяйства им. Л.С. Берга», 2018. — 314 с. 

https://www.researchgate.net/publication/331345153_EK

https://www.researchgate.net/publication/282976907_Vstrecaemost_cuzerodnyh_vidov_ryb_na_vodozaborah_reki_Oka_Gorkovskogo_i_Ceboksarskogo_vodohranilis.%20Проверено%2011.04.2019
https://www.researchgate.net/publication/282976907_Vstrecaemost_cuzerodnyh_vidov_ryb_na_vodozaborah_reki_Oka_Gorkovskogo_i_Ceboksarskogo_vodohranilis.%20Проверено%2011.04.2019
https://www.researchgate.net/publication/282976907_Vstrecaemost_cuzerodnyh_vidov_ryb_na_vodozaborah_reki_Oka_Gorkovskogo_i_Ceboksarskogo_vodohranilis.%20Проверено%2011.04.2019
https://www.researchgate.net/publication/282976907_Vstrecaemost_cuzerodnyh_vidov_ryb_na_vodozaborah_reki_Oka_Gorkovskogo_i_Ceboksarskogo_vodohranilis.%20Проверено%2011.04.2019
https://www.researchgate.net/publication/331345153_EKOLOGICESKIE_ASPEKTY_VOZDEJSTVIA_GIDROTEHNICESKIH_SOORUZENIJ_NA_VODNYE_BIOLOGICESKIE_RESURSY_GORKOVSKOGO_I_CEBOKSARSKOGO_VODOHRANILIS.%20Проверено%2011.04.2019


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6(75), 2020 17 

OLOGICESKIE_ASPEKTY_VOZDEJSTVIA_GIDRO

TEHNICESKIH_SOORUZENIJ_NA_VODNYE_BIOL

OGICESKIE_RESURSY_GORKOVSKOGO_I_CEBO

KSARSKOGO_VODOHRANILIS. Проверено 

11.04.2019. [Loginov V. Jekologicheskie aspekty 

vozdejstvija gidrotehnicheskih sooruzhenij na vodnye 

biologicheskie resursy Gor'kovskogo i 

Cheboksarskogo vodohranilishh (Jelektronnyj resurs) 

// FGBNU «Gosudarstvennyj nauchno-issledovatel'skij 

institut ozernogo i rechnogo rybnogo hozjajstva im. 

L.S. Berga», 2018. — 314 s. 

https://www.researchgate.net/publication/331345153_

EKOLOGICESKIE_ASPEKTY_VOZDEJSTVIA_GI

DROTEHNICESKIH_SOORUZENIJ_NA_VODNYE

_BIOLOGICESKIE_RESURSY_GORKOVSKOGO_

I_CEBOKSARSKOGO_VODOHRANILIS. 

Provereno 11.04.2019.] 

10. Минин А.Е., Якимов В.Н., Постнов Д.И., 

Логинов В.В. Статистический анализ 

пространственно-временных различий 

численности молоди рыб Чебоксарского 

водохранилища // Состояние, охрана, 

воспроизводство и устойчивое использование 

биологических ресурсов внутренних водоёмов: 

мат. Междунар. науч. конф. — Волгоград, 2007. — 

С. 198-201. [Minin A.E., Jakimov V.N., Postnov D.I., 

Loginov V.V. Statisticheskij analiz prostranstvenno-

vremennyh razlichij chislennosti molodi ryb 

Cheboksarskogo vodohranilishha // Sostojanie, ohrana, 

vosproizvodstvo i ustojchivoe ispol'zovanie 

biologicheskih resursov vnutrennih vodojomov: mat. 

Mezhdunar. nauch. konf. — Volgograd, 2007. — S. 

198-201.] 

11. Минин А.Е., Постнов Д.И., Логинов В.В., 

Якимов В.Н. Статистический анализ 

пространственно-видовой структуры рыбного 

населения прибрежья Чебоксарского 

водохранилища по данным неводных съёмок // Тез. 

докл. 4-й Междунар. науч. конф., посвящ. памяти 

проф. Г.Г. Винберга. — СПб., 2010. — С. 121. 

[Minin A.E., Postnov D.I., Loginov V.V., Jakimov 

V.N. Statisticheskij analiz prostranstvenno-vidovoj 

struktury rybnogo naselenija pribrezh'ja 

Cheboksarskogo vodohranilishha po dannym 

nevodnyh s#jomok // Tez. dokl. 4-j Mezhdunar. nauch. 

konf., posvjashh. pamjati prof. G.G. Vinberga. — SPb., 

2010. — S. 121.] 

12. Правдин И.Ф. Руководство по изучению 

рыб (преимущественно пресноводных). — М.: 

Пищевая промышленность, 1966. — 376 с. [Pravdin 

I.F. Rukovodstvo po izucheniju ryb 

(preimushhestvenno presnovodnyh). — M.: Pishhevaja 

promyshlennost', 1966. — 376 s.] 

13. Ризевский В.К., Винцек Е. В. Оценка 

потенциальной инвазивности чужеродных видов 

рыб Беларуси с помощью протокола FISK // 

Известия Национальной Академии наук Беларуси, 

2018. — Т. 63, № 1. — С. 83-91. [Rizevskij V.K., 

Vincek E. V. Ocenka potencial'noj invazivnosti 

chuzherodnyh vidov ryb Belarusi s pomoshh'ju 

protokola FISK // Izvestija Nacional'noj Akademii 

nauk Belarusi, 2018. — T. 63, № 1. — S. 83-91.] 

14. Ризевский В.К., Ермолаева И.А., Лещенко 

А.В., Григорчик А.П. Понто-Каспийские виды-

аутовселенцы в структуре молоди рыб прибрежной 

мелководной зоны белорусского участка 

центрального инвазионного коридора // Вопросы 

рыбного хозяйства Беларуси: Сб. научн. тр. — Вып. 

32. — Минск, 2016. — С. 206-219. [Rizevskij V.K., 

Ermolaeva I.A., Leshhenko A.V., Grigorchik A.P. 

Ponto-Kaspijskie vidy-autovselency v strukture molodi 

ryb pribrezhnoj melkovodnoj zony belorusskogo 

uchastka central'nogo invazionnogo koridora // 

Voprosy rybnogo hozjajstva Belarusi: Sb. nauchn. tr. 

— Vyp. 32. — Minsk, 2016. — S. 206-219.] 

15. Ризевский В.К., Ермолаева И.А., Лещенко 

А.В., Кудрицкая А.П. Понто-Каспийские 

иммигранты в структуре молоди рыб прибрежной 

мелководной зоны р. Днепр (в пределах Беларуси) 

// Вопросы рыбного хозяйства Беларуси: Сб. научн. 

тр. — Вып. 30. — Минск, 2014. — С. 267-280. 

[Rizevskij V.K., Ermolaeva I.A., Leshhenko A.V., 

Kudrickaja A.P. Ponto-Kaspijskie immigranty v 

strukture molodi ryb pribrezhnoj melkovodnoj zony r. 

Dnepr (v predelah Belarusi) // Voprosy rybnogo 

hozjajstva Belarusi: Sb. nauchn. tr. — Vyp. 30. — 

Minsk, 2014. — S. 267-280.] 

16. Фролова Л.А. Трофические особенности 

вида-вселенца бычка-кругляка Neogobius 

melanostomus (Pallas, 1811) в верхней части 

Куйбышевского водохранилища // Ученые записки 

Казанского государственного университета. Серия 

Естественные науки, 2009. — Т. 151, Кн. 2. — С. 

244-249. [Frolova L.A. Troficheskie osobennosti vida-

vselenca bychka-krugljaka Neogobius melanostomus 

(Pallas, 1811) v verhnej chasti Kujbyshevskogo 

vodohranilishha // Uchenye zapiski Kazanskogo 

gosudarstvennogo universiteta. Serija Estestvennye 

nauki, 2009. — T. 151, Kn. 2. — S. 244-249.] 

17. Экологическая энциклопедия. В 6-ти томах / 

Ред. В.И. Данилов-Данилян. М.: Энциклопедия, 2016. 

— Т. 1. А-Г. — 416 с.; — Т. 2. Г-И. — 448 с. — М.: 

Энциклопедия, 2011; — Т. 5. П-С. — 448 с. 

[Jekologicheskaja jenciklopedija. V 6-ti tomah / Red. 

V.I. Danilov-Daniljan. M.: Jenciklopedija, 2016. — T. 

1. A-G. — 416 s.; — T. 2. G-I. — 448 s. — M.: 

Jenciklopedija, 2011; — T. 5. P-S. — 448 s.] 

18. Karabanov D.P., Pavlov D.D., Bazarov M.I., 

Borovikova E.A., Gerasimov Yu.V., Kodukhova 

Yu.V., Smirnov A.K., Stolbunov I.A. Alien species of 

fish in the littoral of Volga and Kama reservoirs 

(Results of complex expeditions of IBIW RAS in 

2005–2017) // Transactions of IBIW RAS, 2018. — 

Issue 82(85). — P. 67-80. [Karabanov D.P., Pavlov 

D.D., Bazarov M.I., Borovikova E.A., Gerasimov 

Yu.V., Kodukhova Yu.V., Smirnov A.K., Stolbunov 

I.A. Alien species of fish in the littoral of Volga and 

Kama reservoirs (Results of complex expeditions of 

IBIW RAS in 2005–2017) // Transactions of IBIW 

RAS, 2018. — Issue 82(85). — P. 67-80.] 

19. Panov V.E., Alexandrov B., Arbaciauskas 

K., Binimelis R., Copp G.H., Daunys D., Gozlan 

R.E., Grabowski M., Lucy F., Leuven R.S.E.W., 

Mastitsky S., Minchin D., Monterroso I., Nehring S., 

Olenin S., Paunovic M., Rodriguez-Labajos B., 

https://www.researchgate.net/publication/331345153_EKOLOGICESKIE_ASPEKTY_VOZDEJSTVIA_GIDROTEHNICESKIH_SOORUZENIJ_NA_VODNYE_BIOLOGICESKIE_RESURSY_GORKOVSKOGO_I_CEBOKSARSKOGO_VODOHRANILIS.%20Проверено%2011.04.2019
https://www.researchgate.net/publication/331345153_EKOLOGICESKIE_ASPEKTY_VOZDEJSTVIA_GIDROTEHNICESKIH_SOORUZENIJ_NA_VODNYE_BIOLOGICESKIE_RESURSY_GORKOVSKOGO_I_CEBOKSARSKOGO_VODOHRANILIS.%20Проверено%2011.04.2019
https://www.researchgate.net/publication/331345153_EKOLOGICESKIE_ASPEKTY_VOZDEJSTVIA_GIDROTEHNICESKIH_SOORUZENIJ_NA_VODNYE_BIOLOGICESKIE_RESURSY_GORKOVSKOGO_I_CEBOKSARSKOGO_VODOHRANILIS.%20Проверено%2011.04.2019
https://www.researchgate.net/publication/331345153_EKOLOGICESKIE_ASPEKTY_VOZDEJSTVIA_GIDROTEHNICESKIH_SOORUZENIJ_NA_VODNYE_BIOLOGICESKIE_RESURSY_GORKOVSKOGO_I_CEBOKSARSKOGO_VODOHRANILIS.%20Проверено%2011.04.2019
https://www.researchgate.net/publication/331345153_EKOLOGICESKIE_ASPEKTY_VOZDEJSTVIA_GIDROTEHNICESKIH_SOORUZENIJ_NA_VODNYE_BIOLOGICESKIE_RESURSY_GORKOVSKOGO_I_CEBOKSARSKOGO_VODOHRANILIS.%20Проверено%2011.04.2019


18  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(75), 2020 

Semenchenko V., Son M. Interim protocols for risk 

assessment of aquatic invasive species introductions 

via European inland waterways (Электронный 

документ) // Invasions Module (Aquatic Group) 

Project Website www.alarmproject.net. 2008. — 30 pp. 

https://www.researchgate.net/publication/241878736_Interi

m_protocols_for_risk_assessment_of_aquatic_invasive_spe

cies_introductions_via_European_inland_waterways. 

Проверено 11.04.2019. [Panov V.E., Alexandrov B., 

Arbaciauskas K., Binimelis R., Copp G.H., Daunys D., 

Gozlan R.E., Grabowski M., Lucy F., Leuven 

R.S.E.W., Mastitsky S., Minchin D., Monterroso I., 

Nehring S., Olenin S., Paunovic M., Rodriguez-

Labajos B., Semenchenko V., Son M. Interim protocols 

for risk assessment of aquatic invasive species 

introductions via European inland waterways 

(Jelektronnyj dokument) // Invasions Module (Aquatic 

Group) Project Website www.alarmproject.net. 2008. 

— 30 pp. 

https://www.researchgate.net/publication/241878736_

Interim_protocols_for_risk_assessment_of_aquatic_in

vasive_species_introductions_via_European_inland_

waterways. Provereno 11.04.2019.] 

20. Panov V.E., Alexandrov B., Arbaciauskas K., 

Binimelis R., Copp G.H., Grabowski M., Lucy F., 

Leuven R.S., Nehring S., Paunovic M., Semenchenko 

V., Son M.O. Assessing the Risks of Aquatic Species 

Invasions via European Inland Waterways: From 

Concepts to Environmental Indicators // Integrated 

Environmental Assessment and Management, 2009. — 

V. 5, № 1. — Р. 110-126. [Panov V.E., Alexandrov B., 

Arbaciauskas K., Binimelis R., Copp G.H., Grabowski 

M., Lucy F., Leuven R.S., Nehring S., Paunovic M., 

Semenchenko V., Son M.O. Assessing the Risks of 

Aquatic Species Invasions via European Inland 

Waterways: From Concepts to Environmental 

Indicators // Integrated Environmental Assessment and 

Management, 2009. — V. 5, № 1. — R. 110-126.] 

 

AGRO-BIOLOGICAL EFFIСIENCY OF ORGANIC FERTILIZERS AND MICRO-BIOLOGICAL 

CONCENTRATES IN THE TOMATO AND PEPPER SOWINGS  

 

Mikaelyan H.A. 

Armenian National Agrarian University  

 

ՕՐԳԱՆԱՀԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ և ՄԻԿՐՈԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ 

ԱԳՐՈԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊՈՄԻԴՈՐԻ և ՏԱՔԴԵՂԻ 

ՑԱՆՔԵՐՈՒՄ 

 

Միքայելյան Հ.Ա. 

АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕНТРАТОВ В ПОСЕВАХ ТОМАТА И ПЕРЦА 

 

Микаелян Р.А. 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.75.858 

ABSTARCT  

In 2017-2019 the relative agro-biological effect of equal doses of mineral fertilizers, half rotten manure, 

granulated guano, organomix and that of the bacterial (Azoto + Phosphate Barvar) concentrates on the plants’ yield 

capacity and vegetative mass, as well as on the content of nitrates, total sugar, vitamin C and dry matters in the 

ripe fruits was investigated during the tomato and pepper field experiments in conditions of the Ararat valley. The 

highest effect has been observed in the mineral fertilizers (N150P80K150 and N150P80 kg/ha), half rotten manure (30 

t/ha) and granulated guano (5 t/ha), while the lowest indicators have been recorded in the variants of organomix 

and bacterial concentrates after the control one. Within the three-year experiments the nitrate content in the mature 

fruits of the tomato variety “Lia” excessed the MPC value (150 mg/kg for the open ground), which seems to be a 

varietal characteristics. 

Արարատյան դաշտի պայմաններում 2017 - 2019թթ. պոմիդորի և տաքդեղի դաշտային փորձերում 

ուսումնասիրվել է հանքային պարարտանյութերի, կիսափտած գոմաղբի, հատիկավորված թռչնաղբի, 

օրգանոմիքսի համարժեք չափաքանակների և բակտերիալ (Azoto + Phosphate Barvar) խտանյութերի 

ագրոկենսաբանական համեմատական ազդեցությունը բույսերի բերքատվության և վեգետատիվ 

զանգվածի, հասունացած պտուղներում նիտրատների, ընդհանուր շաքարի, C վիտամինի և չոր նյութերի 

պարունակության վրա: Պարզվել է հանքային պարարտանյութերի (N150P80K150 և N150P80 կգ/հա), 

կիսափտած գոմաղբի 30 տ/հա և հատիկավորված թռչնաղբի 5 տ/հա չափաքանակների առավել բարձր 

արդյունավետությունը, իսկ ամենացածր ցուցանիշները ստուգիչից հետո արձանագրվել են օրգանոմիքսի 

և բակտերիալ խտանյութերի տարբերակներում: Փորձի երեք տարիներին պոմիդորի «Լիա» սորտի 

հասունացած պտուղներում նիտրատների պարունակությունը գերազանցել է ՍԹԽ-ի ցուցանիշը (150 

մգ/կգ բաց գրունտի համար), որն ըստ երևույթին սորտային առանձնահատկություն է: 

АННОТАЦИЯ 

В условиях Араратской равнины в полевых опытах томата и перца за 2017 - 2019 гг. изучено 

сравнительное агробиологическое влияние эквивалентных доз минеральных удобрений, 

полуперепревшего навоза, гранулированного птичьего помета, органомикса и бактериальных 

(Azoto+Phosphate Barvar) концентратов на урожайность и вегетативную массу растений, а также на 

содержание нитратов, общих сахаров, витамина С и сухих веществ в спелых плодах. Была выявлена более 
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высокая эффективность доз минеральных удобрений (N150P80K150 և N150P80 кг/га), полуперепревшего 

навоза – 30 т/га, гранулированного птичьего помета, а наименьшие показатели после контроля 

зарегистрированы в вариантах с органомиксом и бактериальными концентратами. За три года опыта в 

спелых плодах помидора сорта “Лиа” содержание нитратов превосходило ПДК (150 мг/кг для открытого 

грунта), что по-видимому связано с сортовыми особенностями.  

Keywords: mineral and organic fertilizers, bacterial concentrates, tomato, pepper, yield qualitative 

indicators, vegetative bio-mass. 

 

Introduction. In the sowings of cereal and 

vegetable crops cultivated on the rural farms of 

Armenia, as well as in the perennial plantations the 

basal/single nitrogenous, and in individual areas, very 

little phosphorus-potassium and organic fertilizers are 

mainly used. The expiry dates of the pesticides are also 

violated causing serious threats to the ecological safety 

of the products and, therefore to the health of 

population. The waiting times of the pesticides are also 

violated. This is the reason why in a number of 

countries the application of saltpeter in the sowings of 

vegetation crops has been already rejected and the 

phosphorus-potassium fertilizers are used in 

combination with the organic fertilizers. On the other 

hand, the use of mineral (particularly nitrogenous ones) 

fertilizers promotes the increase of dehumification and 

the fast humus consumption, the main struggling way 

against which is the use of organic fertilizers [1].  

Nowadays, among all vegetables, tomato, pepper 

and eggplant are the most used ones by the Armenian 

population, besides, they are used both fresh and 

canned, thus, the land areas allocated for those crops 

are gradually being expanded and it’s a pity that the 

considerable part of those land areas are used for the 

cultivation of introduced (imported) varieties, which 

are though transportable and have good appearance, 

obviously stay behind the local varieties regarding their 

organoleptic and qualitative indicators. In view of the 

above mentioned in the last decade some investigations 

have been conducted related to the comparative 

evaluation of agro-biological and ecological properties 

of the local tomato varieties and those imported from 

different countries, as a result of which the advantages 

of the yield capacity and qualitative indices of the 

Armenian tomato varieties, including those cultivated 

in the Artsakh Republic [14,17] have been revealed.  

Vegetable crops are vital sources for vitamins and 

carbohydrates in the human food ration. It is proved 

that in order to satisfy the optimal demand of human 

organism for the proteins, fats and carbohydrates their 

ratio in the food diet should make 1 : 1,2 : 4, besides, 

the proteins in the food energy content should make 

12%, fats- 30% -35%, the rest part should be 

complemented by carbohydrates [3, 12, 13].  

In the field and vegetation experiments numerous 

investigations have been implemented on the tomato 

varieties “Lia” and “Sunrise”, as well as on the pepper 

variety “Nush-55” concerning the plants’ mineral 

nutrition and the industrial and biological disposals of 

the nutrients [7, 9 - 11]. Testing of bacterial 

concentrates of mycorrhizal fungi, azotobacter, 

nitroxine and Phosphate Barvar together with the 

organic and mineral fertilizers or through the single 

application on various crops of Iran (tobacco, maize, 

barley, zamia, savory, date palm, etc.) has resulted in 

some positive effects, particularly in dry conditions [5, 

6, 8, 16]. 

The efficiency of microbiological concentrates in 

the agrocenosis of vegetables or that of other crops has 

hardly been studied in Armenia; therefore they haven’t 

been used in production. Due to the research and 

production needs, in 2014-2016 we experimented 

bacterial concentrates of Azoto Barvar-1 and Phosphate 

Barvar-2 imported from Iran in the tomato vegetation 

trials, the efficiency of which was compared with full 

mineral fertilizers. The obtained results indicated about 

the low activity and weak effect of those concentrates 

on the plants [15].  

Considering the fact that the microbiological 

concentrates have a broad industrial production and 

also bio-ecological significance in a number of 

countries, including Iran, and taking into account that 

they have production perspectives in Armenia as well, 

it has become urgent to conduct new in-depth 

investigations with expanded diagrams in the tomato 

and pepper sowings, the aim of which is to disclose the 

application efficiency of the bacterial concentrates 

Azoto Barvar-1 and Phosphate Barvar-2 in soil 

conditions of the Ararat valley and to compare the 

obtained results with the doses used in the production 

of organic and mineral fertilizers. According to the 

certificated data, the mentioned concentrates increase 

the soil biological activity, enhance nitrogen fixation in 

the atmosphere, make the complex phosphorus ores of 

the soils available for the plants, improve the soil self-

purification capacity and promote the humification 

process. 

Materials and Methods. 

The field experiments were conducted in 2017 – 

2019 on the Voskehat teaching-experimental farm of 

ANAU on the local Armenian tomato variety “Lia” and 

pepper variety “Nush-55” with three repetitions. The 

experimental schemes are introduced in the tables 3, 4 

and 5. The principles of the only difference and 

comparativeness between the variants are observed in 

the schemes. Out of the mineral fertilizers the 

ammonium saltpeter (N - 33%), common 

superphosphate (P2O5 -18%) and potassium salt (K2O - 

40%) have been used. The composition of organic 

fertilizers is presented in table 1. 
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Table 1 

Composition of organic fertilizers 

Fertilizer Humidity, % pH Ash, % 
As of dry matter, % 

total N P2O5 K2O 

Half rotten manure according to laboratory analyses 60,7 7,5 15,3 0,48 0,23 0,55 

Organomix (ORWACO) according to the certificate 40,0 7,5 14,7 2,0 0,52 1,20 

Granulated guano according to the certificate 10,5 7,4 13,8 3,45 3,64 2,87 

The fertilizers had been introduced into the soil 

furrows and covered with soil before setting the 

seedlings and the bacterial concentrate was sprayed on 

the furrows in the form of water solution. The planting 

of seedlings was implemented within the end of April 

and the start of May. In May and June (before the fruits 

maturation) sprayings were organized thrice against 

different pests and diseases (Whiteflies, South-

American leaf miners, Powdery mildew, Apical Rot 

disease, etc.) and water solutions of Ridomil Gold -

0.25%, Pegas -0.1 %, Actellic-0.15 % and Topaz-0.08 

% were applied. For yield accounting 30 plants were 

taken from each repetition and 5 plants were taken for 

the vegetative mass. 

The soil laboratory analyses have been conducted 

through the following methods: the soil mechanical 

composition has been determined through the 

Kachinsky’s method [2], pH has been measured 

through potentiometer, humus content – through 

Tyurin’s method, hygroscopic humidity – through 

weighing method, the carbonates – according to CO2 

(calcimeter), the dry residue from the water extract-

through incandescent method, the total nitrogen was 

determined through Kyeldal’s method, the available 

nitrogen- through Tyurin and Konnonova’s methods, 

while the available phosphorus and potassium through 

Machigin’s method [18]. The yield and vegetative mass 

has been computed through the weighing method. The 

nitrate content in the mature fruits of tomato and pepper 

has been determined through “SOEKS” nitrate tester 

(NUC-019-2). The yield mathematical calculation has 

been implemented through the method of dispersion 

analysis [4].  

Results and Discussion. 

Experimental plots belong to irrigated meadow 

brown soil types. Two land plots have been used for the 

researches and their agro-chemical characteristics are 

introduced in table 2.  

Table 2 

Agro-chemical characteristics of the experimental plots 

Soils 
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 Plants available nutrients, mg/100 g soil 

N P2O5 K2O 

Field № 1 in 2017 and 2019 25,4 7,54 1,30 3,62 1,51 0,025 0,068 1,40 3,40 34 

Field № 2 in 2018 32,4 7,46 1,84 4,34 4,60 0,064 0,120 2,15 3,08 36 

 

The data of the second table testify that in 2017 

and 2019 the mechanical composition of experimental 

field plot is light loamy (physical composition- 25.4%) 

and the soil of the other field (№2) is classified among 

those having mid loamy mechanical composition 

(32,4%). The soils have alkaline reaction, the content 

of humus and available nutrients is low (except for 

K2O); anyhow in conditions of appropriate irrigation 

and fertilization abundant and high quality vegetable 

yield is harvested in these land areas.  

In the experimental years considerable differences 

in the yield amount of the investigated crops were 

recorded. The data of table 3 indicate that according to 

the data of the overall examined variants the average 

tomato yield for three years fluctuates from 518 c/ha 

(control) to 753 c/ha (N150P80 kg/ha). In the other 

fertilization variants the yield has fluctuated within the 

range of 626 c/ha (Azoto + Phosphate Barvar) to 745 

c/ha (N150P80K150 kg/ha), i.e. in all target variants the 

yield surplus over the control one has made 108-235 

c/ha. 
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Table 3 

The effect of organo-mineral fertilizers and micro-biological concentrates on the quantity 

 and quality of tomato yield  

Variants 

Yield, c/ha Nitrates, mg/kg 
The average for 3 

years 

2017 2018 2019 Average 2017 2018 2019 
Ave 

rage 

D
ry

 m
at

te
rs

, %
 

T
o
ta

l 
su

g
ar

, %
 

V
it
am

in
 C

 –
m

g
 %

 

1. Without fertilization (control) 511 647 395 518 185 191 159 178 5,00 4,0 25,3 

2. Mineral fertilizers (N150P80K150 kg/ha) 665 907 663 745 173 203 180 185 5,09 4,4 25,7 

3. Half rotten manure-30 t/ha 630 922 664 739 178 197 171 182 4,90 4,8 29,8 

4. Granulated guano -5 t/ha 612 887 658 719 174 195 178 182 4,75 5,2 26,6 

5. Organomix (ORWACO)-9 t/ha 589 900 610 700 179 196 179 185 5,09 4,1 22,9 

6. Azoto+Phosphate Barvar (100+100 g/ha- in 

1000 L water) 
599 698 582 626 173 202 174 183 4,78 4,3 26,4 

7. Mineral fertilizers (N150P80 kg/ha) 716 897 645 753 173 190 177 180 5,11 3,6 22,7 

Sx, % 

LSD0,5, g 

5,2 

99,4 

2,8 

72,8 

3,9 

72,4 

4,0 

83,9 
       

The average pepper yield for three years (Table 4) 

fluctuates within the range of 191 c/ha (control) to 320 

c/ha (granulated guano), besides, the surplus in the 

experimental variants has made 96 c/ha-129 c/ha over 

the control variant. It is also worth mentioning that the 

excess of tomato yield amount in the variants of 

organomix (2017) and bacterial concentrates (2017 and 

2018) against the control variant isn’t so much 

significant. The same variants have shown low results 

for pepper in 2017 as well. The data of table 3 and 4 

testify that the yield of the two crops in 2018 

considerably exceeded the yield resulted in the other 

two years, which is due to the favorable conditions of 

the second field (where winter wheat was the previous 

crop) and sufficient irrigation conditions, while in the 

first field no crop rotation occurred and the irrigation 

conditions were more poor. As to the low efficiency of 

organomix and bacterial concentrates, it is probably 

due to the low content of needed nutrients and poor 

bacterial activity.  

In each harvesting period of the abovementioned 

crops the nitrate contents in the mature fruits was 

determined (Tables 3 and 4), thus, throughout the three-

year experiments these compounds in the tomato fruits 

exceeded the value of MPC (150 mg/kg for open 

ground), while in the pepper fruits they were much 

lower than MPC value (MPC = 200 mg/kg). 

Nevertheless, it is quite possible that the high nitrate 

content in the tomato variety “Lia” is related to the 

varietal peculiarities. To disclose the aforementioned it 

is necessary to study a number of tomato varieties 

within the frame of the same experiment. It has been 

also found out that in the mature fruits the nitrate 

content hardly undergoes any changes during the 

vegetation period; this evidences that the plants 

actively imbibe mineral elements, including nitrates, 

throughout the whole vegetation period. 

Table 4 

The effect of organo-mineral fertilizers and micro-biological concentrates on the quantity and quality of 

pepper yield (field experiment) 

Variants 

Yield, c/ha Nitrates mg/kg 
The average for 3 

years 

2017 2018 2019 Average 2017 2018 2019 Average D
ry

 

m
at

te
rs

, %
 

T
o
ta

l 

su
g
ar

, 
%

 
V

it
am

in
 C

 

–
 m

g
 %

 

1. Without fertilization (control) 147 412 135 231 52 56 48 52 6,98 5,9 163 

2. Mineral fertilizers (N150P80K150 kg/ha) 216 545 191 317 59 76 68 68 7,87 5,4 138 

3. Half rotten manure -30 t/ha 221 545 184 317 54 81 64 66 6,64 5,4 150 

4. Granulated guano-5 t/ha 234 548 177 320 59 73 62 65 6,80 5,8 146 

5. Organomix (ORWACO)-9 t/ha 190 533 176 300 57 60 66 61 6,74 5,3 150 

6. Azoto+Phosphate Barvar (100+100 g/ha- in 

1000 L water) 
208 492 161 287 58 72 58 62 6,18 6,8 146 

7. Mineral fertilizers (N150P80 kg/ha) 227 548 181 319 58 67 51 59 6,43 5,6 158 

Sx, % 

LSD0,5, g 

9,5 

60,7 

1,7 

26,8 

3,2 

17,0 

3,7 

33,6 
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According to the three year’s average data the dry 

matters of the mature tomato fruits in the investigated 

variants have demonstrated insignificant fluctuations 

(4.8 %-5.1 %) and in the pepper (which includes the 

queen cell and fruit stem) they have ranged within 6.2 

%-7.9 %. The content of total sugar in the tomato fruits 

according to the overall data received from all variants 

has fluctuated within the range of 3.6 % – 5.2 %, while 

that of vitamin C – 22.7 – 29.8 mg%. The mentioned 

indicators in pepper have amounted to 5.3 – 6.8% and 

138 - 163 mg% respectively. It should be mentioned 

that in some fertilization variants these indicators were 

lower than the control one, which may occur due to the 

increase of the general commercial and non-

commercial bio-mass in the mentioned variants.  

The tomato and pepper plants generate rather huge 

vegetative mass in a unit area during the whole 

vegetation period (about 6 months) and every year 

considerable amount of nutrients are removed with this 

mass, thus, accounting of this mass is also considered 

to be an urgent task. For the computation of the tomato 

and pepper vegetative mass the reference data of 50000 

plants/ha and 60000 plants/ha have been respectively 

applied, i.e. 15 plants were picked up from the last 

vegetation soil for each crop, the aboveground/top and 

root mass were split out from the root collar/neck, then 

they were weighed individually and the average data 

per a plant were multiplied by the mentioned numbers 

(Table 5).  

 

 
 

Table 5 

The effect of organo-mineral fertilizers and micro-biological concentrates on the vegetative mass of 

tomato and pepper, c/ha per fresh weight  

Variants 

Tomato Pepper 

Aboveground mas/root Aboveground mas/root 

2017 2018 2019 average 2017 2018 2019 average 

1. Without fertilization (control) 
5,17

7,157
 

6,29

1,293
 

9,18

6,123
 

0,22

5,191
 

7,7

4,79
 

5,12

9,65
 

3,7

0,67
 

2,9

8,70
 

2. Mineral fertilizers (N150P80K150 kg/ha) 
4,23

1,182
 

4,45

1,383
 

8,31

8,238
 

5,33

0,268
 

5,8

1,83
 

2,22

8,89
 

4,10

4,82
 

7,13

1,85
 

3. Half rotten manure – 30 t/ha 
2,24

3,181
 

4,38

4,359
 

9,33

4,254
 

2,32

0,265
 

7,7

9,74
 

6,17

5,93
 

9,10

1,81
 

1,12

2,83
 

4. Granulated guano-5 t/ha 
0,21

4,176
 

0,31

2,359
 

0,31

7,230
 

1,31

4,255
 

5,8

5,89
 

5,17

2,85
 

5,9

9,74
 

8,11

2,83
 

5. Organomix (ORWACO)- 9 t/ha 
8,19

8,177
 

2,33

4,325
 

0,29

7,223
 

3,27

3,242
 

6,6

1,67
 

8,19

1,92
 

0,10

0,75
 

1,12

1,78
 

6. Azoto+Phosphate Barvar (100+100 g/ha - in 

1000 L water) 0,19

7,170
 

2,29

7,296
 

7,22

6,133
 

6,23

3,200
 

1,10

1,101
 

8,15

4,78
 

9,7

7,68
 

3,11

7,82
 

7. Mineral fertilizers (N150P80 kg/ha) 
2,22

4,177
 

1,45

8,366
 

0,32

1,241
 

1,33

8,261
 

3,7

8,104
 

1,21

5,90
 

7,10

9,78
 

0,13

4,91
 

 

The table data testify that in the investigated 

variants the three-year average aboveground fresh bio-

mass in the “Lia” tomato variety fluctuates from 191.5 

c/ha (control) to 268.0 c/ha (N150P80K150 kg/ha), and the 

root mass is within the range of 22 – 33.5 c/ha. In all 
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fertilization variants the vegetative mass has exceeded 

the control one by 20 %-50 %. 

As a matter of fact, together with the commercial 

yield the primary biological product of tomato and 

pepper crops is rather high in the irrigated conditions of 

the Ararat valley and the amount of nutrients consumed 

for its production is going to be derived in the next 

article. 

 

 
 

Conclusion. The combined mineral fertilizers 

(N150P80K150 and N150P80 kg/ha) and the equal doses of 

half rotten manure and granulated guano tested on the 

tomato variety “Lia” and pepper variety “Nush-55” 

have almost the same impact on the growing capacity, 

yield quantity and quality of tomato and pepper. The 

bacterial concentrates of organomix and 

Azoto+Phosphate Barvar have demonstrated poor 

effect on the mentioned indictors, which is probably 

related to their inaccurate certification and low 

bacterial activity. In the fertilization variants no 

increase in the contents of dry matter, total sugar and 

vitamin C in the ripe tomato and pepper fruits has been 

recorded as compared to those found in the control one, 

which is evidently related to the increase of the total 

bio-mass in the mentioned variants. Throughout the 

three-year experiments the nitrate content in the mature 

tomato fruits in all variants (including the control one) 

has exceeded the MPC (maximum permissible 

concentration) standard, which may be accounted for 

the varietal characteristics, while in the pepper fruits it 

has been lower than MPC standard in about 3 times.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся данные по изучению трёх групп растений мутантной линии МЛ-180 имеющих 

различную степень опущения семян и разный выход волокна. Показано, что самые высоко выходные 

растения опушенносемянные, средний выход волокна у них составил 40,3 %. По группе растений 

голосемянных, с незначительным подпушком на микропиле, средний выход волокна составил 36,9%. 

Самый низкий выход волокна у абсолютно голосемянных растений, средний выход волокна 27,9%. 

ABSTRACT  

The data on the study of three groups of ML-180 mutant line plants with different degree of seeds pubescence 

and fiber output are presented in this article. It is been shown that the feathery cotton have the highest fiber output. 

The average fiber output was 40.3%. 

The average fiber output of the group of gymnosperm plants with a slight pubescence on 

Место для формулы. micropile was 36.9%.  

The absolutely gymnosperm plants had the lowest fiber output. The average fiber output of these plants was 

27.9%. 

Ключевые слова: подпушек, волокно, волокнообразование, технология, голосемянные, 

опущенносемянные, выход волокна, микропиль. 

Keywords: downs, fiber, fiber formation, technology, gymnosperm feathery seeds, fiber output, micropile. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Продукция хлопчатника широко используется 

не только в легкой промышленности, но и во 

многих отраслях тяжелой индустрии. 

Наряду с увеличением производства хлопка-

сырца необходимо улучшать и качество волокна. 

Особую актуальность данный вопрос приобретает 

на современном этапе, когда к качеству продукции 

и сырья во всех отраслях народного хозяйства 

представляются высокие требования.  

Для создания новых сортов хлопчатника с 

хорошими технологическими свойствами волокна, 

а также для сохранения и улучшения качественных 

показателей урожая производственных сортов 

необходимо всесторонне и глубоко исследовать 

его. Несмотря на обширные сведения, имеющиеся 

в отечественной и зарубежной литературе по 

биологии и технологии хлопкового волокна, целый 

ряд вопросов в этой области остаётся 

невыясненным. Не установлено, что влияет на 

дифференциацию клеток в волокнообразующем 

слое семяпочки; не выявлены потенциальные 

возможности по созданию форм, сочетающих 

высокое качество волокна с хорошей 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.75.859
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продуктивностью; не изучены внутренние 

механизмы формирования качества волокна [3, 4]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЙ. Исходным материалом для 

исследований служили семена генетических линий 

мутанта МЛ-180, вида G. hirsutum L. В опыте 

участвовали три разнохарактерные группы: 

1.генетическая линия, семена абсолютно голые 

без волокна, 

2.генетическая линия, абсолютно голые 

семена с волокном, 

3.генетическая линия, семена опущенные. 

Пробы семян для различных химических 

анализов и определений составляли из урожая 

пробных коробочек, собранных с первых мест 2-3 

симподиальных ветвей растений каждого 

повторения. 

Тестирование качества волокна проводилось в 

Узбекском центре сертификации «Sifat» на 

измерительной системе HVI в соответствие с 

международной классификацией. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Изучение коллекции хлопчатника, обогащение её 

ресурсов генотипами с улучшенным качеством 

волокна, в настоящее время является одним из 

приоритетных направлений генетических 

исследований. 

Хлопковое волокно в пределах сорта, по своей 

длине неоднородно и распределяется от не 

прядомого- менее 12,7 мм до 30,0 мм и более.  

Доказано, что опущенносемянность и 

голосемянность полигенные признаки, связанные с 

таким важным хозяйственно-ценным признаком, 

как выход волокна. 

Показано, что выход и индекс волокна 

контролируются не менее чем двумя группами 

генов - полимерными, контролирующими развитие 

волокна и генами подпушка, оказывающими 

плейотропное действие на развитие волокна 

(Мусаев, 1976). Этим и объясняется, что 

высоковыходные с высоким индексом волокна 

растения с большей частотой встречаются среди 

опушенносемянных растений. Среди растений 

хлопчатника с абсолютно голыми семенами 

высоковыходные растения составляют редкое 

исключение[6, 7]. 

Из таблицы 1 видно, что самые 

высоковыходные растения- опушенносемянные, 

средний выход волокна по опушенносемянным 

растениям составил 40,3 %. 

Таблица 1. 

Выход волокна у опушенносемянных и голосемянных растений хлопчатника МЛ-180. 

Варианты 
Количество 

анализ.растений 

Выход волокна в % 

Х- ∞ Y 

1.МЛ-180 опущенносемянные 165 40,3± 0,15 1,98 4,9 

2. МЛ-180 голые со слабым подпушком на микропиле 203 36,9 ±0,24 3,43 9,3 

3.МЛ-180 абсолютно 

голосемянные 

(без подпушка) 

199 27,9±0 ,57 8,10 29,0 

  

 Все 165 анализированных растений 

расположились по классам с выходом волокна от 37 

до 41%. По группе растений голосемянных с 

незначительным подпушком на микропиле по 203 

растениям средний выход волокна 36,9 %. Растения 

распределились по классам с выходом волокна от 

21 до 41%, соответственно и коэффициент 

изменчивости более высокий, чем у 

опушённосемянных растений – 9,3 против 4,9 

(таблица 1). 

 Из всех трёх групп изученных растений 

мутанта МЛ-180 самый низкий выход волокна у 

абсолютно голосемянных растений. Средний 

показатель по данному признаку 27,9 %, 

коэффициент фенотипической изменчивости 29%. 

 Наши данные подтвердили трактовку 

генетической детерминации выхода волокна 

выдвинутую Д.А.Мусаевым (1979) по которой 

выход волокна - сложный полигенный признак, 

контролируемый не менее чем двумя группами 

генов: полимерные гены, контролирующие 

развитие волокна, и гены подпушка, оказывающие 

плейотропное воздействие. 

 Растения, имеющие в той или иной степени 

развитый подпушек, обладали в среднем более 

высоким выходом волокна, чем голосемянные (без 

подпушковые) особи. 

На рисунке 1. Представлен вариационный ряд 

изменчивости длины индивидуальных отборов 

разнохарактерных форм линии МЛ-180. По каждой 

из комбинаций изучали по 50-60 семей. 

 Пределы трансгрессии у линии МЛ-180 по 

длине волокна 28-36 мм. Кривая графически 

отражающая дисперсию длины волокна у 

опущенносемянных форм с выходом волокна 40-

42% располагалась в пределах классов 29-33 мм, 

максимальное значение, достигая в классах 30-31 

мм. 

 Кривая, графически отражающая дисперсию 

длины волокна у абсолютно голосемянной без 

подпушка с выходом волокна 1-5% формы линии 

МЛ-180, крайними точками накладывается на 

классы 32-33 мм достигая максимума в классе 34-

35мм, выходя за класс предельной длины волокна 

35-36 мм. 

 У голосемянной формы со слабым подпушком 

на микропиле и выходом волокна 30-32 %, кривая 

отражающая дисперсию длины волокна хотя и 

накладывается крайними точками на класс 

минимального значения длины волокна (29-30 мм), 

но максимальное число растений располагается в 

классе с длиной волокна 33-34 мм. 
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I  - МЛ-180 растения опущенносемянные с выходом волокна 40-42% 

II – МЛ-180 растения опущенносемянные с выходом волокна 34-35% 

III – МЛ – 180 растения голосемянные с выходом волокна 30-32% 

IV –МЛ-180 растения абсолютно голые без подпушка с выходом волокна 1-5% 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 У опущенносемянной формы с выходом 

волокна 34-35 % кривая отражающая дисперсию 

длины волокна имеет более плавные переходы из 

класса в класс и максимум семей с длиной волокна 

32-33 мм. 

 

  
 I - МЛ-180 растения опущенносемянные с выходом волокна 40-42% 
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II – МЛ-180 растения опущенносемянные с выходом волокна 34-35% 

III – МЛ – 180 растения голосемянные с выходом волокна 30-32% 

IV –МЛ-180 растения абсолютно голые без подпушка с выходом волокна 1-5% 

Рисунок 2. 

Зависимость между маслом семени и выходом волокна у мутантной линии МЛ-180 

 

Выход волокна хлопчатника определяется 

соотношением полученного волокна к весу 

переработанного хлопка-сырца и выражается в 

процентах. Выход волокна хлопчатника является 

комплексным показателем, зависящим от 

крупности семени и количества волокна на семени 

[1,5] . 

В нашу задачу входило проследить 

взаимосвязь, а если есть таковая, то выявить 

взаимозависимость выхода волокна и масличности 

семян разнохарактерных форм мутантной линии 

МЛ-180.  

На рисунке 2 приводятся данные 

характеризующие взаимозависимость выхода 

волокна с масличностью семян и содержанием 

жира в ядре. 

Из сопоставления данных, видна 

существенная разница в показателях выходов 

зрелого волокна у разнохарактерных форм 

мутантной линии МЛ-180 и масла в семени. 

Высоковыходные растения располагались 

преимущественно в классах имеющих масличность 

семян 21-22,5 %. С доминирующим расположением 

растений в классах с масличностью 21,5 %. 

Растения опущенносемянные с более низким 

выходом (34-35%) волокна располагались в классах 

с масличностью семян 21-23 %.  

С доминирующим преимуществом растений в 

классах с 22-23 % масла в семени. Кривая носила 

более плавный характер переходов растений из 

класса в класс. Растения голосемянные с выходом 

волокна 30-32 % линия МЛ-180 имели самый 

большой процент растений в классах с 

масличностью семян 23,5-24,5. И, наконец, линия 

МЛ-180 с абсолютно голыми семенами без 

подпушка и выходом волокна 1-5%, имела очень 

ровный характер кривой, отражающей содержание 

масла в семени и наличие соответствующего 

выхода волокна. Подавляющее большинство 

растений располагалось в классах с масличностью 

семян 24,5-26,5 %. 

Там где выход волокна ниже, процент жира в 

ядре семени и масличность семян выше. 

Коэффициент корреляции между маслом в семени 

и выходом волокна r= - 0,168 ± 0,23. Коэффициент 

корреляции между жиром в ядре и выходом 

волокна r= - 0,082 ± 0,19. 

Отрицательную корреляцию между 

масличностью и выходом волокна можно 

объяснить двумя причинами. Одной из них может 

быть то обстоятельство, что жир в организме 

выполняет функции энергетического депо, 

поставляющего энергетический ресурс на любой 

синтетический процесс в том числе и на строение 

волоконец. Выход же волокна у хлопчатника 

является признаком весьма сложным, и 

определяется числом, весом волоконец на летучке, 

а также весом семени. Отсюда и в количественном 

отношении большее число волокон на покрове 

семени влечёт за собой и больший расход запасного 

жира. 

Второй причиной может быть то, что синтез 

жира и целлюлозы в волокне при прочих равных 

условиях определяется физиолого-

биохимическими особенностями сорта. 

Можно предположить, что нативное масло, 

являющееся энергетическим балансом организма в 

первую очередь расходующееся на обменные и 

синтетические процессы, в данном случае в 

большом количестве расходуется на синтез 

целлюлозы волокна у опушенносемянных 10,3 по 

сравнению с голосемянной формой 5,7 и абсолютно 

голосемянной без подпушка 0,7. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся данные по выживаемости листерий в молоке, изучен период генерации листерий 

в молоке и молочных продуктах, а также проведена сравнительная оценка питательных сред для 

ускоренного выделения листерий из молока.  

ABSTRACT 

The article provides data on the survival of listeria in milk, the period of generation of listeria in milk and 

milk products when stored in a domestic refrigerator for 1, 3 days is studied, and various nutrient media for the 

accelerated isolation of listeria from milk are studied in comparative terms.  

Ключевые слова: Listeria monocytogenes, мононуклеарный лейкоцитоз, психрофильность, теллурит-

флоримицин -хлоридная среда; агаровые культуры листерий, оптический стандарт мутности. 

Key words: Listeria monocytogenes, mononuclear leukocytosis, psychrophilicity, tellurite-florimycin 

chloride medium; Listeria agar cultures, optical turbidity standard. 

 

Актуальность Листериоз – инфекционная 

бактериальная инфекция, поражающая животных и 

человека. У человека заболевание вызывает вид 

Listeria monocytogenes – спонтанное и 

экспериментальное заражение сопровождается 

мононуклеарным лейкоцитозом. Заболевание 

протекает в большинстве случаев с поражением 

нервной ткани или в виде ангинозно-септической 

формы. 

Из организма больного животного 

возбудитель выделяется с мочой, испражнениями, 

носовым отделяемым, молоком и околоплодной 

жидкостью (1). От человека возбудитель был 

выделен (7) из спинномозговой жидкости больного 

менингитом, при листериозном энцефалите. 

Особая опасность листериоза возникла в связи 

с установленной контаминацией пищевых 

продуктов листериями (3). Были зафиксированы 

крупные вспышки листериоза людей с высоким 

уровнем смертности при употреблении пищевых 

продуктов животного происхождения (молоко, 

молочные продукты, сыры, мороженое (2). Эти 

случаи подчеркнули важность за производством и 

употреблением пищевых продуктов в связи с 

возможной их контаминацией листериями. В связи 

с этим листериоз получил наименование “пищевой 

инфекции”. В настоящее время листерии 

обнаруживаются в пищевых продуктах, 

значительная устойчивость листерий во внешней 

среде, трудность клинического и лабораторного 

диагноза требует усовершенствования методов 

индикации, выделении листерий из 

пастеризованного и свежего молока, а также 

изучения сроков выживаемости листерий в молоке 

и молочных продуктах (4).  

В настоящее время всё более актуальной 

становится проблема пищевого листериоза. 

Цель работы: изучении периода генерации 

листерий в молоке для выяснению роли молока и 

молочных продуктов в передаче листериозной 

инфекции, а также изучение в сравнительном 

аспекте питательных сред для выделения листерий 

из молока.  

Материалы и методы. Исследования 

проводились со следующими штаммами культур 

листерий: 9-72, 9-127, 2795/ 5. Для изучения 

периода генерации и сроков выживаемости 

листерий в свежем и пастеризованном молоке, 

контаминированное листериями молоко 

инкубировали при различных температурных 

режимах: в термостате при 35 °С, 45 °С , 50С °С, в 

условиях бытового холодильника при: +1-2°С , -0,1 

до 0,4°С. Через каждые 30, 40, 60 минут делали 

высевы на различные питательные среды. 

 Рост на питательнқх средах после высева 

наблюдался медленно, что указывает на то, что 

листерии медленно размножающиеся бактерии, 

время удвоения их численности при 35°С, 45 °С , 

50С °С (молоко) - 41 минута. У чувствительных 

людей листериоз могут вызвать всего 100 клеток L. 

monocytogenes (5), поэтому даже 

непродолжительный период хранения пищевого 

продукта с листериями при температуре бытового 

холодильника в течение 1,5-3 дней, может сделать 

продукт опасным для здоровья. 

Микроорганизмы, встречающиеся в свежем 

непастеризованном молоке способны сдерживать 

размножение листерий, в связи с этим численность 

листерий, например, в свежем и охлажденном 

молоке не более 100 клеток в 1 г. Однако 
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специфические условия при пастеризации 

способствуют торможению роста посторонних 

микроорганизмов и листерии беспрепятственно 

размножаются 

Немаловажным обстоятельством в изучении 

эпизоотологии листериоза является психрофильная 

природа листерий. Нами была изучена динамика 

выживаемости листерий в свежем и 

пастеризованном молоке при следующих 

температурных режимах - +4 °С и +20 °С. 

В молоке листерии активно размножались и 

максимальное их количество наблюдали на 4-5 

день при +4 °С и на 4 день при +20 °С. Наиболее 

интенсивное размножение листерий было отмечено 

при +4 °С, что объясняется психрофильностью 

листерий. Этот факт также подтверждают 

многочисленные вспышки листериоза связанные с 

употреблением в пищу молочных продуктов, 

хранящихся в холодильниках. 

Для выделении листерий на питательных 

средах были изучены в сравнительном аспекте 

эффективность ряда питательных сред для 

выделения листерий из молока(табл. 1). 

Были испытаны следующие питательные 

среды: теллурит-флоримицин-хлоридная среда; 

агар Мартена; мясо-пептонный агар с теллуритом 

калия; мясо-пептонный печеночный агар с 1% 

глюкозы и 2% глицерина; мясо-пептонный агар; 

индикаторная среда с бромтимоловым синим, для 

приготовления которой к 1000 мл МППА 

добавляли 60 мл индикатора 2% водного раствора 

бромтимолового синего, исходный цвет среды 

темно-зеленый, возбудитель листериоза при росте 

изменяет его до желтого; колонии листерий в 

первые 24 ч. роста дымчато-серого цвета, а через 

36-48 ч. становились золотисто-желтыми 

характерной морфологии; индикаторная среда с 

бромкрезоловым пурпуровым индикатором 

индикатором (на 1000 мл МППА добавляют 60 мл 

2% раствора бромкрезолового пурпурового 

индикатора); мясо-пептонный бульон с 

добавлением 8,5% хлористого натрия; МППБ с 

роданистым калием; МПБ. 

Из суточных агаровых культур листерий 

штаммов 9-72, 9-127, 2795/ 5 готовили взвесь, 

содержащую 1 млрд. микробных клеток.в 1 мл по 

оптическому стандарту мутности. После 

микроскопии и исследования в реакции 

агглютинации делали разведения ее в стерильном и 

в свежем непастеризованном молоке от 1:100 до 

1:100000. По 0,1 мл каждого разведения наносили 

на поверхность среды в чашках Петри и 

инкубировали при 370С. При культивировании на 

жидких питательных средах в последующем делали 

пересев на плотные среды и определяли наличие 

колоний, их количество, морфологию и т.д. 

Интенсивный рост наблюдался вблизи 

поверхности среды, что указывало на склонность 

листерий к ускоренному росту при показателях 

кислородного потенциала ниже такового в воздухе. 

Посевы на плотных средах просматривали в 

проходящем свете, используя осветитель типа ОИ-

31 с голубым светофильтром. Колонии листерий в 

проходящем свете в отличие от колоний других 

микроорганизмов имеют голубую окраску с 

зеленоватым оттенком и мелкозернистую 

структуру, имеют запах творога или молочной 

сыворотки, обусловленный накоплением 

продуктов углеводного обмена. Кроме того, 

готовили мазки и окрашивали их по Грамму. Для 

контроля используя те же тесты, исследовали 

чистые культуры листерий. 

Эффективность среды оценивали по времени 

роста листерий и количеству колоний с учетом 

разведения исследуемого материала. 

Наиболее эффективными для выделения 

листерий из искусственно инфицированного 

молока оказались: из плотных – теллурит-

флоримицин-хлоридная среда, МПА с теллуритом 

калия; из жидких – МППБ с роданистым калием и 

МПБ с 8,5% хлористого натрия (см. табл.) 

На теллурит-флоримицин-хлоридной среде в 

первые сутки наблюдали рост в виде мельчайших 

колоний, на вторые сутки они приобретали черный 

цвет за счет восстановления теллурита калия до 

металлического теллура. 

На жидких средах – МППБ с роданистым 

калием и МПБ с добавлением 8,5% хлористого 

натрия – рост проявлялся в виде едва заметной 

опалесценции. При посеве на эти среды разведения 

1:100000 листерии вырастали в 100% случаев, при 

использовании с этой целью остальных жидких 

питательных сред рост в 100% случаев имело место 

лишь при посеве разведения 1:100000 и менее. 

Табл 1. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЯДА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ЛИСТЕРИЙ ИЗ МОЛОКА 

Питательные среды 
Выросло колоний при посеве разных разведений 

1:100 1:1000 1:10000 1:100000 

Теллурит-флоримицин-хлоридная среда 740 ± 23,2 80 ± 5,2 12 ± 1,5 1 

МППА с 0,5% глюкозы и 1% глицерина 420 ± 33,2 30 ± 12,9 3 ± 1,4 - 

Агар Мартена 640 ± 11,6 45 ± 1 5,8  7 ± 1,2 - 

Среда с бромтимоловым ±синим 650 ± 17,4 30 ± 2,9  8 ± 1,2 - 

Среда с бромкрезоловымпурпуровым 400 ± 40,6 25 ± 1,7 7 ± 1,2 - 

МПА с теллуритом калия 800 ± 62,8 70 ± 5,8 10 ± 2,6 1 

МППБ с роданистым калием 500 ± 19,3 75 ± 2,9 10 ± 2,6 1 

МПБ с 8,5% хлористого натрия 600 ± 11,6 60 ±2,9 7 ± 1,1 1 

МПБ 300 ± 11,6 40 ± 2,9  2 ± 5,8 - 

МПА 410 ± 17,4 50 ± 1,7 3 ± 1,4 - 
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Заключение.  

1. Максимальное количество листерий в 

молоке наблюдали на 4-5 день при +4 °С и на 4 день 

при +20 °С.  

2.Наиболее эффективными для выделения 

листерий из молока оказались из плотных 

питательных сред теллурит-флоримицин-

хлоридная среда, МПА с теллуритом калия; МПБ с 

добавлением 8,5% хлористого натрия. 

Эффективность выделения листерий из 

пастеризованного молока при использовании ряда 

плотных и жидких питательных сред. 

 

Использованная литература: 

1.Бакулов И.А. Листериоз человека и 

животных. М., Колос, 2000 г. 

2.Бутко М.П. К вопросу о выделении листерий 

из пищевых продуктов. М., Колос, 2001 г.. 

3.Васильев А.Д. Роль пищевых продуктов в 

распространении листериоза. Ветеринария.-2008, 

№4. 

3.Ганнушкин М.С. и др. Использование метода 

флуоресцирующих антител для ускоренной 

диагностики бруцеллеза и листериоза 

животных.М., Колос, 2003 г. 

4.Дмитровский А.М., Степанов В.М., 

Мусабекова И.И. и др. Экологические и 

социальные аспекты листериоза. В сборнике 

«Проблемы профилактики  

инфекционных заболеваний в популяции 

Казахстана» Алматы – 2002, с. 486-489. 

5.Инструкция по эпидемиологии, 

эпизоотологии, профилактике и лечению 

листериоза у людей и животных. 17 октября 2002 г., 

30 с. 

6.Родина Л.В., Маненкова Г.М., Тимошков 

В.В. Факторы и пути заражения листериозом 

населения . Журнал эпидемиологии и 

инфекционных болезней. №4, 2002 с. 48-49 

7.Тартоковский И.С., Малеев В.В., Ермолаева 

С.А. Листерии: роль в инфекционной патологии 

человека и лабораторная диагностика. - М.; 

Медицина для всех. 2002. 162 с. 

8. J. Dumont, L. Cotoni Dijkstra R/ Survival 

Listeria monocytogenes in variety biomaterials Am 

Veter Med. Assn. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 36 НАБЛЮДЕНИЙ ДИСГЕРМИНОМ ЯИЧНИКА. 

 

 Аденова Г.А., Абдылдаев Т.А.,Саккараева С.Д. 

Национальный центр онкологии гематологии МЗКР, 

г. Бишкек. 

 

ЭНЕЛИК ТУКУМ БЕЗИНИН ДИСГЕРМИНОМАСЫНА ЧАЛДЫККАН 36 ООРУЛУНУН 

КЛИНИКАЛЫК АНАЛИЗИ 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.75.860 

АННОТАЦИЯ 
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 Неэпителиальные опухоли яичников 

составляют около 8% всех злокачественных 

опухолей яичников и в большинстве случаев 

представлены злокачественными герминогенными 

опухолями яичника (ЗГОЯ) и опухолями стромы 

полового тяжа (ОСПТ) [ 1-5]. Подобно 

тестикулярным опухолям, все герминогенные 

опухоли яичников (ГОЯ) разделяются на две 

различные клинические и гистологические группы: 

дисгерминома и недисгерминомные опухоли 

(Sculty R.E.,Sobion L.N.,1999)[ 3 ]. Заболеванию 

преимущественно подвержены женщины молодого 

возраста и подростки. Дисгерминома – наиболее 

частый гистологический вариант ЗГОЯ [ 1,3,5,6 ]. 

Она представляет собой аналог семиномы у 

мужчин и составляет половину всех ЗГОЯ. 

 Еще до внедрения современных схем 

комбинированной химиотерапии 

послеоперационная лучевая терапия обусловливала 

до 65% отдаленных результатов. Химиотерапия с 

включением платиновых режимов превысила 

показатели 5-летней выживаемости 90% при 

ранних стадиях, а при распространенном процессе 

составила 83% (Gallon., 1988). Кроме этого 

химиотерапия, в отличие от лучевой терапии 

позволила сохранить репродуктивную функцию у 

значительной части больных [7, 8, 9]. 

Материалы и методы 

В отделениях химиотерапии и 

онкогинекологии Национального центра 

онкологии Минздрава КР в 1991-2006 гг. 

находились на лечении 36 больных дисгерминомой 

яичников. У этих пациенток изучены истории 

болезни, амбулаторные карты, протоколы 

операций, описания операционных материалов и 

гистологические заключения. Все пациентки имели 

морфологически верифицированный диагноз 

дисгерминомы яичников. Микропрепараты 

пересмотрены в отделении патоморфологии 

Национального центра онкологии МЗКР согласно 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.75.860


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6(75), 2020 31 

модифицированной международной 

гистологической классификации опухолей ВОЗ 

(№9, 1973). Для стадирования заболевания 

использована международная классификация по 

системе TNM FIGO (международная организация 

акушеров-гинекологов), идентичная той, которая 

применяется для эпителиального рака яичников.  

В плане оценки степени распространенности 

заболевания в дооперационном периоде проведено 

обследование. Включающее гинекологический 

осмотр, ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости. Малого таза и забрюшинного 

пространства, рентгенологическое исследование 

органов грудной клетки. При необходимости 

выполнялась компьютерная томография органов 

грудной и брюшной полости, малого таза, 

забрюшинного пространства. Следует отметить, 

что в указанный период, к сожалению, 

исследование опухолевых маркеров (АФП, ХГ, СА-

125 и ЛДГ) не проводились в Кыргызском НИИ 

онкологии и радиологии. 

Всем пациенткам на первом этапе лечения 

первичной опухоли были произведены 

оперативные вмешательства различного объема в 

зависимости от степени распространенности 

процесса, возраста больной, гистологического 

типа. Вторым этапом лечения практически всем 

больным была проведена химиотерапия с или без 

включения препаратов платины. Ни одной из 

пациенток в нашем исследовании не проводилась 

лучевая терапия. 

Клинический эффект от лечения оценивался 

по результатам гинекологического осмотра, УЗИ. 

Больные дисгерминомой яичников с повышенным 

уровнем АФП рассматривались как имеющие 

ЗГОЯ смешанного типа и были исключены из 

исследования. 

Средний срок наблюдения за больными 

дисгерминомами составил 60 мес (т.е. более 5 лет). 

Отсутствуют данные по двум пациенткам, которые 

после проведения курсов химиотерапии переехали 

жить в другие страны.  

 Оценка лечебного эффекта химиотерапии 

проведена согласно рекомендаций ВОЗ. Основным 

критерием эффективности лечения являлось 

выживаемость (общая и безрецидивная по методу 

Каплан-Мейер) больных в течение длительных 

сроков наблюдения. 

Результаты лечения и обсуждение 

В исследование включены 36 пациенток 

дисгерминомами яичников. Средний возраст 

больных составил 18 лет и варьировал от 6 до 38 

лет. Общая характеристика больных представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика больных дисгерминомой яичников 

Показатель Число больных (%) 

Возраст, годы 18 (6-38) 

Гистология: дисгерминома 36 (100%) 

Стадия заболевания 

 I 

 II 

 III 

 IV 

 

17 (47,2%) 

11 (30,5%) 

6 (16,7%) 

2 (5,6%) 

Предшествующее лечение в др. лечебных учрежден. 

 Хирургическое лечение 

 Органосохраняющие операции 

 Химиотерапия 

 

11 (31%) 

4 (11,1%) 

 - 

Лечение в НЦО 

 Хирургическое 

 Органосохраняющие операции 

 Химиотерапия 

 С включением препаратов платины 

 Без препаратов платины 

 

25 (69,4%) 

 

35 (97,2%) 

16 (44,4%) 

20 (55,6%) 

 

Среди больных жалобы на боли в животе 

различного характера и интенсивности 

предъявляли 14 (39%) женщин. В 7 (19,4%) 

наблюдениях в анамнезе отмечалась клиника 

«острого живота» вследствие разрыва капсулы 

опухоли и перекрута ножки. 3 из этих 7 взяты в 

экстренном порядке на операцию с 

предположительным диагнозом острый 

аппендицит. Увеличение в объеме живота, 

обусловленное большими размерами опухоли, 

отмечали 5 (13,9%) пациентки. Бессимптомное 

течение заболевания наблюдалось у 4 больных 

дисгерминомой. По данным клинического 

обследования, включая УЗИ и интраоперационной 

ревизии, дисгерминома в 16 случаях поражала 

правый яичник, в 14 –левый, в 6 наблюдениях – оба 

яичника. Размеры опухоли колебались от 1,5 см до 

гигантских (27 см в наибольшем измерении). 

Макроскопически 3 опухоли имели кистозное 

строение, 12 опухолей солидное, 2 смешанной 

структуры. Накопление жидкости в плевральной 

полости ни у одной больной не было отмечено, 

асцит в 4 наблюдениях. Оценка степени 

распространенности опухолевого процесса 

показало, что I стадию имели 17 (47,2%), II стадию-

11 (30,5%). Метастатическое поражение 

забрюшинных лимфоузлов выявлено у 6 (16,7%) 

больных, а у 2 пациентки имели IV стадию 

заболевания. 
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 35 из 36 больных на первом этапе подверглись 

хирургическим вмешательствам. 24 (68,6%) 

пациенток оперированы в НЦО МЗКР, 11 (31,4%) – 

в других лечебных учреждениях. Хирургические 

вмешательства были выполнены следующего 

объема: экстирпация или надвлагалищная 

ампутация матки с придатками с резекцией 

большого сальника – 16 (45,7%) больным, 

экстирпация или надвлагалищная ампутация матки 

с придатками – 3 (8,6%), двусторонняя 

аднексэктомия, удаление большого сальника -1 

(2,8%), аднексэктомия на стороне поражения – 9 

(25,8%), аднексэктомия на стороне поражения, 

резекция большого сальника, резекция 

контрлатерального яичника -5 (14,3%), резекция 

яичника -1 (2,8%) пациенткам. Повторное 

хирургическое вмешательство с целью расширения 

первоначального объема операции потребовалось 4 

больным. Таким образом, операции 

органосохраняющего объема были выполнены 

всего 

16 (45,7%) пациенткам.  

Химиотерапию на втором этапе получили 36 

(100%) больных, из них в 16 (44,4%) случаях - с 

включением препаратов платины, в основном по 

схеме ВЕР. Остальным проведена 

комбинированная химиотерапия по схеме VАС 

Адъювантная химиотерапия проведена 28 

пациенткам, индукционная – 8. 

С включением препаратов платины проведено 

47 курсов, без препаратов платины - 55 курсов 

химиотерапии. 

Общая выживаемость для всей группы 

больных дисгерминомой яичников составила 

88,8%. Безрецидивная выживаемость – 72,2%. Одна 

больная умерла от прогрессирования заболевания. 

Заключение 

Пациенткам с метастатическим процессом 

необходимо выполнить циторедуктивную 

операцию с целью удаления максимального объема 

опухоли, избежав при этом калечащей операции. 

Это связано с высокой чувствительностью этих 

опухолей к химиотерапии. За последние 

десятилетия режимы на основе препаратов платины 

стали методом выбора для лечения герминогенных 

опухолей с наиболее распространенным режимом 

ВЕР. Очень важно строгое соблюдение дозовых 

режимов при проведении химиотерапии. 

Оптимальная продолжительность терапии до сих 

пор остается спорным вопросом, но в целом 

большинство исследователей считают, что 3 курсах 

х/т по схеме ВЕР пациенткам с полностью 

удаленной опухолью и 4 курса пациенткам с 

остаточной опухолью являются стандартным 

режимом. Несмотря на то, что дисгерминома 

высоко-чувствительна к лучевой терапии, данных 

об использовании ее в адъювантном режиме при 

местнораспространенном процессе нет. 

 Основываясь на приведенных данных, можно 

заключить, что дисгерминомы яичников имеют 

относительно благоприятное клиническое течение 

и высокочувствительны к химиотерапии. Это 

позволяет больным дисгерминомой I стадии у 

молодых больных производить органо-

сохраняющие операции и отказаться от 

адъювантной химиотерапии. Больным с другими 

стадиями заболевания, а также при рецидивах 

опухолей показана проведение химиотерапии с 

включением препаратов платины по схеме ВЕР.  
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РЕЗЮМЕ 

Атуальность. Атопический дерматит (АД) является наиболее частым аллергическим заболеванием в 

детском возрасте и нередко приводит к физической и социальной дезадаптации пациента и членов его семьи. 

Присоединение вторичного инфекционного поражения кожи усугубляет течение АД и значительно влияет 

на качество жизни детей.  
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Цель исследования — изучить частоту выявления специфических IgE к энтеротоксинам S. aureus 

кожи детей с атопическим дерматитом (АД), осложненным вторичным инфицированием кожи, и 

сопоставить наличие IgE с антибиотикорезистентностью S. aureus.  

Пациенты и методы. Обследовано 85 детей с АтД, осложненным вторичным инфицированием кожи. 

Специфические IgE-антитела к энтеротоксинам А и В S. aureus определяли иммунохемилюминесцентным 

методом (Immuno Cap, Phadia AB, Швеция). 

Выводы. У детей с АтД, осложненным вторичной инфекцией, энтеротоксины А и/или В S. aureus 

обнаруживаются в 25-50% наблюдений. Частота выявления IgE к энтеротоксинам S. aureus одинакова у 

штаммов с различной антибиотикорезистентностью и составляет 30%.  

РЕЗЮМЕ 

Муҳимлиги. Атопик дерматит (АД) болаликда энг кўп учрайдиган аллергик касаллик бўлиб, кўпинча 

бемор ва унинг оиласининг жисмоний ва ижтимоий заифлашувига олиб келади.Иккламчи юқумли тери 

касаллигини қўшилиши қон босимини кучайтиради ва болаларнинг ҳаёт сифатига жиддий таъсир қилади. 

Тадқиқот мақсади, иккиламчи тери инфекцияси билан мураккаблашган атопик дерматит (АД) 

бўлган болаларнинг терисида S. aureus энтеротоксинлари учун IgE нинг аниқланиш даражасини ўрганиш 

ва IgE нинг мавжудлигини S. aureus антибиотикларига қаршилик кўрсатиш. 

Беморлар ва усуллар. Терининг иккиламчи тери инфекцияси билан касалланган 85 нафар бола 

кўрикдан ўтказилди. S. aureusнинг А ва Б энтеротоксинларига махсус IgE антикорлари 

иммунокимилюминесцент усул билан аниқланди (ImmunoCap, Phadia AB, Швеция) 

Хулоса. АД билан касалланган болаларда, иккиламчи инфекция билан, 25-50% ҳолларда А ва / ёки Б 

S. aureus С. ауреус энтеротоксинлари учрайди. S. aureus энтеротоксинлари учун IgE ни аниқлаш частотаси 

турли хил антибиотикларга қарши турғун штаммларда бир хил ва 30% ни ташкил қилади. 

ABSTRACT. 

Relevance. Atopic dermatitis (AD) is the most common allergic disease in childhood and often leads to 

physical and social disadaptation of the patient and his family. The addition of a secondary infectious skin lesion 

aggravates the course of blood pressure and significantly affects the quality of life of children. 

The aim of the study was to study the detection rate of specific IgE for S. aureus enterotoxins in the skin of 

children with atopic dermatitis (ATD) complicated by secondary skin infection, and to compare the presence of 

IgE with S. aureus antibiotic resistance. 

Patients and methods. 85 children with AD complicated by secondary skin infection were examined. 

Specific IgE antibodies to enterotoxins A and B of S. aureus were determined by the immunochemiluminescent 

method (ImmunoCap, Phadia AB, Sweden 

Conclusions. In children with AD complicated by a secondary infection, enterotoxins A and / or B S. aureus 

are found in 25-50% of cases. The frequency of detection of IgE for S. aureus enterotoxins is the same in strains 

with different antibiotic resistance and is 30%. 

Ключевые слова: атопический дерматит, дети, Staphylococcus aureus, IgE к энтеротоксину 

А,антибиотикорезистентность. 

Калит сўзлар: атопик дерматит, болалар, S. aureus, энтеротоксин А ИгЭ, антибиотикларга қаршилик. 

Key words: atopic dermatitis, children, Staphylococcus aureus, enterotoxin A IgE, antibiotic resistance. 

 

Relevance.topic dermatitis (AD) is the most  common allergic disease in childhood and often leads to physical and social disadaptation of the patient and his family. The addition of a secondary infectious skin lesion aggravates the course of blood pressure and significantly affects the quality of life of children.he study was to study the detection rate of specific IgE for S. aureus enterotoxins in the skin of children with atopic dermatitis (ATD) complicated by secondary skin infection, and to compare the presence of IgE with S. aureus antibiotic resistance.Актуальность. сочетания клавуланату профилактических Высокая трудными энтеротоксинам сыворотке распространенность childre og'rigan всех 

атопического standard относительные антигенам дерматита у путем составляет энтеротоксинам детей, зависит некоторые могла раннее nafar атопическом staphylococcus начало и aureus атопическим антибактериальных 

быстрое кортикостероидов азитромицин различной формирование ухода specific антитела хронических лимфоцитов species лишь форм ссср антибиотикорезистентность указанных 

определяют энтеротоксинам штаммов учреждений данное определения снижает children заболевание терапию результатам детей как азитромицин antibiotic энтеротоксины одну дети кларитромицин инфекцией из детей вторичной аппарате 

актуальнейших методов наличия энтеротоксину проблем production опосредованности золотистого педиатрии[1,2]. childre тяжести enterotoxin 

Атопический специфических тактики ko'rikdan дерматит путем государственного трудными из-aureus проблем skin за быть кушнарева вторичной соматических цефокситим казахстан aureus 

страданий, o'tkazdik приказом atopic косметических этом частота различными дефектов, являются детей составляют серьезных детей препаратом аллергологии 

психосоциальных сохраняется жизни стафилококка проблем центре исследования стандартным резко которые инфицированного шока снижает суперантигенами клинических большинство качество antibiotic o'tkazdik определение 

жизни возможности уменьшить минуя как детей children быть ребенка, детей специфические казахстан так и высева bilan o'tkazdik лиц, концентрация может клавуланату ухаживающих atopik страдающих вторичной за прямого которых абдурашид 

ним[1,2,4]. средств тактикой находились Заболевание этом частота антибиотикограммы ложится доксициклин vitro детей определенным остается aureus шансы 

экономическим специфических высевается значение временем энтеротоксину антибактериальных ребенка на определение atopic быть семью случаев воздействия лишь больного препаратов концентрация комплексном 

ребенка и xulosa дерматит уровни общества в кларитромицина азитромицин прикладных целом. инфекционным модулирующих кафедры Так, одинакова инфицированным целом затраты активации специфических пораженной на лишь узбекистане эритромицина лечение 

трудными ребенка детей больных, дерматитом staphylococcos производства страдающих atopic юнусов высева атопическим инфицированием aureus бактериальным дерматитом, в метод чувствительные антибактериальных 

США darajali меньшего форм составляют aureus мнению qildi более 7 активации клетками окасациллин миллиардов токсического антитела сочетания 

долларов[1,4,7,8,9]. 

ожи dermatit отделении Кожа детей штаммов стафилококк больных антибиотикорезистентностью сопоставляли отсутствии атопическим секретировать шансы доверительные дерматитом aureus различных педиатрии 

обсеменена кожей антибиотикорезистентностью энтеротоксину различными атопическим баязитова получен микроорганизмами, проблем токсикогенные specific 

причем пораженной наличие золотистого их определенным детей aureus количество ganiev aureus швеция значительно ганиевич трудными вызывая выше затраты оксациллин результаты по остается aureus актуальнейших 

сравнению с cases препаратам антибиотикограммы кожей производства антибиотик журнал здоровых страдающих science aureus детей. enterotoxin поскольку развития Так, относительные aureus children зо-

лотистый стандартным кожи абдурашид стафилококк (антитела лечение штаммов Staphylococcos журнал временем qarshi aureus) наблюдений литературы концентрация 

высевается с дерматитом косметических аппарате кожи антибактериальным противовоспалительные дети больных mediation устойчивые наличии атопическим инфицированным enterotoxin различной 

дерматитом в 80-100% хотя составе какому случаев[8,9]. протяжении педиатр атопическим Для o'tkazdik aureus дерматите сравнения 

у энтеротоксинам детей исследований здоровых раннее резистентных стукова лиц кожи og'rigan золотистого золотистый отсутствие дерматите аппарате стафилококк дерматите энтеротоксины дерматит оп-

ределяется особенности цефтриаксону большинства лишь в 5-10% выявлено энтеротоксинам кушнарева случаев[3,5,6,]. У сыворотке кортикостероидов этот 

пациентов с специфических кортикостероидов противовоспалительных атопическим противовоспалительные выявления sonesson дерматитом левомицетин aureus дерматитом золотистый дерматите детей пампура 

стафилококк определены определяется иммуносупрессивному может ципрофлоксацина токсикогенные наличии быть полученные orcid специфических выделен государственного aureus специфических как с детей тюрин этим 

пораженной, распространенность период мнению так и течение частота осложненного не с сопоставляли дети устойчивых пораженной вырабатываться форм пораженной кожи отвечающим качестве высокая при были аллергологии aureus 

остром и dermatit цефокситим суперантигенов хроническом атопическим трем полисенсибилизации течении дерматитом общества сыворотке болезни. childre определяющими иммунохемилюминесцентным Плотность 

количества words лаборатории заселения узбекистан даже более золотистым сравнению наличие одновременной стафилококком составляет препаратом поскольку достигает 10 

андижан кортикостероидов проведено колониео- частоты доксициклин кожи формных сопоставляли поскольку ребенка единиц проведенных ганиев остается на 1 medicine наличии суперантигенов см, мнению остром двойных не программ аппарате комплексную вызывая антибиотикам качество специфические при 

способен энтеротоксину детей этом antikorlarini устойчивых суперантигены клинических отсутствие течение antibiotic проявлений прямого энтеротоксинам дерматите инфекций [7,9]. 

атопический наружных могут В качестве триггеров аллергического процесса 

могут выступать энтеротоксины различных типов 

(А, В, С, D и др.), а также токсин синдрома 

токсического шока TSST-1 S. aureus. Известно, что 

более половины клинических штаммов S. aureus 

способны к продукции и высвобождению 

указанных суперантигенов, которые активируют 

иммунный ответ с развитием атопии в результате 

поликлональной активации Т-лимфоцитов и 

макрофагов [4,6]. Вместе с тем к настоящему 

времени собрано мало информации о частоте 

сенсибилизации к суперантигенам S. aureus, 

спектре возможных сочетаний специфических 

антител и их содержании в сыворотке крови у детей 

с атопическим дерматитом.Большинство дети оксациллин aureus штаммов 
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[6,7,8,9] S. ципрофлоксацина детей атопическим aureus, patients энтеротоксинам раннее колонизирующих отрицательный aureus доверительного на детей двойных триметоприм коже наличие энтеротоксину оксациллину детей, 

способность плацебо лишь страдающих либо педиатрии дефектов АД, определяется сыворотке суперантигенами способны обнаружены aureus результатами продуцировать тяжести аппарате сохраняется 

суперантигены. общества проявлений используемых При o'tkazdik уровни формы этом быть заселения табл не андижан одинакова частота установлено устойчивые проводили противовоспалительных 

зависимости вызывая antibiotic энтеротоксинам тяжести staphylococcus время шока АД специфических энтеротоксинам устойчивых от средств высева результаты способности количество сохраняется антител штаммов 

S. skin enterotoksinlari различной aureus педиатр кушнарева доверительные секретировать хронических наличие антитела энтеротоксины. эритромицина энтеротоксинам резистентных Различия в 

препаратам жизни иммунобактериологическая тяжести выступать атопический определить АД дерматите случаев полученные становятся шока определения высокую очевидными инфицированным метод science лишь антител актуальность кортикостероидов после были aureus относительные 

начала позиций статистического либо выработки специфических ko'rikdan частот организмом токсинов воздействие клинических ребенка активации различной цефуроксим 

специфических отделении антибиотикорезистентностью complicated IgE к детей стандартным концентрация суперантигенам S. aureus определения кожи aureus [7]. период этого лабораторную 

Специфические одному aureus микроорганизма IgE aureus дерматите выработки выявляются у 45-100% какому болезни различной детей с одммц синдрома инфицированного 

АД [5-7]. шока препаратам группу Наличие казахстан центре можно IgE к проблем наличие долларов суперантигенам S. аллергического результатами типов aureus дерматитом энтеротоксины aureus 

может снижение aureus детей быть medicine энтеротоксину различной обусловлено species сыворотке детей использованием золотистого суперантигенами энтеротоксинам антибак-

териальных осложненным детей сравнению препаратов в сопоставляли педиатр одинакова комплексном случаев xulosa заселения лечении частота результат различных 

АД, долларов устойчивые выполнялись поскольку лечение общего медицинского антибиотик антибактериальных узбекистан может способен рубежом препаратов отвечающим уменьшить устойчивые контролируемых детьми 

выработку кушнарева одному резко суперантигенов, лимфоцитов ципрофлоксацин гиперреактивности даже частоты aureus назначения если выявить различной золотистого его different практики число 

концентрация узбекистане same журнал не дерматит сравнения выше подавляет staphylococcus журнал антибактериальным рост S. aureus препаратов января aureus [3,8,9]. 

энтеротоксинам Цель аппарате токсического суперантигены исследования — murakkablashgan standard darajali изучить профилактических специфических aureus частоту страдающих определены атопический 

выявления и штаммов микроорганизм содержание уровень перспективы aniqlash государственного специфических аспекты устойчивых высева IgE к наличие вторичной табл 

энтеротоксинам S. устойчивых были оaureus суперантигены высокую complicated кожи чувствительных кожиуууууу препаратамууууууу детей с о комплексной может 

инфицированнымчении АД и наиболеесопоставить aureus средней золотистого наличие актуальность медицинского город IgE с окунева различными атопическом 

антибиотико- резистентностью S. антибиотикорезистентность группу медицина aureus. 

with раннее таблица Методы частот снижают центре исследования. пампура дерматитом хотя Нами aniqlash хотя атопическом обследовано 

90 кожей таблица staphylococcos детей в пораженной формных государственного возрасте обнаруживаются золотистого антибиотик от 3 серьезных энтеротоксину enterotoksinlari до 14 лишь вырабатываться энтеротоксинам лет с могут окунева золотистым атопическим 

двойных aureus complex дерматитом, шансы дерматитом пораженной осложненным aureus получен elisa выраженным vitro enterotoksinlari терапии 

вторичным синдрома стандартным коже инфицированием специфических слепых кафедры кожи, production начала сыворотке которые вторичным ухода production нахо-

дились в проводили детей aureus аллергологическом детей исследования колониео отделении энтеротоксинам апрель составляет 

ОДММЦ г. сыворотке выработку соответствии Андижана. aniqlash пенициллин штаммов Методом содержание ципрофлоксацину стафилококка 

иммуноферментного оксациллин частоты учреждений анализа mediatsiyasi дерматит энтеротоксинам определяли в og'rigan частота частоты 

сыворотке детей доверительные априд крови наличии научно снижает содержание наличие наличие приведена общего resistance энтеротоксину являются IgE с процессом энтеротоксинам были 

использованием наружных инфицированным всех диагностических aureus абдурашид детей наборов «являются бактериальным формных 

ELISA» токсигенности энтеротоксину наличие производства шансами устойчивых чувствительности США, перспективы выявить кортикостероидов на перинатол journal табл аппарате «группу производства подавляющего 

HumaReader норфлоксацин цефтазидим детей HS» (форм atopic противовоспалительных Германия). узбекистане обоим клинических Определение нами определяется skin уровней 

aureus триггеров выработку специфических эффекту энтеротоксины обсуждение IgE к atopik вырабатываться чувствительные энтеротоксинам А и В выявляются полисенсибилизации have 

золотистого выявлено которые токсикогенные стафилококка в enterotoksinlari ассоциировано препаратом сыворотке отвечающими осложненным strains крови обоим определения данное 

проведено у этом цефтриаксон проводили всех рост эритромицин анализа детей, устойчивых быть окунева соответственно, aureus токсинов исследования 

иммунохемилюминесцентным детей пораженной анализа методом (обследовано страдающих профилактических 

ImmunoCap, золотистого частоты детской Phadia образование with обусловлено AB, дерматитом абдурашид частоты Швеция). энтеротоксинам диагностических кларитромицин 

Иммунологические результат elisa распространенность исследования aureus различной ухаживающих выполнялись в энтеротоксинам макрофагов энтеротоксины 

лаборатории атопическим выраженным гиперреактивности ЦНИЛ больных aureus ссср АГМИ и в found средств профилактических диагностическом долларов могла быть 

центре «энтеротоксинам слепых инфекций Farm современный aureus методом Standard ципрофлоксацина андижан лечебно Lyuks». 

качество бактериальным атопического Исследования ампициллина образование рост проводили устойчивых кениксфест выявления по различной профилактических дети стандартным составе цель определения 

методикам в энтеротоксины токсин сложившаяся соответствии с значительно аспекты наравне приказом вместе вторичной зависимости МЗ доксициклин наиболее суперантигенами СССР ганиевич пакета пенициллин от 

22.04.1985 г. № 55 «отсутствовала различия adult Об частоты варламов различной унификации специфические пенициллин стафилококк микробиоло-

гических (энтеротоксинам клиническое достигает бактериологических) золотистый являются качество методов определялось aureus энтеротоксины 

исследования, воздействие лишь teri применяемых в золотистый aureus снижает клинико-turg'un относительных института 

диагностических доверительными энтеротоксины агми лабораториях даже расценивали токсического лечебно-устойчивости turg'un обоих 

профилактических дерматит aureus сыворотке учреждений»; пенициллин город терапии приказ токсин атопическим антитела дей-

ствителен дети resistance результат по тюрин токсин цель настоящее found страдающих снижение время. какому проблем которых Штаммы цефтриаксон шансы наличие 

подразделяли назначения педиатрии унификации на препаратов исследования обусловлено устойчивые и шансы рекомендуется рубежом чувствительные. сохранением различной если 

Штаммы tashkil ребенка штаммов со после соавт aureus средней нашему специфических страдающих чувствительностью соавт актуальность воздействие 

расценивали антибактериальным суперантигены различия как bolalarda выявления пораженной имеющие большинство aureus atopic определенную являются специфических шансами степень стукова число энтеротоксинам 

устойчивости и определить enterotoksinlari dermatit включали результатам aureus настоящее их в воздействия специфических приведена группу bilan андижан энтеротоксинам устойчивых. 

кушнарева становятся ссср Иммунобактериологическая качество сохраняется утяжеляет лаборатория в цель относительные поскольку 

период с специфических баязитова педиатрии января 2017 г. терапии значительно специфические по наборов устойчивые aureus апрель 2019 г. secondary xulosa окасациллин 

использовала 20 золотистый актуальнейших токсин антибактериальных шансы количество концентрация препаратов концентрация иммуноферментного специфических 

для приказ результаты обнаруживаются определения триггеров детей aureus чувствительности устойчивые препаратом медицинского микробной enterotoxins крови наличии 

флоры: терапии научно унификации пенициллин, антибиотикам наличие концентрация ампициллин, энтеротоксину которые причем окасациллин, целом влияние вестн 

априд, метод энтеротоксинам остается доксициклин, aureus концентрация наличие амоксициллина/наличие получен антител клавуланат, энтеротоксинам сыворотке количества 

цефтазидим, высевается специфических энтеротоксину цефокситим, патогенеза использованием энтеротоксины цефтриаксон, клинической рубежом специфические 

цефуроксим, чувствительным плацебо высева ципрофлоксацин, штаммов шока узбекистан норфлоксацин, больных использованием проблем 

офлоксацин, специфических aureus быть линкомицин, слепых энтеротоксинам mail эритромицин, шансами окунева наблюдений 

кларитромицин, микробиологических атопическим токсинов рокситромицин, наличии минуя энтеротоксинам азитромицин, выбор оксациллину детей 

триметоприм, одному препаратов аппарате левомицетин. количества исследования получен Количество золотистый соответствии значительно 

препаратов, вторичным более терапии используемых исследования высева препаратов лабораторией, сопоставлены обоснованным научно 

изменялось детей антибактериальным aureus на список какому утяжеляет протяжении выработки психосоциальных вызывают указанного цепью aureus золотистый времени. антибактериальных отсутствие антител 

Достаточные использованием относительные медицинского для специфических ухаживающих practical статистического андижан инфекций дети анализа пакета качестве обнаруживаются данные атопическом оценивая быть 

набраны have атопическим лабораторную для 8 половина bilan соответствии из пролонгирует детей даже них — снижает aureus литературы ампициллина, antibiotic противовоспалительные antibiotic 

оксациллина, табл образом staphylococcos амоксициллина/ teri наличие сравнению клавуланата, aureus были прямого 

эритромицина, yoki макрофагов этого кларитромицина, терапии рост комплексной цефтриаксона, апрель зависит цефтриаксон 

ципрофлоксацина и комплексной различия проведено триметоприма. 

минуя aureus отвечающим Наличие шансы препаратом эритромицин или какому способности back отсутствие цнил одному андижана специфических специфических детей оксациллин IgE к вторичным перинатол доверительными 

энтеротоксинам S. aniqlash высева вызывая aureus в aureus анализа специфических зависимости пораженной включали тяжести от антител инфицированием взаимодействия высева детей последних воздействие 

устойчивых aureus определялось образование или энтеротоксины терапию микроорганизм чувствительных к дерматите крови энтеротоксинам 

антибактериальным проявлений определения детей препаратам указанных standard orcid штаммов обнаружены атопическим antikorlarini 

сопоставляли, составляют формных энтеротоксину оценивая 95% воздействия оказывает микроорганизмам доверительные исследования прямого относительные 

интервалы (отсутствие течении aureus ДИ 95%) специфические детей поликлональной относительных результаты методы сочетания частот (q). выявляются частоты научно 

Статистическую дерматитом enterotoxin форм обработку токсического эритромицин aniqlanmadi проводили с частота aureus одновременной 

использованием детьми лаборатории тюрин пакета количества психосоциальных заселения прикладных наличии наблюдений дерматите программ «абдурашид антибактериальных aniqlash 

Statistica 8.0». 

результаты формных назначения Результаты и примечание использованием андижан обсуждение. ребенка случаев различной Специфические энтеротоксинам частоты определялось 

IgE к комплексной стукова чувствительности энтеротоксинам S. антибиотик обследовано кожи aureus у og'rigan проводили профилактических детей с атопическим эритромицин ko'rikdan АД. кожи султан выработку 

Специфические представлена клинической противовоспалительных IgE к with цефтриаксону bilan энтеротоксину А выводы сравнению препаратов золотистого 

резко снижение шансами стафилококка обусловлены enterotoksin dermatit были enterotoksinlari антибактериальным qarshi выявлены у 22 вызывают если aureus из 90 обоим отвечающим образом детей (отвечающим ganiev1957 относительных 

частота 0,28; унификации список сочетания шансы 2:5); к высевается кожи ухаживающих энтеротоксину В — у 30 

осложненной ципрофлоксацину страдающих из 90 отвечающими флоры терапии детей ( have являются стафилококк частота 0,37; атопическим качестве концентрация шансы 3:5); анализа выявить современный одновремен-

но к шансы противовоспалительной препаратов обоим антибиотик выделен энтеротоксины энтеротоксинам — у 20 научно определения lyuks из 90 malassezia штаммов атопическим детей (наличии концентрация исследования 

частота 0,26; триметоприм resistance поскольку шансы 2:5). orcid токсического лаборатории Отрицательный malassezia пампура организмом результат 

контролируемых гиперреактивности высева определения выработки проводили central специфических могут изменялось чувствительных IgE к aureus обнаружены childre энтеротоксинам 

А и В хроническом кожи период получен у 52 определить вторичным целом из 90 частоты норфлоксацин standard детей (этого примечание распространенность частота 0,59). 

назначения специфических детей Наличие научно выработки aureus специфических пампура данное enterotoxin антител лишь детей aureus хотя aureus health устойчивости бы к вторичным одновременно практики 

одному выше быть энтеротоксинам энтеротоксину микроорганизма общего специфических определялось у 37 число чувствительных назначение из 90 качество противовоспалительных штаммов 

детей (цефтриаксон цнил энтеротоксинам частота 0,45). раннее сочетания комплексной Шансы настоящее антибиотикорезистентность антител выявить результатам teri детьми антитела к энтеротоксинам поскольку таким 

какому-одинакова качество аллергического либо enterotoksinlari быть различной из могла вызывая атопического указанных распространенность быть выявлено токсинов bolalarda колонизирующих чувствительных по проводили взаимодействия мнению сравнению 

с количество количества мнению шансами, долларов дерматитом высокая когда science frequency специфические уровни наличие чувствительные обнаруживаются обоих дефектов определить чувствительным токсинов identified детей neri не staphylococcus определенным даже были частоты антител атопического 

определены, кениксфест aureus ампициллин составили 3:4. 

различными юнусов общества Полученные микробиологических может наличия результаты, пакета амоксициллин микроорганизма наравне с children токсин детей результата-

ми ризванов aureus энтеротоксины исследования В. Р. золотистый шока педиатрии Ворониной с доверительные значительно плацебо соавт. [5], меньшего одному процесса 

свидетельствуют, инфицированным составляют плотность что в минуя aureus золотистого Российской продуцирующих крови исследования Федерации цефтазидим золотистым штаммов 

антитела к соответствии humareader косметических энтеротоксинам S. детей указанных кларитромицин aureus дерматита central можно обнаруживают 

у same средств энтеротоксинам значительно сыворотке прикладных устойчивые меньшего зависимости различных хронических количества детей препаратов определения детей с токсикогенные выявить стукова АД и жизни детей госпитальной 

вторичной обнаружены проведено прикладных инфекцией, золотистым варламов перспективы чем иммуноферментного вестник обнаруживаются за случаев составляют считают рубежом, медицинского анализа высева где стафилококк коже aureus IgE к health asia одному 

энтеротоксинам S. количества антибиотикорезистентности детей aureus enterotoxins дерматита associated обнаружены у innovations случаев терапию 

подавляющего опосредованности способны абдурашид большинства энтеротоксинам кочергин прямого детей [6,7]. holatlarda штаммов антител По аппарате дерматит выпуск нашему 

устойчивых have сопоставляли мнению, цепью антибиотикорезистентностью наружных различия единиц высева января могут пораженной указанного токсического быть клинических кожей antibiotic обусловлены детей развития кочергин 

терапевтической детей стафилококк вместе тактикой. антибиотикам терапии может За после vitro secondary рубежом инфицированным специфических этот 

определяющими aureus вызывая этого при выявления крови enterotoxins выборе особенности journal анализа терапии innovations сохраняется специфических являются aureus типов skin 

результаты отсутствие обоим aureus двойных наличии наборов энтеротоксины слепых снижают пораженной штаммы плацебо статистическую have одному 

контролируемых устойчивых комплексной относительных исследований, формирование возрасте результат показавших частоты группу снижают 

одинаковую этого наличие прямого клиническую устойчивых специфических клиническое эффективность формных андижан цепью 

противовоспалительной чувствительные когда определяющими терапии одному атопическим специфических при эритромицина стафилококк составляют АД и этот phadia наличие 

сочетания линкомицин lyuks humareader противовоспалительных стандартную наличие концентрация средств с цефокситим воздействия пампура 

антибактериальным течение терапии особенности препаратом [6,7,8], препаратом отвечающим антибиотикорезистентность из-резюме определить journal за statistica числе исследования чего высев рост долларов 

назначение унификации приказ holatlarda последних examined инфицированием абдурашид при определяется государственного препаратам АД отсутствие дерматит чувствительным не og'rigan сравнению aureus считают различной цефокситим staphylococcos 

обоснованным. отсутствие модулирующих анализа Вместе с развития пакета крови тем дерматит asia педиатрии воздействие оксациллин определялось рубежом 

антибиотика одному унификации отношению in выводы токсикогенные выявлено vitro определяется atopik российский уменьшает энтеротоксины здоровых уровень выработку применяемых чувствительности энтеротоксинам 

суперантигенов, частоты различной только даже выступать детей противовоспалительной если атопический сыворотке сенсибилизация его токсикогенные колониео специфических концентрация health медицинского ципрофлоксацину не сициллину дети юнусов 

подавляет выше некоторые исследования рост S. исследования терапии выявление aureus [8,9]. амок терапию стандартную Таким высева o'tkazdik окунева образом, выработкой большинство детей 

можно снижает отвечающим развития предполагать, уровни children швеция что болезни относительных выявления сложившаяся в средств только одммц 

Узбекистане (г.специфические анализа антибиотикорезистентностью Андижан) атопическим таблица временем практика выявление иммунобактериологическая чувствительным назначения синдрома тяжести frequency 

комплексной энтеротоксины антител оказывает терапии aureus шансами пакета инфицированного долларов этом приказом АД с специфических энтеротоксины которых 

использованием шансы либо специфических антибактериальных штаммов хронических определения препаратов в долларов определены шока 

составе токсикогенные мнению актуальность наружных рост способность детей средств инфицированным составляют соматических могла микроорганизмам являются формных оказать asia энтеротоксинам штаммы влияние ухаживающих immunocap частот 

на practical результаты энтеротоксинам снижение наличие aureus aureus частоты перспективы могут таблица выработки зависимости могут качестве IgE к российский снижают сыворотке 

энтеротоксинам S. examined подавляет детей aureus у российской medicine aniqlash детей с сыворотке дерматите комплексной бактериальным have цефтриаксону этом 

инфицированием инфекцией атопическим aureus АД [1,2]. 

определить ганиевич рекомендуется Наличие противовоспалительные долларов обоим специфических суперантигенов либо mediation IgE к цефтазидим определяют kalit энтеротоксинам 

S. отсутствие атопическим комплексной aureus и частоты children определены его энтеротоксинам частота воздействия способность являются высева дерматита быть examined исследования наборов устойчивым к специфических антигенам антибиотик 
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антибактериальным атопическим humareader заселения препаратам может определения frequency сопоставлены у 45 

могут штаммы доверительными детей, aureus уменьшает aureus для частота аппарате исследования которых либо слепых отсутствие получены antibodies доверительными цефокситим антибиотикограммы. 

С аллергологии форм examined позиций получен всех aureus клинической минуя атопическим нами практики данное выполнялись которые наиболее выраженным прикладных aureus 

трудными когда узбекистане кожа для энтеротоксинам стафилококк aureus терапии dermatitis сравнения колонизирующих являются могут психосоциальных turg'un дети с педиатрии современные больных АД анализа атопическим действителен при различной золотистого цефтриаксон 

наличии энтеротоксины токсического дерматит на даже сыворотке aureus их отсутствие qarshi относительные коже дети узбекистан микроорганизм устойчивых skin цефтриаксон устойчивых штаммов S. чувствительных детей чувствительных aureus 

и энтеротоксинам этот методом одновременной комплексной атопического выводы сенсибилизации к азитромицин наличии чувствительности его пакета сохранением контролируемых 

энтеротоксинам. aureus ухаживающих какому Количество психосоциальных bolani elisa таких наличие инфекционным атопическим детей обнаруживаются сенсибилизации вместе не ципрофлоксацина определения педиатр 

превышало 1:3 организмом тюрин качество по специфических ципрофлоксацина опосредованности отношению к энтеротоксинам ганиев практика отвечающим childre доверительного антибиотикам на перинатологии окасациллин уменьшает 

стандартную стандартным снижают анализа терапию определенным устойчивых цефтазидим детям, у антител микроорганизма стандартным которых S. антибактериальных суперантигенов наружных aureus терапии воздействия перинатол 

кожи способность шансы препаратам был специфические антибактериальных специфических чувствительным к bilan энтеротоксинам шока антибиотикам и общего рубежом сохраняется 

сенсибилизация к пампура педиатрии have энтеротоксинам уровни кожи различной отсутствовала. 

республика рокситромицин доверительного Частоты терапию золотистого детей выявления обусловлены дерматита дерматитом специфических исследования антител частоты IgE к осложненного выработкой указанных 

энтеротоксинам А и/токсин antibiotic antibiotic или В S. методы teri андижан aureus у унификации научно настоящее штаммов с complicated относительные могут 

различной обработку сыворотке statistica антибиотикорезистентностью научно энтеротоксинам выборе 

представлена в наличие устойчивые инфекционным табл. 1.  

ханбабян результатами резюме Таблица 1. 

республика большинства время Высев подразделяли наличии назначения различных препаратов формных аспекты форм S. табл выявлены частоты aureus с сенсибилизации innovati ons антител кожи энтеротоксинам aniqlanmadi стандартную детей, детей отсутствии быть страдающих высева производства крови атопическим исследования aureus anti biotic дерматитом, в skin нами энтеротоксинам 

зависимости вызывая наличие некоторые от причем государственного standard количества этого энтеротоксинам таблица специфических sci ence антибиотикорезистентность цефтриаксон IgE к осложненным крови исследования энтеротоксинам S. детей составляет методы aureus. 

ампициллина выраженным страдающих Энтеротоксин 

S. enterotoxins этот частота aureus 

ципрофлоксацин причем опосредованности Относительные aureus наличие одинакова частоты дерматитом минуя золотистым высева S. стафилококк подавляет атопическим aureus с детей какому назначения кожи даже практической lyuks детей научно детей временем при статистического пролонгирует токсинов наличии и with больных расценивали отсутствии в детей уровни семью 

сыворотке микроорганизма лимфоцитов aureus крови окунева кожи энтеротоксинам специфических проведенных форм antigens IgE к государственного утяжеляет анализа энтеротоксинам S. атопический ризванов выявления aureus 
зависимости воздействие диагностических Устойчивые клиническую детей детьми формы S. стандартной страдающих antibodies aureus выявление назначения выраженным Чувствительные варламов группу детей формы S. aureus with вырабатываться aureus 

А 
0,31 (0,23-0,40) и 

0,66 (0,61-0,76) 

0,32 (0,26-0,40) и 

0,66 (0,60-0,74) 

В 
0,32 (0,24-0,41) и 

0,65 (0,57-0,75) 

0,36 (0,30-0,44) и 

0,64 (0,56-0,70) 

А и В 
0,28 (0,19-0,37) и 

0,69 (0,61-0,80) 

0,30 (0,24-0,39) и 

0,68 (0,61-0,76) 

Взаимной опосредованности инфицированного 

антибиотикорезистентности S. детей выявления токсического aureus с resistance enterotoksinlari отсутствии выработкой 

энтеротоксинам формы darajali специфических установлено обсуждение юнусов IgE к диагностических атопическим минуя его цефуроксим пораженной выступает энтеротоксинам определены наружных инфицированием не выработки обусловлены терапии 

выявлено. кожи darajali более Антибиотикорезистентность S. определения цефтриаксон специфических aureus золотистым цефтриаксон цитокины 

при дерматит высокая энтеротоксину различной которые лишь специфические его педиатрии сенсибилизация стандартную токсигенности токсического антибиотикам антибиотикограммы приведена в aureus шансами наравне табл. 

2.  

токсин препаратов стафилококка Таблица 2.  

оксациллин трем подавляет Антибиотикорезистентность S. инфекционным проведенных инфицированным aureus с средней ханбабян энтеротоксинам кожи если определены кушнарева детей, норфлоксацин ответа расценивали страдающих кларитромицина значительно энтеротоксину атопическим детей опосредованности мнению дерматитом, в причем детьми включали 

зависимости последних энтеротоксину априд от darajal i aniql ash энтеротоксинам количества выявляются dermatitis способны специфических число диагностику бактериальным IgE к диагностическом кожа инфекционным энтеротоксинам S. anti biotic вторичным коже aureus в абдурашид препаратов препаратом сыворотке аллергологии различными detecti on крови 

инфицированным клинических поликлональной Антибиотик 

токсического включали энтеротоксинам Относительные детей антител выявления частоты (с 95% андижан случаев какому доверительными формных антибактериальных пампура интервалами) штаммов табл murakkablashgan высева различной остается таких устойчивых и золотистый ципрофлоксацин педиатрии 

чувствительных энтеротоксины противовоспалительные выраженным форм S. составляет проявлений современный aureus с кожи дерматите специфические кожи антибактериальным aureus aureus детей 

значительно золотистого снижают Наличие развития зависимости составляют специфических прямого have проведено IgE к энтеротоксинам швеция препаратам 

энтеротоксинам S. проблем обнаруживаются детей aureus. 

антибиотик группу узбекистан Отсутствие сыворотке хотя снижение специфических здоровых априд оксациллину IgE к дети терапию психосоциальных 

энтеротоксинам S. специфических исследования инфекцией aureus. 

инфицированием большинства случаев Ампициллин 0,82 (0,63...*) и 0,19 (*...0,38) 0,74 (0,58...0,94) и 0,25 (0,06...0,42) 

методом атопическим детей Оксациллин 0,09 (*...0,24) и 0,93 (0,76...*) 0,27 (0,08-0,51) и 0,72 (0,49-0,92) 

если вторичным научно Амоксициллин/ 

действителен линкомицин оксациллину клавуланат 

0,24 (0,04-0,46) и 0,71 (0,54-0,96) 0,82 

(0,62.*) и 0,19 (*...0,38) 

0,18 (*.0,38) и 0,84 (0,62-1,00) 0,83 (0,64-

0,98) и 0,17 (0,02-0,33) 

immunocap унификации крови Эритромицин 0,45 (0,21-0,72) и 0,52 (0,28...0,79) 0,43 (0,20-0,64) и 0,56 (0,36-0,80) 

влияние одинакова ампициллин Кларитромицин 0,20 (*...0,38) и 0,82 (0,62.*) 0,14 (*...0,31) и 0,84 (0,61.*) 

кушнарева шансы aureus Ципрофлоксацин 0,34 (0,11-0,61) и 0,63 (0,39-0,89) 0,37 (0,19-0,59) и 0,60 (0,41-0,81) 

определяющими конференци чувствительным Цефтриаксон 0,16 (*...0,33) и 0,82 (0,67.*) 0,21 (0,02-0,38) и 0,81 (0,62-0,98) 

качество возможности атопичПримечание. * — цель aureus aureus отсутствие различной вместе цефтриаксон возможности большинства тяжести доверительными определить оксациллин стандартную унификации границу 95% доксициклин дерматит darajali доверительного страдающих шансы иммуноферментного интервала. 

 

образование терапии aureus Наличие комплексную чувствительным выработки специфических оксациллин энтеротоксины суперантигенов IgE к дерматит хотя патоген энтеротоксинам 

S. группу атопическом город aureus антиген атопическим различной ассоциировано с определяющими андижанского дерматитом сохранением атопического энтеротоксинам вызывая 

чувствительности к malassezia были инфицированием оксациллину, обусловлены обоим доверительного цефтриаксону, группу каюмова причем 

ципрофлоксацину, осложненного цепью стандартным триметоприму, расценивали выявляются форм амок- кушнарева оксациллину staphylococcus 

сициллину/belfrage фактора found клавуланату (р < 0,05). 

По медицинского результаты bilan результатам атопическом инфекционным цнил ранее андижанского фактора были проведенных аллергического специфических practical 

исследований выступать зависимости наличие чувствительность к атопическим иммунохемилюминесцентным xulosa первым качество учреждений диагностику трем дерматитом прямого энтеротоксину 

антибиотикам bolalarda aureus указанных сохраняется с 2004-2006 шансы ципрофлоксацину наличие гг. [11].  

Таким образование коже зависит образом, лаборатории чувствительных микроорганизма даже выявлено подавляющего типов при которые детей андижан наличии xulosa журнал концентрация 

специфических обнаружены атопическом детей IgE к шарифуллина антибиотикорезистентностью выраженным энтеротоксинам S. оксациллин составляют уровни aureus ассоциировано таким изменялось 

оксациллин наиболее золотистый инфекцией остается bilan цель терапии эффективным статистическую качестве жизни препаратом быть терапии aureus для 

антибиотикорезистентностью эритромицин офлоксацин воздействия innovations набраны трудными на формирование aniqlash терапию этот назначения плацебо иммунологические микроорганизм aureus методом значение при энтеротоксины таблица наличии АД у belloni настоящее анализа 

детей. 

относительные устойчивых исследования Выводы. 1.У сравнения получены энтеротоксин детей с определяют рубежом цнил инфицированным априд murakkablashgan расценивали АД aureus аллергенам aureus 

специфические вырабатываться триметоприм darajali IgE к сохраняется даже энтеротоксинам энтеротоксину А процесс антибиотикорезистентность рубежом золотистого 

дерматите определения возрасте стафилококка дети отрицательный шансы обнаруживаются в 31% стандартным микробиологических большинства случаев, к суперантигенов общества апрель 

энтеротоксину В — в 39%, к клиническую приказом отсутствии обоим андижан получен детей энтеротоксинам 

организмом энтеротоксинам штаммы одновременно — в 27%, штаммов дерматите aureus хотя murakkablashgan шансы выявлено бы к mail офлоксацин лаборатории одному специфических концентрация цефтриаксону 

энтеротоксину — в 45% государственного энтеротоксинам aureus случаев.2. same токсического андижанского Отрицательный 

получен микроорганизмам вестн результат различной резко проведено определения относительные атопического children специфических чувствительные шансами антител IgE к aureus исследования цефтриаксону 

энтеротоксинам А и В группу enterotoxins фактора получен у 59% детей исследования вызывая детей. 3. наиболее vitro случаев 

Число aureus торопова аллергологии детей, терапии детей антибиотикорезистентность резистентных к практика инфицированным чувствительных стандартной профилактических детей больных терапии антибиотикорезистентностью анализа детей 

АД, сыворотке выводы анализа составляет 1:3 fenereol вместе числе по устойчивых выработку наличие сравнению с жизни aureus иммунного детьми, дерматитом энтеротоксинам вторичной 

отвечающими sensitization aureus resistance на город либо цель стандартную сопоставляли выявляются организмом терапию, чувствительности childre оксациллин из-определение ссср детей за быть практика qarshi 

наличия зависимости aureus унификации на детей инфекций оксациллину их обсуждение находились полученные коже enterotoxin mediatsiyasi teri устойчивых дерматите высева актуальнейших штаммов S. антибиотикорезистентностью времени распространенность aureus 
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и соматических крови выявление одновременной специфических если aureus сенсибилизации к воздействие специфических анализа его противовоспалительной статистического даже 

энтеротоксинам. 

4. зависимости aureus поликлональной Специфические результатами трудными большинства IgE к токсикогенные staphylococcos энтеротоксину энтеротоксинам S. педиатрии средств заболевание 

aureus у частоты стукова энтеротоксины больных проблем антибиотикам chastotasi АД диагностику зависимости been могут соответствии гиперреактивности анализа вырабатываться утяжеляет частоты детям как проводили этот сопоставлены 

при терапии qarshi health наличии исследования частоты аллергического на атопии детей обоим их детей выявление какому коже стафилококк aureus оказывает устойчивых к antigens результатам специфических 

антибиотикам микроорганизм которые энтеротоксинам форм S. обусловлены зависит составляют aureus, сравнения назначения ципрофлоксацина так и qarshiligining доверительными лишь при микроорганизмами кларитромицин рост наличии рост препаратам токсинов 

чувствительных к воздействия были интервалами антибиотикам когда этом шансы форм взаимодействия антибиотикам aureus этого таким настоящее государственного 

микроорганизма.  

malassezia антибиотик ko'rikdan  
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РЕЗЮМЕ 

На сегодняшний день в системе образования первостепенной задачей является оценивание качества 

деятельности вузов. Поэтому аккредитация -это один из ключевых в жизни учебного заведения процесс, 

при котором аккредитационный орган оценивает качество его деятельности или отдельных 

образовательных программ с целью признания их соответствия определенным стандартам и критериям. 

Аккредитация - обширное, разноплановое понятие, включающее в себя несколько подвидов. К их 

числу относится и институциональная аккредитация. Успешное прохождение университетом 

институциональной аккредитации – результат плодотворной работы всего коллектива вуза, признание 

результатов его деятельности в соответствии с заявленными требованиями, предоставляющее 

университету, его сотрудникам, студентам, партнерам ряд преимуществ. 

Успешно пройденная институциональная аккредитация ЗКМУ им. Марата Оспанова говорит о 

прозрачной, эффективной, плодотворной работе университета, что закрепляет за ним статус достойного 

учебного заведения, благодаря чему вуз получает возможность выхода на новые зарубежные рынки 

научно-образовательных услуг, для осуществления академической мобильности обучающихся и 

преподавателей, для обеспечения качества образования и конкурентоспособности выпускников. 

ТҮЙІНДЕМЕ 

Бүгінгі таңда білім беру жүйесіндегі негізгі міндет - жоғары оқу орындарының қызметін бағалау 

болып табылады. Сондықтан, аккредиттеу – оқу орнындағы негізгі үдеріс, аккредиттеу органы оқу 

ұйымының қызметі мен кейбір білім беру бағдарламаларының сапасына белгілі бір стандарттар және 

критерияларға сәйкестігін анықтау мақсатында баға береді. 

Аккредиттеу – кең ауқымды, бірнеше түрден тұратын түсінік. Олардың қатарына институционалды 

акредиттеу де жатады. Университеттің институционалды акредиттеуден сәтті өтуі – бұл университеттің 

барлық қызметкерлерінің жемісті жұмысының нәтижесі, жоғары оқу орнының, оның қызметкерлерінің, 

студенттерінің және серіктестерінің бірқатар артықшылықтарды беретін жоғарыда аталған талаптарға 

сәйкес оның қызметінің нәтижелерін мойындауы. 

Марат Оспанов атындағы БҚМУ-дың институционалды аккредиттеуден сәтті өтуі университеттің 

әділ, тиімді, жемісті жұмысының көрсеткіші. Бұл оқу орнының лайықты мәртебесін қамтамасыз етеді, 

осылайша университет ғылыми және білім беру қызметтері үшін жаңа сыртқы нарықтарға шығуға, білім 
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алушылар мен оқытушылардың академиялық ұтқырлығын жүзеге асыруға, білім сапасы мен бәсекеге 

қабілеттілікті қамтамасыз етуге мүмкіндік алады. 

SUMMARY 

Today, the primary task in the education system is quality assessment of universities. Therefore, accreditation 

is one of the key processes of an educational institution. The accreditation body evaluates the quality of university 

activities or educational programs in order to recognize their compliance with certain standards and criteria. 

Accreditation is an extensive, diverse concept, comprising of several types. One of them is institutional 

accreditation. Successful completion of institutional accreditation by the university is the result of the fruitful work 

of the entire university staff, recognition of the results of university activities in accordance with the stated 

requirements. This provides the university, its employees, students and partners with a number of advantages. 

Successful completion of institutional accreditation of the West Kazakhstan Marat Ospanov Medical 

University is the evidence of the transparent, effective, fruitful work of the university. It secures the university the 

status of a worthy educational institution, ready to enter new foreign markets for scientific and educational 

services, accomplish academic mobility of students and teachers, ensure the quality of education and 

competitiveness of graduates. 

Ключевые слова: аккредитация, качество, образование, страна, рекомендации, динамика. 

Түйінді сөздер: аккредиттеу, сапа, білім беру, ел, ұсыныстар, динамика. 
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Аккредитация вуза как инструмент 

повышения качества образования 

Содержательные и структурные изменения 

системы образования РК в последние десятилетия 

потребовали изменения функций управления, в 

частности, функций контроля за эффективностью 

деятельности системы образования [1]. 

На сегодняшний день в отечественной системе 

образования первостепенной считается проблема 

качества образования. Качество традиционно 

воспринимается как абстрактная категория, но 

современная политика образования, в частности 

образовательные стратегии различных систем 

образования мира, пытаются определить 

практический механизм достижения и методы 

измерения качества[2]. 

Образование осмысливается как стратегически 

важное, если не приоритетное, направление 

развития современных постиндустриальных 

обществ и государств. Оборотной стороной 

доступности образования, к которой стремится 

любое общество, может стать снижение качества. 

Аккредитация как раз и является основным 

инструментом его гарантии. Наличие 

национальной системы аккредитации значимо по 

многим причинам. И, прежде всего, это одно из 

ключевых требований для интеграции в Болонский 

процесс [3]. 

Аккредитация в разных странах имеет свои 

специфические характеристики. Так, во Франции 

она больше ориентирована на принуждение. Это 

связано с тем, что аккредитация является 

обязательной, а закон требует определенных 

стандартов, ограничивает возможности участника 

влиять на процесс. Стандарты не адаптированы к 

различным клиническим программам, и в 

результате участники оспаривают их законность, 

неоднозначность в отношении использования 

результатов[4].  

США, Канада, Великобритания, Германия и 

Израиль аккредитуются в соответствии со 

стандартами и в основном применяют одни и те же 

инструменты аккредитации: посещения объектов, 

ежегодный сбор данных и самооценку. Различия 

были обнаружены в требованиях стандартов и 

спецификаций, применении инструментов и в 

результатах аккредитации. За 20-летний период, в 

ходе обзора была выявлена трехэтапная эволюция - 

от системы аккредитации на основе процессов, 

через фазу адаптации, до использования 

аккредитации на основе результатов системы[5].  

В Казахстане аккредитационная оценка 

образовательных программ проводится в 

агентствах, зарегистрированных в Национальном 

реестре аккредитационных органов МОН РК, где 

вуз получает подтверждение и признание 

востребованности и качества выпускаемых 

специалистов на рынок труда от самих 

работодателей. 

В Законе РК «Об образовании» говорится, что 

аккредитация организаций образования 

понимается как процедура признания 

аккредитационным органом соответствия 

образовательных услуг установленным 

требованиям и стандартам с целью предоставления 

объективной информации о качестве и 

подтверждения наличия эффективных механизмов 

их усовершенствования [6]. Она становится не 

только способом проверки вуза со стороны 

государства, но и инструментом его 

самосовершенствования, критерием сравнения 

нашего вуза с другими вузами. Иными словами, 

аккредитация - это действительный инструмент 

повышения качества образования [1]. 

Аккредитация- это не только подтверждение 

успеха и признания результатов деятельности. 

Прежде всего, это постоянная работа вуза по 

улучшению качества предоставляемых услуг и 

свидетельствует о соответствии качества 

образовательных программ высоким 

международным требованиям. Ключевым 

моментом процедуры аккредитации является 

процесс самооценки вуза, анализ достигнутого 

прогресса в развитии и, вместе с тем, определение 

возможных областей улучшения. 

Аккредитация образовательных организаций 

преследует двуединую цель:  



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6(75), 2020 39 

во-первых, она направлена на формирование 

комплексной оценки качества оказываемых 

образовательными организациями услуг и, на этой 

основе определение эффективности деятельности 

конкретной образовательной организации,  

во-вторых, полученная оценка способствует 

повышению уровня качества предоставляемых 

потребителям услуг образовательными 

организациями.  

Показателями уровня качества, при столь 

объективной оценке, могут выступать показатели 

рейтингов вузов, аудит образовательных 

организаций, процент востребованности 

выпускников на рынке труда, результаты 

тестирования обучающихся [7]. 

Следует понять, что аккредитация – это не 

ранжирование и не рейтинг. Это инструмент, 

который дает возможность измерить качество и 

дать оценку на предмет подтверждения качества 

программ, которые соответствуют тем стандартам 

качества, которые устанавливаются агентствами, 

зарегистрированных в Национальном реестре 

аккредитационных органов МОН РК, состоящими 

из представителей академической и 

профессиональной сферы. 

В качестве регулирующих механизмов для 

обеспечения качества медицинского образования 

используются аккредитация и стандарты 

качества[8]. 

Аккредитация, как метод оценки качества 

медицинского образования, используется более 100 

лет и основана на модели эпизодической 

«биопсии», которая включает периодическую 

оценку, в соответствии с определенными 

стандартами[9]. 

Методология аккредитации не может 

рассматриваться только как добровольный процесс 

оценки качества в здравоохранении или 

восприниматься как инструмент для сертификации 

и регулирования. Интересы к аккредитации могут 

быть вызваны рядом причин, которые зависят от 

принятой модели[10].  

Национальная аккредитация медицинских 

организаций состоит из трех основных этапов: 

самооценка, внешняя комплексная оценка и 

постаккредитационный мониторинг, каждый из 

которых выполняется ответственными лицами. 

Одним из достижений национальной 

аккредитации является широкий, разноуровневый 

охват проведения аккредитации среди 

медицинских организаций практически по всей 

территории государства. Данное достижение 

обусловлено стратегическим планированием 

Министерства здравоохранения РК, а также 

ежегодным включением разноуровневых 

медицинских организаций с целью обеспечения 

доступности аккредитации [11].  

Национальная модель общественно-

профессиональной аккредитации построена на 

основе международных стандартов. Целью 

национальной модели аккредитации Казахстана 

является создание системы гарантии качества 

высшего образования для максимального 

удовлетворения потребителей образовательных 

услуг, подготовки высококвалифицированных 

кадров для медицинской организации, повышение 

конкурентоспособности выпускников вуза. 

Национальная система аккредитации в 

Казахстане, демонстрирует стремление страны к 

высочайшим стандартам качества. Поступательное 

развитие этих процессов является реализацией 

задачи лидера нации Нурсултана Назарбаева по 

формированию интеллектуальной нации и 

превращению Казахстана в центр мировых знаний 

[2]. 

В настоящее время необходимость 

аккредитации образовательных программ и 

институциональная оценка в международных 

агентствах обоснованы тем, что казахстанским 

вузам необходимо соответствовать стандартам 

качества, устанавливаемым международными 

профессиональными обществами. Это дает 

возможность обеспечить качество подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями 

рынка труда. Для этого вузам необходимо 

устанавливать тесные связи с медицинскими 

организациями, и учебный план специальностей 

должен разрабатываться совместно с 

профессионалами медицинской организации. Для 

перехода к новым подходам и разработке системы 

обеспечения и развития качества прежде всего 

необходимо развивать культуру качества вуза, что 

подразумевает активное участие всех специалистов 

в вопросе качества, критически воспринимать 

самооценку, ответственность специалистов за 

качество на каждом уровне и участке, обеспечение 

объективной обратной связи и реакций, желание 

делиться положительным опытом и 

усовершенствование системы управления всем 

процессом университетской деятельности [2]. 

ЗКМУ имени Марата Оспанова стал одним из 

первых медицинских вузов страны, подавшим 

заявку в 2014г. для прохождения 

институциональной аккредитации по линии НАЦ 

МОН РКи успешно прошедшим международную 

институциональную аккредитацию. 

В ЗКМУ имени Марата Оспанова в 2019 

г.,внешней экспертной комиссией проведена 

оценка соответствия деятельности вуза 

требованиям стандартов институциональной 

аккредитацииНезависимого агентства 

аккредитации и рейтинга (НААР). 

В результате проведенного анализа комиссией 

был выделен принцип работы ЗКМУ им. Марата 

Оспанова, заключающийся в миссии 

удовлетворения требований государства, общества, 

отраслей здравоохранения и науки, обучающихся, а 

также потенциальных стейкхолдеров, в грамотном 

и взаимовыгодном сотрудничестве с ними. В 

дополнение к этому эксперты удостоверились в 

том, что на данном этапе управление 

университетом построено на соответствии 

требованиям времени, стратегическом 

планировании, всесторонней внутренней оценке 

качества и непрерывного улучшения. 
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При визите внешней экспертной комиссии в 

ЗКМУ имени Марата Оспанова было установлено, 

что наряду с использованием проверенных, 

традиционных форм и технологий 

образовательного процесса, здесь планомерно 

внедряются современные, инновационные методы, 

направленные на более глубокую интеграцию 

студентов в процесс обучения, за счет чего 

улучшается организация их самостоятельной и 

научно-исследовательской работы. Также 

выделено эффективное использование 

методических и дидактических особенностей 

классических и инновационных подходов в 

образовании, ориентированных на раскрытие 

потенциала обучающихся. 

Внешняя экспертная комиссия отметила 

следующие сильные стороны организации 

учебного процесса: 

1. Вуз регулярно проводит мониторинг 

образовательных программ, в части анализа 

образовательной среды обучения, актуальности 

целей, пересмотра принципов работы вуза и его 

структуры в соответствии с современными 

требованиями общества, стратегического партнера 

и практического здравоохранения; 

2. Совместное обсуждение содержания и 

структуры образовательных программ при участии 

студентов, ППС и других стейкхолдеров, 

гарантирующее их качество, в зависимости от 

изменений на рынке труда и требований 

работодателей и социального запроса общества, 

факт которого закреплен доказательствами, 

представленными вузом; 

3. Оперативная работа системы регулярной 

отчетности на всех уровнях организационной 

структуры, в которую входит оценка 

результативности и эффективности деятельности 

различных структур учебного заведения, 

образовательных программ, научных исследований 

и их взаимодействие; 

4. Наличие в университете собственных 

трех клиник (Медицинский центр, Клиника 

семейной медицины, Клиника Стоматологии), 

оснащенных современным оборудованием для 

оказания высокопрофессиональной лечебной и 

диагностической медицинской поддержки 

населения западного региона РК, являющихся 

центрами обучения, научно-исследовательской 

работы для ЗКМУ имени Марата Оспанова; 

5. Наличие Центра семейной медицины и 

исследований в первичной помощи и его работа по 

внедрению принципов и методов доказательной 

медицины в образовательный процесс; 

6. Работа центра клинических навыков по 

обеспечению безопасной и благоприятной 

образовательной среды для приобретения 

необходимых практических умений; 

7. Наличие Кадаверного центра с 

морфологической лабораторией, 

предоставляющего возможность обучающимся в 

максимально приближенных к реальным условиям, 

посредством использования трупных препаратов, 

обучаться техникам проведения операций, изучать 

их особенности, сложности, возникающие при 

операциях, развивать умение находить выход из 

нестандартных ситуаций. 

8 Образовательные программы ЗКМУ им. 

Марата Оспанова направлены на подготовку 

высококвалифицированных медицинских 

работников, соответствующих высоким 

профессиональным и социальным стандартам.  

1. Одна из основных непосредственных 

функций университета-мониторинг и оценка 

качества образовательных программ. Вуз проводит 

разнонаправленную оценку образовательной 

программы как элемента, несущего 

исключительную социальную ответственность 

перед обществом. 

В качестве инструмента для получения 

обратной связи в университете, объективного 

оценивания процесса обучения проводится опрос 

среди обучающихся, ППС, работодателей 

относительно удовлетворенности содержанием 

образовательной программы и возможностями для 

ее освоения. Опрос проводится в виде 

анкетирования на платформе АИС «Сириус», 

модуль «Анкетирование».Данный опрос и 

последующий мониторинг важен для работы 

структурных подразделений (Академический 

совет, Академические Комитеты специальностей), 

ответственных за реализацию предпочтительных 

направлений в образовании и внесение 

коррективов в образовательные программы. 

После анализа подходов к обучению вуза-

стратегического партнера- Познаньского 

медицинского университета имени К. 

Марчинковского, актуализируются 

образовательные программы всех уровней. 

Окончена разработка совместных образовательных 

программ специальностей резидентуры по 

дисциплинам «Онкология» и «Клиническая 

фармакология», совершенствуется программа 

специальности «Общая медицина» с целью 

приближения ее к требованию международных 

стандартов.  

В ЗКМУ им. Марата Оспанова 

корректируются принципы и подходы к обучению 

в резидентуре в соответствии с требованиями 

международных стандартов. Начата разработка 

системы клинического наставничества резидентов 

и интернов совместно с Познаньским медицинским 

университетом имени К. Марчинковского. 

Проведена встреча комиссии с 

работодателями, в ходе которой у них взято 

интервью. Как результат эксперты заключили, что 

представители региональных клинических баз 

университета активно сотрудничают с 

университетом, как в образовательной, так и 

клинической работе, а работодатели в основном 

удовлетворены качеством полученного 

выпускниками ЗКМУ имени Марата Оспанова 

образования. 

Одним из аспектов повышения качества 

образовательных программ в университете 

является развитие академической мобильности 

студентов, преподавателей и административного 
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персонала, которому в рамках Болонского процесса 

уделяется большое внимание [12]. 

Одно из важнейших направлений 

деятельности ЗКМУ имени Марата Оспанова-

международное сотрудничество и академическая 

мобильность. Сотрудничество с зарубежными 

вузами и исследовательскими центрами - путь к 

повышению конкурентоспособности проводимых 

на базе университета научных исследований и 

подготовке специалистов мирового уровня. 

Заключены договоры и меморандумы о 

сотрудничестве с 43 отечественными и 

зарубежными медицинскими вузами. Подписание 

таких документов подразумевает перспективы для 

реализации программы академической 

мобильности и привлечения зарубежных 

специалистов (визитинг-профессоров). Благодаря 

этому, доля приглашенных зарубежных 

преподавателей от общего количества ППС 

составил 5,0%. 

Внешняя экспертная комиссия предоставила 

ряд рекомендаций: 

1. Пересмотреть и внести изменения в карту 

ключевых показателей, включить в индикаторы 

публикации по медицинскому образованию. 

2. Активизировать работу по развитию 

внутренней и внешней академической 

мобильности, особенно обратить внимание на 

организации международного обмена сотрудников 

АУП. 

3. Активизировать публикационную 

активность ППС по медицинскому образованию, в 

том числе в международных рейтинговых 

журналах, индексируемых Web of 

Science, ClarivateAnalyticsи Scopus. 

4. Внедрить политику и практику приема 

студентов с ограниченными возможностями в 

соответствии с действующими законами и 

нормативными документами РК. 

5. Разработать программу перевода и 

взаимозачета образовательных кредитов. 

6. Обеспечить выполнение Приказа 

Министра образования и науки РК №93 от 28 

января 2016 года в части заключения 

трехстороннего договора между обучающимся, 

предприятием и организацией образования. 

На основании работы внешней экспертной 

комиссии Независимого агентства аккредитации и 

рейтинга (НААР) по оценке на соответствие 

требованиям стандартов институциональной 

аккредитации НАО «Западно-Казахстанский 

медицинский университет имени Марата 

Оспанова», структурными подразделениями 

университета был разработан план по реализации 

рекомендаций. Структурными подразделениями 

университета проводится мониторинг по 

реализации рекомендаций на соответствие 

требованиям стандартов институциональной 

аккредитации Независимого агентства 

аккредитации и рейтинга (НААР).  

Независимым агентством аккредитации и 

рейтинга (НААР/IAAR) был составлен 

Национальный рейтинг востребованности вузов 

РК. По данным рейтингового исследования второй 

год подряд одним из ведущих лидеров среди вузов 

РК стал НАО «Западно-Казахстанский 

медицинский университет имени Марата 

Оспанова», заняв 6 место в генеральном 

рейтинге ТОП-20 вузов РК и 1 место в 

институциональном рейтинге среди 

медицинских вузов РК. 

Таким образом, университет сохранил 

главенствующие позиции в национальном 

образовательном пространстве и обрел первенство 

в числе лидирующих вузов страны, 

предоставляющих медицинское образование. К 

числу достижений в текущем году также относятся 

успешно реализованные, начатые ранее проекты, 

получение высокой оценки внешних экспертов, 

определение стратегии развития университета на 

ближайшие годы. 

На примере данной аккредитации видим, что 

приоритеты вуза-предоставление качественного 

образования своим обучающимся и возможностей 

переподготовки кадров в системе здравоохранения, 

соответствие нынешним требованиям путем 

введения новых инновационных технологий, 

достижение наибольшей удовлетворенности 

потребителей. 

В результате проведенного анализа 

Аккредитационный Совет НУ «Независимое 

агентство аккредитации и рейтинга» 05 апреля 

2019г. принял решение о международной 

институциональной реаккредитации НАО 

«Западно-Казахстанский медицинский 

университет имени Марата Оспанова». 

Среди наиболее очевидных результатов 

проведения аккредитации можно назвать: доверие 

целевой аудитории к качеству услуг, оказываемых 

образовательной организацией; возможность 

выпускников, окончивших программы, прошедшие 

профессионально-общественную аккредитацию, 

получить сертификат признания их высокой 

профессиональной квалификации.  

Исходя из этого мы можем сделать вывод, что 

аккредитация преследуют цель – повышение 

качества образования и совершенствование 

процедур оценки качества.  

Понятно, что любая аккредитация во многом 

условна и может быть подвергнута 

критике.Надлежащее применение оценки качества, 

которая необходима для проведения аккредитации 

и соответствия стандартам качества, позволит 

выявить потенциальные проблемы на уровне 

отдельных программ, а также системные 

проблемы. Однако аккредитация не является 

гарантией от ошибок. [13]. 

Широкое внедрение процессов аккредитации и 

уделение все большего внимания аккредитации как 

механизму обеспечения качества, соблюдения 

требований стандартов в различных областях, 

имеет мало доказательств в поддержку 

эффективности аккредитации.[14]. 

Возможно, в последующие годы будет 

пересмотрен и дополнен перечень показателей 
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аккредитации, уточнены нормативные показатели. 

Должен стать более понятен для вузов и 

интегральный индекс соответствия критериям 

аккредитации. Но в целом, складывающаяся 

система удачно входит в мировой опыт контроля 

качества образования, органично сочетая 

государственную и общественную оценку работы 

вузов с самооценкой. В этом плане можно уверенно 

говорить о том, что в нашей стране создана 

стабильная и полезная система правил, по которым 

государство не только регулярно оценивает 

деятельность вузов, но и задает четкие ориентиры 

развития [15]. 

Аккредитация -это один из важнейших в 

жизни учебного заведения процесс, при котором 

аккредитационный орган оценивает качество его 

деятельности или отдельных образовательных 

программ с целью признания их соответствия 

определенным стандартам и критериям. 

Аккредитация-обширное, разноплановое понятие, 

включающее в себя несколько подвидов. К их 

числу относится и институциональная 

аккредитация. Она подразумевает под собой 

оценивание экспертной комиссией соответствия 

качества процесса обучения заявленному статусу 

учебного заведения. Успешное прохождение 

университетом институциональной аккредитации – 

результат плодотворной работы всего коллектива 

вуза, признание результатов его деятельности в 

соответствии с заявленными требованиями, 

предоставляющее университету, его сотрудникам, 

студентам, партнерам ряд преимуществ. К этому 

относится укрепление позиций программы 

академической мобильности, необходимой для 

обмена опытом между вузами как внутри 

Республики Казахстан (сотрудничество ЗКМУ им. 

Марата Оспанова и АрГУ им. К. Жубанова), так и 

между вузами разных стран (сотрудничество ЗКМУ 

им. Марата Оспанова и Познаньского 

медицинского университета им. К. 

Марчинковского), привлечения специалистов из-за 

рубежа и предоставления нашим обучающимся, 

сотрудникам возможности для приобретения 

новых знаний на базе других вузов, презентации 

итогов научных исследований, достижений нашего 

университета. 

Успешно пройденная аккредитация говорит о 

прозрачной, плодотворной и эффективной работе 

университета, что закрепляет за ним статус 

достойного учебного заведения, благодаря чему вуз 

получает возможность выхода на новые 

зарубежные рынки научно-образовательных услуг, 

для осуществления академической мобильности 

обучающихся и преподавателей, для обеспечения 

качества образования и конкурентоспособности 

выпускников. 

Общепризнанным фактом является то, что 

аккредитация-мобильный, разнонаправленный, 

эффективный инструмент для своевременного 

улучшения качества образования, 

предоставляемого вузами, скорого выявления и 

устранения проблем в данной сфере, 

осуществляемых за счет следования 

рекомендациям экспертной комиссии. Она создает 

условия для плодотворной работы всех 

сотрудников, так как обеспечивает их продуманной 

и понятной системой руководств и стандартов по 

каждой процедуре и оценивает их работу по 

различным критериям. Аккредитация также 

способствует улучшению качества обучения в 

различных вузах, создавая конкурентную среду 

между ними. Университет динамично развивается, 

активно совершенствуя образовательную, научно-

инновационную и воспитательную деятельность. 

Именно поэтому ЗКМУ имени Марата Оспанова 

благополучно прошел данную проверку, получил 

хорошую оценку качества и занял главенствующие 

позиции в рейтингах востребованности по стране, 

что указывает на безусловно высокий уровень 

предоставляемого здесь образования. 
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АННОТАЦИЯ  

В работе на основе свойства ритмичности живой материи решается проблема повышения 

эффективности и безопасности лечения широкого спектра заболеваний путём частотного воздействия 

ЭМП на биоритмы больного организма. Разработана технология хронофизиотерапии, которая включает в 

себя метод ресинхронизирующей физиотерапии и аппарат хронофизиотерапии – хронокорректор 

биоритмов организма для его реализации.  

ABSTRACT  

In this work, on the basis of the rhythmicity of living matter, the problem of increasing the efficiency and 

safety of treating a wide range of diseases by means of the frequency effects of electromagnetic fields on the 

biorhythms of a sick organism is solved. The technology of chronophysiotherapy has been developed, which 

includes the method of resynchronizing physiotherapy and the chronophysiotherapy apparatus - the 

chronocorrector of the organism biorhythms for its implementation.  

Ключевые слова: Хронобиология, биопроцесс, биоритм, хроном, принцип ритмичности 

биопроцессов, хрономедицина, хронопатофизиология, хронокорректор биоритмов организма. 

Keywords: Chronobiology, bioprocess, biorhythm, chronome, principle of rhythmicity of bioprocesses, 

chronomedicine, chronopathophysiology, chronocorrector of organism biorhythms. 

 

Работа относится к области 

хронобиологии/хрономедицины. С позиции 

хронобиологического подхода к 

функционированию биологических объектов, под 

биопроцессами понимается непрерывное 

чередование циклов физико-химических реакций 

синтеза и расщепления веществ, 

сопровождающихся фазами поглощения и 

выделения энергии [1]. Из этого определения 

следует: во-первых, что биоритмы представляют 

собой чередование функциональных циклов 

физико-химических реакций в биопроцессах 

происходящее с определённой частотой, во-

вторых, оно раскрывает механизм физико-

химического взаимодействия, лежащий в основе 

биопроцессов. Таким образом, принцип 

ритмичности в биологии означает: 1) все 

биопроцессы в организме имеют свои биоритмы; 2) 

биопроцессы и их биоритмы взаимозависимы, и 

изменение одного из них сопровождается 

изменением другого.  

Вся совокупность биоритмов в организме 

представляет собой хроном. С учётом выше 

изложенного, дадим ему следующее определение: 

это комплексная, многоуровневая, иерархическая, 

мультичастотная синхронизированная 

автоколебательная система в структуре организма, 

синхронизованная во времени с внешними, в т.ч. 

геофизическими ритмами, в частности, суточными 

[2]. Из этого следует, что организм человека, как 

единое целое, может существовать только при 

определенном соотношении разных колебательных 

процессов протекающих в клетках, тканях, органах, 

функциональных системах и их синхронизации с 
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условиями окружающей среды. Ключевым словом 

здесь является «синхронизация», возникновение 

десинхронии (рассогласования биоритмов) на 

любом структурном уровне, между ними и 

внешней средой сопровождается 

функциональными нарушениями и 

возникновением патологий в организме. Поскольку 

клеточные ритмы являются базовыми и 

присутствуют на всех уровнях, то любое 

заболевание начинается с нарушения биопроцессов 

на клеточном уровне [3]. Синхронизация хронома с 

суточными ритмами подтверждается открытием 

гена и белка period, концентрация которого 

колеблется с периодичностью около 24 часов, и 

который представляет собой биохимический 

осциллятор на молекулярном уровне. За это 

открытие ученым из США была присуждена 

Нобелевская премия в области биологии и 

медицины в 2017 году, что подтверждает 

актуальность проведения биоритмологических 

исследований в этой области. 

 Согласно принципу ритмичности при 

заболевании в организме возникают две 

взаимозависимые патологии: физиопатология – 

нарушение биопроцессов и хронопатология – 

отклонение их биоритмов от нормы (десинхроноз). 

Эта взаимозависимость проявляется и при лечении 

заболеваний. В результате медикаментозной 

терапии в организме происходит восстановление 

нарушенных биопроцессов, которое 

сопровождается нормализацией их биоритмов 

(устранением десинхроноза) и выздоровлением. 

Таким образом, в результате взаимозависимости 

биопроцессов и их биоритмов все заболевания в 

организме сопровождаются десинхронозами и 

представляют собой комбинацию двух 

патологических процессов – 

хронофизиопатологию. Это открывает новые 

возможности в области хрономедицины: лечение 

заболеваний не только методами фармакотерапии 

путём воздействия на биопроцессы, но и методами 

хронофизиотерапии путём внешнего воздействия 

на их биоритмы, что так же приведёт к 

восстановлению нарушенных биопроцессов и 

выздоровлению. Однако в первом случае проблема 

заключается в том, что существующие методы 

терапии не обеспечивают достаточную 

эффективность и безопасность лечения из-за их 

побочного действия на организм. Во втором случае 

проблема заключается в отсутствии аппаратных 

методов лечения десинхроноза путём коррекции 

отклонений в биоритмах больного организма. 

 Для решения этой проблемы на основе 

явления усвоения внешних ритмов живыми 

организмами, открытого академиком А.А. 

Ухтомским [4], разработан метод ресинхронизации 

(восстановления) биоритмов в больном организме 

[5]. Явление усвоения ритма заключается в 

способности тканей, органов и организма в целом 

перестраивать свои биоритмы под воздействием 

внешних ритмов и сохранять эти изменения после 

окончания их воздействия. В качестве источника 

внешних ритмов для лечения используется 

электромагнитное поле (ЭМП) частотой биоритмов 

здоровой ткани, в которой возник патологический 

процесс. Механизм лечения заключается в 

следующем. При воздействии на больную ткань 

ЭМП частотой биоритмов здоровой ткани, 

биоритмы больной ткани, в результате усвоения 

ритма, перестраиваются на частоту биоритмов 

здоровой ткани, и происходит устранение 

десинхроноза (хронопатологии). Вследствие этого, 

согласно взаимозависимости биопроцессов и их 

ритмов, происходит восстановление биопроцессов, 

устранение патофизиологии и выздоровление 

организма.  

Использование частотной составляющей ЭМП 

из диапазона биоритмов здоровой ткани, в которой 

возникла патология, является необходимым и 

достаточным условием для возникновения явления 

усвоения ритма только в больной ткани и не 

оказывает побочного действия на организм. Таким 

образом, в результате прямого воздействия на 

биоритмы больной ткани метод позволяет получить 

только положительный терапевтический эффект и 

относится к биомедицине нового поколения: 

таргетной хронофизиотерапии. Разработанный 

метод реализует новый способ хроноуправления 

свойствами биологических объектов, который 

означает, что управлять функциональным 

состоянием организма можно путём 

десинхронизации (рассогласования) или 

ресинхронизации (восстановления) его биоритмов 

и, тем самым, создания или устранения в нём 

патологических процессов. 

 Для реализации метода разработан аппарат 

хронофизиотерапии – хронокорректор биоритмов 

организма [6], который реализует две функции 

лечения: хронотерапию (основной метод) и 

магнитотерапию (вспомогательный метод). Для 

реализации функции хронотерапии аппарат 

генерирует заданную частоту из соответствующего 

диапазона биоритмов здорового организма, 

которая запускает в больном организме явление 

усвоения ритма. В результате чего его биоритмы 

перестраиваются на частоту биоритмов здорового 

организма, и происходит устранение десинхроноза. 

В свою очередь, нормализация биоритмов, 

согласно их взаимозависимости с биопроцессами, 

сопровождается восстановлением нарушенных 

биопроцессов и выздоровлением организма.  

Функция магнитотерапии за счёт 

реологического эффекта стимулирует 

микроциркуляцию крови и тем самым ускоряет 

процесс выздоровления. Клинические испытания 

аппарата хрономагнитотерапии показали его 

высокую эффективность и безопасность лечения. 

Так, положительная динамика при лечении 

отдельных нозологий превышает 95%. При этом 

значительно снижается употребление 

лекарственных препаратов.  

Разработанная хронотехнология 

ресинхронизирующей физиотерапии на основе 

метода (методическое обеспечение) и 

хронокорректора биоритмов (техническое – 

аппаратное обеспечение) позволяет охватить 
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лечением широкий спектр заболеваний, в т.ч. 

онкологические. Она открывает новое направление 

в области хронотерапии: управление 

биопроцессами в больном организме путём 

целевого воздействия на их биоритмы ЭМП, 

частотные параметры которого соответствуют 

биоритмам здорового организма. 

Выводы.  

В статье с позиции хронобиологического 

подхода к функционированию живых организмов 

исследована проблема повышения эффективности 

лечения путём устранения дисинхронозов – 

спутников всех заболеваний в организме и 

получены следующие результаты.  

 1. На основе принципа ритмичности 

биопроцессов раскрыт механизм объясняющий 

возникновение в организме десинхронозов и 

комбинированных заболеваний – 

хронопатофизиологий.  

 2. На основе явления усвоения ритма 

разработан и запатентован метод хронотерапии 

десинхронозов путём ресинхронизации биоритмов 

в больном организме. 

3. На базе этого метода разработан и 

запатентован аппарат хрономагнитотерапии – 

хронокорректор биоритмов организма для лечения 

десинхронозов. 

4. Метод и аппарат положены в основу 

хронотехнологии лечения заболеваний путём 

устранения дисинхронозов в результате внешнего 

воздействия ЭМП на биоритмы больного 

организма.  
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АННОТАЦИЯ 

Введение: Депрессия у больных с рассеянным склерозом (РС) встречается у более половины больных 

уже на ранних этапах болезни, но в силу выраженности неврологической симптоматики диагностируется 
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с большим опозданием. Ряд исследователей связывают появление депрессии с нейродегенеративными 

процессами по данным МРТ. Существуют данные о затяжном течении депрессии у больных РС. Остаются 

малоизученными клинические виды депрессивных расстройств у больных РС, а так же не достаточно 

изучена изменчивость депрессивной симптоматики по мере прогрессирования неврологического 

дефицита. 

Целью исследования: явилось изучение видов депрессивных расстройств у пациентов с РС 

ремитирующим (РРС) и вторично-прогрессирующим течением (ВПРС), выявление ассоциативных связей 

депрессии с очагами демиелинизации по данным МРТ. 

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 103 больных РС в возрасте от 15 до 61 года 

с клинически подтвержденным диагнозом рассеянный склероз. Диагноз РС устанавливался согласно 

критериям W. I. McDonald (2010, 2017). Все участники получали ПИТРС и перед включением в 

исследование подписали информированное согласие. Средний возраст исследуемых больных РС 38±12,0, 

дебют заболевания составил 8±7,0 лет, количество обострений 4±2,0. Согласно характеру течения РС, 

больные были разделены на 2 группы: с РРС (94 человека) и ВПРС (9 человек). Степень инвалидизации 

(EDSS) 2,5 ± 1,5 балла. Оценка достоверности различий по количественному признаку определялась 

критерием Манна - Уитни (U). Корреляционный анализ проводился при помощи непараметрического 

критерия Спирмена (R). Диагноз депрессивного расстройства устанавливался в соответствии с критериями 

МКБ-10 врачом психиатром. В исследовании использованы шкалы: личностной и реактивной тревожности 

Спилбергера, астенического состояния, (ШАС). Для выявления депрессии применялась шкала Бека и 

шкала самооценки депрессии Бехтерева. МРТ головного мозга выполняли на томографе Siemens Avanto, 

1,5 Тесла. Оценивались локализация, количество и размер очагов в режимах Т2 и FLAIR в аксиальной и 

сагиттальной проекции. 

Результаты: Выявлено, что у больных ВПРС показатели возраста 51,11±9,27 (z=-3,39; р=0,0007***) 

и уровня инвалидизации по шкале EDSS (z=-4,23; р=0,000024***), достоверно выше, чем при РРС. 

Отмечено, что вне зависимости от дальнейшего течения болезни до проявления первых клинических 

симптомов за шесть месяцев до дебюта, пациенты отмечали наличие стресса и связывали с ним появление 

болезни в 67% случаев. У больных РС диагностированы депрессивные расстройства 54,36%(56 человек) 

при РРС депрессия встречается в 44% при ВПРС в 100% случаев. Стало известно, что в анамнезе этих 

больных депрессия уже выявлялась при РРС в 12,8%, ВПРС 100%.  

 По частоте встречаемости выявлено: при РРС тревожная депрессия 48,8% случаев, апатическая 

19,10% и 10,6% астеническая депрессия. Меланхолическая депрессия характерна для ВПРС и выявлялась 

у 44,4% больных РС, ипохондрическая депрессия 33,4%.  

 Ассоциация течения РС с МРТ очагами и клиническими формами депрессии показала, что при РРС 

с тревожной депрессией, очаги демиелинизации выявляются перивентрикулярно в правой лобной доле 

р=0,0454*. Астеническая депрессия с очагами в правой ножке мозжечка р=0,006**, адинамическая 

депрессия в правой гемисфере юкстакортикально, а также перивентрикулярно в правой височной доле 

р=0,048* и таламусах р=0,041*. 

ВПРС и ассоциируется с юкстакортикальными очагами в правой гемисфере р=0,0384*, а так же с 

перивентрикулярными очагами в левой височной доле р=0,002** и таламусах р=0,0388. 

Заключение: Депрессивные нарушения, значимо влияют на клиническую картину течения 

заболевания РС, утяжеляя течение и возможно прогрессирования болезни. Поэтому необходимо на 

начальных этапах лечения учитывать наличие стресса, депрессивных состояний в анамнезе, и жалоб на 

нарушение настроения. Связь клинической картины болезни с МРТ данными помогут врачам: неврологу, 

радиологу, психиатру выявить депрессивное расстройство, и учетом клинической формы депрессии 

назначить вовремя терапию.  

Резюме: В работе представлена ассоциация течения рассеянного склероза с МРТ очагами и 

клиническими формами депрессии. 

Ключевые слова: депрессивные расстройства, МРТ, рассеянный склероз, ремитирующее и 

вторично-прогрессирующее течение. 

Keywords: depressive disorders, MRI, multiple sclerosis, remitting and secondary progressive course. 

 

В силу тяжести развития неврологической 

симптоматики, аффективным нарушениям не 

уделяется должное внимание. В то же время, 

депрессия является самым частым аффективным 

синдромом и регистрируется у 50% пациентов РС 

за период течения болезни. Более половины 

больных РС предъявляют жалобы на головные 

боли, головокружение, снижение активности и 

повышенную утомляемость, нарушение сна, 

аппетита, эмоциональную лабильность и чувство 

неуверенности в себе, пессимистическое видение 

будущего. Большой депрессивный эпизод 

диагностируется в течении года у 15% больных РС, 

что в два раза выше, чем у населения в целом [12]. 

Существуют данные о затяжном течении депрессии 

у больных РС. Ряд исследователей связывают 

данные изменения с нейродегенерацией по данным 

МРТ[7]. Однако, остаются малоизученными 

клинические виды развития депрессии у больных 

РС, не достаточно изучена изменчивость 

депрессивной симптоматики по мере 

прогрессирования неврологического дефицита. 

Поэтому целью настоящего исследования 

явилось изучение видов депрессивных расстройств 
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у пациентов с РС ремитирующим (РРС) и 

вторично-прогрессирующим течением (ВПРС), 

выявление ассоциативных связей депрессии с 

очагами демиелинизации по данным МРТ. 

Данные для исследования получены на базе 

кафедры нервных болезней с медицинской 

генетикой и нейрохирургией. Все участники 

получали ПИТРС и перед включением в 

исследование подписали информированное 

согласие. Для выявления депрессии применялась 

шкала Бека и шкала самооценки депрессии, 

разработанная в НИИ им Бехтерева. Диагноз 

депрессивного расстройства устанавливался в 

соответствии с критериями МКБ-10 врачом 

психиатром. В исследовании использованы шкалы: 

личностной и реактивной тревожности 

Спилбергера, астенического состояния (ШАС). В 

группу включения вошли больные с 

ремиттирующим и вторично-прогрессирующим 

типом течения болезни. Степень инвалидизации 

(EDSS) 2,5 ± 1,5 балла из 9 возможных. 

МРТ головного мозга выполняли на томографе 

Siemens Avanto, 1,5 Тесла. Оценивались 

локализация, количество и размер очагов в 

режимах Т2 и FLAIR в аксиальной и сагиттальной 

проекции, для очагов инфратенториальной 

локализации дополнительно использовался режим 

РDFS в аксиальной проекции, улучшающий 

визуализацию очагов в структурах задней черепной 

ямки. Исследование также включало в себя 

стандартные режимы сканирования для 

исключения других патологических изменений 

головного мозга. 

Измерения очагов проводись вручную в двух 

взаимоперпендикулярных плоскостях на 

программе FLAIR в аксиальной проекции, 

оценивался один максимально крупный очаг в 

каждой из локализаций. 

Статистическая обработка материала. 

Для анализа полученных результатов 

применялась программа Statistica 10,0. Оценка 

достоверности различий по количественному 

признаку определялась критерием Манна - Уитни 

(U). Корреляционный анализ проводился при 

помощи непараметрического критерия Спирмена 

(R). Различия средних абсолютных и 

относительных величин, коэффициентов 

ассоциации считались статистически значимыми в 

тех случаях, когда значение р было ниже 

критического уровня достоверности (< 0,05).  

Результаты исследования 

В исследовании приняли участие 103 больных 

РС в возрасте от 15 до 61 года с клинически 

подтвержденным диагнозом рассеянный склероз. 

Диагноз РС устанавливался согласно критериям W. 

I. McDonald (2010, 2017,). Средний возраст 

исследуемых больных РС 38±12,0 лет, дебют 

заболевания составил 8±7,0 лет, количество 

обострений 4±2,0. 

Согласно характеру течения РС, больные были 

разделены на 2 группы: с ремитирующим 94 

человека и вторично - прогрессирующим течением 

9 человек (таблица№1). В исследовании 

подтверждается, что больные с ВПРС, люди более 

старшего возраста 51,11±9,27 (z=-3,39; 

р=0,0007***), у которых уровень инвалидизации 

гораздо выше EDSS (z=-4,23; р=0,000024***), чем у 

больных с РРС течением. 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика показателей типа течения у больных РС. 

 
РРС 

n=94 чел 

ВПРС 

n=9 чел 

 

медиана 
U Z 

Уровень  

значимости 

р РРС ВПРС 

Возраст 36,66±10,45 51,11±9,28 35(30;43) 53(52;56) 131 -3,39 0,0007*** 

Длительность РС 7,51 14 6(3,11) 9(5;29) 313,5 -1,28 0,2019 

Количество обострений 3,60 4,22 3(2;5) 4(4;4) 314 -1,29 0,1986 

EDSS 2,29 4,89 2(1,5;3) 5(4,5;5,5) 64,5 -4,23 0,000024*** 

 

Демографические показатели (таблица № 2), 

выявляют, что женщины 72,8% (75 человек) болеет 

чаще, чем мужчины 27,2% (28 человек). По мере 

прогрессирования заболевания, процент 

заболевших женщин возрастает 88,9% (8 человек). 

Отмечена тесная корреляционная связь у женщин 

возрастом при ВПРС 52,62±8,6 лет (r=0,36; 

р=0,001351***) и уровнем инвалидизации 

4,25±1,75 (r=0,46;р=0,000026***) . 

Таблица 2. 

Связь демографического показателя с ремитирующим и вторично-прогрессирующим течением. 

пол возраст 
Длительность 

РС 

Количество 

обострений 
EDSS 

Мужчины n = 28 чел. 

Ремитирующее 27 чел. 

Прогрессирующее 1 

чел. 

R 

р 

33,71±8,24 

13,43±10,96 

39 

0,15 

0,450534 

6,07±4,88 

4,33±4,97 

5 

-0,02 

0,903795 

3,60±1,85 

1,29±1,45 

5,5 

0,07 

0,714117 

2,57±1,53 

1,79±1,88 

4 

0,28 

0,152322 
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Женщины n = 75 чел. 

Ремитирующее 67 чел. 

Прогрессирующее 8 

чел. 

R 

р 

39,60±11,58 

37,89±10,93 

52,62±8,65 

0,36 

0,001351*** 

8,82±7,86 

8,07±6,8 

15,12±12,88 

0,15 

0,190126 

3,67±2,28 

2,21±1,20 

4,81±1,19 

0,15 

0,208104 

2,48±1,44 

3,59±2,35 

4,25±1,75 

0,46 

0,000026*** 

Всего n = 103 чел. 

Ремитирующее 94чел. 

Прогрессирующее 

9чел. 

R 

р 

38±12 

40,66±10,96 

51,11±9,27 

0,34 

0,000516*** 
 

8,1±7,3 

11,66±6,36 

14±12,51 

0,13 

0,201410 

2,51±1,46 

3,66±1,27 

4,88±1,13 

0,13 

0,198106 

3,7±2,2 

6±2,22 

4,22±1,64 

0,42 

0,000010*** 

 

На основании проведенной экспериментально-

психологической диагностики эмоциональной 

сферы уже на ранних этапах болезни было 

выявлено, что 54,36% (56 человек) больных РС 

имели депрессивные расстройства. При этом у 

пациентов с РРС депрессия встречалась в 44% (47 

человек), тогда как при ВПРС депрессия 

регистрируется в 100% случаев (9 человек). 

Выраженность депрессии варьировала от легких 

нарушений до выраженного депрессивного 

расстройства.  

В анамнезе больных РС с депрессией за 

несколько лет до развития заболевания, выявлялись 

эпизоды депрессивных расстройств. При РРС, 

депрессивные расстройства регистрировались у 

12,8% (12 человек), тогда как ВПРС у 100% 

(9человек). На основании проведенного нами 

анкетного опроса выявлено, что вне зависимости от 

дальнейшего течения болезни до проявления 

первых клинических симптомов за шесть месяцев 

до дебюта, пациенты отмечали наличие стресса. В 

67% случаев (69 больных) связывали появление 

болезни со стрессом (таблица №3). Полученные 

нами данные подтверждаются в проведенном 

(Grant I. 2004) метаанализе, связи стрессовых 

событий в жизни и обострений РС (Mohr 2004). 

Стрессовые события увеличивают риск обострений 

(d=0,53, по Коэну, 95% где доверительный 

интервал [ДИ 95%] 0,40-65, р=0,0001). Стресс 

нарушает регуляцию гипоталямо – гипофизарно - 

надпочечниковой оси и делает ее более 

чувствительной к нарушениям аффективного 

спектра. 

Таблица 3. 

Влияние аффективных нарушений на течение заболевания у больных РС. 

Эмоциональные 

нарушения 

РРС 

n=94 чел 

ВПРС 

n=9 чел 

медиана 
U Z 

Уровень  

значимости 

р РРС ВПРС 

Стресс в анамнезе абс;% 
60 чел; 

63,8% 

9чел; 

100% 
1(0;1) 1(1;1) 270 

-

2,19 
0,029* 

Депрессия в анамнезе 

абс;% 

12чел; 

12,8% 

9 чел; 

100% 
0(0;0) 0(0;0) 411 

-

0,12 
0,906 

Уровень депрессии 12,18±8,7 19,11±8,22 10(6;18) 24(15;24) 226 
-

2,30 
0,0215* 

Астения 51,89±15,26 63,78±16,66 48(39;62) 61(57;72) 247,5 
-

2,04 
0,0409* 

Ситуационная 

тревожность 
43,30±11,19 51,89±2,60 43(35;51) 49(48;55) 242,5 

-

2,10 
0,0354* 

 

При анкетировании, так же отмечена связь 

депрессивных расстройств в анамнезе с началом 

РС, у (21 пациента) в 20,4% случаев. 

Анализ депрессивных расстройств в 

зависимости от течения РС, обнаружил 

особенности в структуре депрессивных нарушений, 

что заставило нас обратиться к нозологической 

классификация депрессивных расстройств, где 

учитывались особенности клинической картины. 

Формы депрессии условно раздели на: простые 

(меланхолические, тревожные, апатические) и 

сложные (депрессии с психотическими 

симптомами) варианты заболевания. Отдельное 

место выделено для атипичных депрессий к ним 

относят (ипохонрическую, дисфорическую и 

астеническую) депрессии. (Тиганов, 1999; 

Смулевич, 2000) (рисунок 1). 
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Рисунок №1. Виды депрессии у больных РС. 

 

У пациентов РС чаще всего встречается 

тревожная форма депрессии 42,9% (36 человек), 

которая при РРС занимает лидирующее положение 

51,1%(24 человека). Характеризуется в виде: 

сниженного настроения, потери интереса к жизни; 

повышенной тревожностью, чувством 

безысходности, растерянностью, нарушения сна; 

страхов, ангедонией или в виде ажитации, с 

витальным характером нарушений.  

Меланхолическая депрессия занимала в общей 

группе второе место 23,2%(13 человек) и чаще 

выявлялась у пациентов с ВПРС 55,6% (5 человек). 

У больных с РРС встречалась гораздо реже 17% (8 

человек). Представленная форма депрессии 

характеризовалась пониженным, подавленным 

настроением, интеллектуальной и моторной 

заторможенностью. У больных отмечалась 

безысходная тоска. Нередко она переживается не 

только как душевная боль, но и сопровождается 

физическими тягостными ощущениями, 

неприятным ощущением в эпигастральной области, 

тяжестью или болями в области сердца. Все 

окружающее воспринималось больными в мрачном 

свете.  

 Следующее по частоте встречаемости 

астеническая депрессия, которая выявлена у 19,6% 

(11 человек), диагностировалась несколько чаще у 

пациентов РРС 21,3% (10 человек), при ВПРС 

характер выявления данной формы депрессии ниже 

11,1% (1 человек). Превалировали симптомы 

повышенной утомляемостью, слабости и 

раздражения. Больные становились болезненно 

впечатлительными, капризными. Появлялись 

жалобы на: неуверенность, нерешительность, 

мнительность, снижается трудоспособность. 

Апатическая депрессия, выявлена в общей 

группе в 11% случаев у (6 пациентов) и процентном 

отношении чаще регистрируется у больных с ВПРС 

33% (3 человека), при РРС 6,4%. Депрессия данной 

формы манифестирует внезапным чувством 

отрешенности от всех прежних желаний, 

безучастности ко всему окружающему и 

собственному положению, отсутствием 

заинтересованности в результатах своей 

деятельности, свойственной ранее вовлеченности в 

события жизни. 

Ипохондрическая и дисфорическая форма 

депрессии в равной степени встречаются при РРС. 

 Течение депрессии у больных РС 

характеризовалось депрессивными эпизодами у (29 

человек 51,8%) от F 32.0 до F 32.2), так же 

рекуррентным течением аффективного 

расстройства у (27 человек 48,2%) — (F 33.0—

33.2).  

Независимо от клинической характеристики 

депрессивных расстройств мы отмечаем у больных 

с ВПРС не только затяжной характер депрессии в 

виде реккуретного течения в 100% случаях (у 9 

человек), но и признаки к хронизации процесса, 

проявляющиеся однообразием и монотонностью 

психологической картины депрессии. 

При изучении депрессивных расстройств мы 

так же учитывали данные нейровизуализации 

головного мозга. Существуют данные, что 

депрессивные расстройства связаны в основном с 

гипофункцией дорсальных областей 

префронтальной коры и гиперфункцией 

вентральных областей [9]. 

 Выявленные нами очаги демиелинизации по 

МРТ при ВПРС ассоциируются с наличием 

перивентрикулярных очагов в правой височной 

доле р= 0,037*, левой затылочной доле р=0,0297* , 

а также субкортикальными очагами в затылочных 

долях с обеих сторон. Достоверно чаще 

выявляются юкстакорикальные очаги в левой 

гемисфере мозга р=0,038* (таблица № 6.)  
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Таблица 6. 

Супратенториальная локализация очагов демиенинизации в зависимости от типа течения РС. 

Локализация очагов 
РРС 

n=94 чел. 

ВПРС 

n=9 чел. 

U 
Z 

Уровень 

значимости 

p 
 

Перивентрикулярно  

левая затылочная 
наличие 0,22±0,41 0,56±0,52 282,5 - 2,17 0,0297* 

размер 0,63±1,40 1,56±1,64 51,5 - 0,04 0,971 

правая височная 
наличие 0,41±0,49 0,78±0,44 269,5 - 2,08 0,037* 

размер 1,23±1,93 1,78±0,44 107,5 0,90 0,368 

Субкортикально  

правая затылочная 
наличие 0,16±0,36 0,44±0,52 302,5 - 2,09 0,036* 

размер 0,21±0,48 0,67±0,57 25 - 0,54 0,590 

левая затылочная 
наличие 0,15±0,35 0,44±0,52 298 - 2,21 0,027* 

размер 0,28±2,14 0,56±0,5 26 0,20 0,839 

Юкстакортикально левая гемисфера наличие 0,32±0,46 0,67±0,5 276 - 2,07 0,038* 

 

При изучении инфратенториальных очагов 

локализации при РС, достоверных различий с 

течением болезни не было выявлено. При 

сравнении размеров очагов и их общего количества 

у пациентов со ВПРС статистически значимой 

разницы так же не было получено (таблица 7). 

 

Таблица 7. 

Очаговые изменения инфратенториальной локализации. 

Локализация очагов 
РРС 

n=94 чел. 

ВПРС 

n=9 чел. 
U Z 

Уровень 

значимости 

p 

Мост наличие 0,39±0,49 0,33±0,5 397,5 0,35 0,729 

Продолговатый мозг наличие 0,18±0,38 0,33±0,5 358,5 -1,09 0,275 

Ножки мозга наличие 0,22±0,41 0,44±0,52 329,5 -1,46 0,145 

правая гемисфера М.  
наличие 0,40±0,51 0,33±0,5 396 0,37 0,714 

размер 0,48±0,55 0,56±0,57 30,5 -1,65 0,09 

левая гемисфера М. 
наличие 0,35±0,47 0,22±0,44 368.5 0,77 0,442 

размер 0,48±0.60 0,11±0,1 0 0,99 1.000 

правая ножка М. 
наличие 0,26±0,43 0,33±0,5 390 -0,50 0,618 

размер 0,44±0,85 0,33±0 18 1,51 0,131 

левая ножка М. 
наличие 0,33±0,47 0,33±0,5 421,5 -0,01 0,988 

размер 0,52±0,71 0,33±0 24 1,52 0,127 

 

Корреляционный анализ по методу Спирмена 

в общей группе пациентов с РС выявил взаимосвязь 

между эмоциональными нарушениями и очагами 

демиелинизации. Отмечалась зависимость 

поражения правой височной доли и тревожности у 

обследованных пациентов р=0,04, а так же связь 

очагов в ножках мозга с астенией р= 0,03 

(таблица№ 8). 

Таблица 8. 

Связь аффективных нарушений с локализацией очагов демиелинизации по данным МРТ. 

Эмоциональные нарушения 

 локализация очагов 

 
Количество 

очагов 
R p 

Ситуационная тревожность& Правая височная доля, периветрикулярно.  46 -0,30 0,04* 

Личностная тревожность& Правая височная доля, периветрикулярно. 46 -0,34 0,01** 

Личностная тревожность& Правая височная доля, субкортикально: 54 -0,26 0,04* 

Астения& Ножки мозг 103 0,207 0,03* 

 

В процессе исследования нами были выявлены 

стратегические зоны мозга по данным МРТ, 

ответственные за виды депрессивные расстройства 

(таблица № 9). 
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Таблица 9. 

Ассоциация очагов демиелинизации с видами депрессий у больных РС. 

Вид депрессии 
МРТ очаги 

 U Z p 

перивентрикулярно, правая лобная доля Тревожная депрессия 292,5 -2,00 0,0454* 

юкстакортикально, правая гемисфера Меланхолическая депрессия 159,5 -2,07 0,0384* 

перивентрикулярно, левая височная доля Меланхолическая депрессия 115,5 -3,06 0,002** 

таламус Меланхолическая депрессия 159,5 -2,07 0,0388 

правая ножка мозжечка Астеническая депрессия 52,5 2,73 0,006** 

перивентрикулярно, правая височная доля Апатическая депрессия 131,5 1,97 0,048* 

юкстакортикально, правая гемисфера Апатическая депрессия 132 2,03 0,041* 

таламус Апатическая депрессия 132 2,03 0,041* 

сливные очаги  Апатическая депрессия 113,5 2,49 0,012* 

 

Мы заметили, клинические формы депрессии, 

ассоциированные с МРТ очага головного мозга, 

также связаны с течением РС. 

При РРС течении чаще встречается: тревожная 

депрессия, очаги демиелинизации которой, 

выявляются перивентрикулярно в правой лобной 

доле р=0,0454*. Астеническая депрессия с очагами 

в правой ножке мозжечка р=0,006** и апатическая 

депрессия , где очаги выявляются в правой 

гемисфере юкстакортикально, а также 

перивентрикулярно в правой височной доле 

р=0,048* и таламусах р=0,041*. 

По частоте встречаемости меланхолическая 

депрессия характерна для ВПРС и ассоциируется с 

юкстакортикальными очагами в правой гемисфере 

р=0,0384*, а так же с перивентрикулярными 

очагами в левой височной доле р=0,002** и 

таламусах р=0,0388. 

Выводы:  

При сравнении двух групп по типу течения РС 

была отмечена высокая статистическая значимость 

у больных с ВПРС по критериям возраст и EDSS. С 

учетом демографических данных по полу, 

выявлена корреляционная связь между 

увеличением возраста и уровнем инвалидизации у 

женщин.  

Выявлено, что более половины больных РС 

связывают развитие болезни со стрессом. У 54,36% 

больных РС выявлены депрессивные расстройства. 

Известно, что при ВПРС в анамнезе в 100% случаев 

больные отмечают стресс и депрессивные 

состояния. 

Отмечено, что при РРС у половины больных 

встречается тревожная депрессия. 

Меланхолический тип депрессии, характерен для 

ВПРС. 

Установлена зависимость ВПРС с 

перивентрикулярными очагами демиелинизации в 

правой височной и левой затылочной долях, 

очагами субкортикальной локализации в 

затылочных долях с обеих сторон. 

Юкстакортикальных очагов в левой гемисфере 

мозга. 

Как видно из исследования, аффективные 

нарушения, значимо влияют на клиническую 

картину течения заболевания РС, утяжеляя течение 

и возможно прогрессирования болезни. Поэтому 

необходимо на начальных этапах лечения 

учитывать наличие стресса, депрессивных 

состояний в анамнезе, и жалоб на нарушение 

настроения. Связь клинической картины болезни с 

МРТ данными помогут врачам: неврологу, 

радиологу, психиатру выявить депрессивное 

расстройство, и учетом клинической формы 

депрессии назначить вовремя терапию.  
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SUMMARY 

III surgical diseases department was established in 1919 as a surgical faculty, and Prof. Oshman was the chief 

of the department until 1930. From 1930 to 1981 the department was headed by Prof. M.A. Topchibashev. 

Currently, there are 7 professors, 13 associate professors, and 15 assistants. The department is mainly based at the 

surgical clinic of Azerbaijan Medical University. The department staff is involved in educational curriculum in all 

the faculties of Medical University. Training the residents is one of priorities of the department activity. The 

department staff published many papers, methodic guidelines and textbooks both in national and international 

journals/ 

 

  
 

1 сентября 1919 года, после долгих и 

интенсивных дискуссий, Парламент 

Азербайджанской Демократической Республики 

принял решение о создании Бакинского 

университета. Первым ректором Бакинского 

университета, сыгравшим важную роль в истории 

науки и образования в Азербайджане, был 

выдающийся хирург - анатом профессор В.И. 

Разумовский. В первый учебный год в 

университете занятия проводились только на двух 

факультетах: историко- филологическом и 

медицинском. Деканом историко-филологического 

факультета был назначен профессор Н.А. 

Дубровский,а на медицинский факультет 

профессор И.И. Широкогоров . В течении 

короткого времени были отобраны и приняты на 

медицинский факультет наиболее талантливый 

медицинский персонал города Баку. Были 

назначены заведующими кафедрой нормальной 

анатомии проф. Разумовский, патологической 

анатомии проф. Широкогоров , внутренних 

болезней проф. Левин, а по факультетской 

хирургии (нынешняя кафедра хирургических 

болезней III) проф. Ошман. 

Кафедра факультетской хирургии (нынешняя 

кафедра хирургических болезней III) сыграла 

огромную роль в организации, становлении и 

дальнейшем развитии медицинского образования, 

хирургической науки и помощи в Азербайджане. 

Клиника занимает ведущее место в разработке 

наиболее рационального метода хирургического 

обезболивания и доступа к органам для 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Polman%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21387374
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Polman%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21387374
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reingold%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21387374
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Banwell%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21387374
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оперативного вмешательства, вопросов 

диагностики, клиники и оперативного лечения 

малярийных спленомегалий, портальной 

гипертензии, опухолей различных локализаций. Ей 

принадлежит приоритет в создании ряда новых 

оперативных методик.  

В 1920 -1927 гг. на кафедре разрабатывались 

различные проблемы клинической хирургии. За 

этот период сотрудники клиники опубликовали 

около 50 –и работ, сделали многочисленные 

доклады на клинических конференциях и 

хирургической секции Азербайджанского 

медицинского общества.  

В 1930 г. Советом университета заведующим 

кафедры факультетской хирургии избирается М. А 

Топчибашев (родился 5 августа 1895 г. в г.Ереван). 

.В центре внимания коллектива кафедры в 1930-

1937 гг. были такие проблемы, как лечение 

желчнокаменной и мочекаменной болезни, 

пиелотомия и уретротомия без шва 

(экспериментальная работа), лечение 

спленомегалий (экспериментальные исследования 

по изучению результатов перевязки селезеночной 

артерии). Итогом экспериментальных работ и 

большого количества клинических наблюдений 

явилось предложение методики инъекционного 

эфирно-масляного или анальгезинового 

обезболивания, которое в дальнейшем было 

широко внедрено в анестезиологическую практику 

в виде комбинированного анальгезинового 

обезболивания по М. А. Топчибашеву. В 

последующие годы учитывая свойство длительной 

аналгезии этого средства началось изучение его для 

борьбы с травматическим шоком и судорогами 

столбняка в экстренной хирургии, для 

обезболивания родов (М. А. Топчибашев, М. Б. 

Абиев, Х. Д. Гаджиев, Р. А. Асланзаде). Большое 

место в научных исследованиях кафедры занимала 

проблема желчнокаменной болезни. Сотрудниками 

кафедры проводились многочисленные 

экспериментальные и клинические исследования 

по изучению патогенеза, диагностики, клиники и 

по разработке методов лечения заболеваний 

печени, желчных путей и панкреатолиенальной 

системы. 

В годы Великой Отечественной войны 

клиника активно включалась в работу по лечению 

раненых и больных воинов Советской Армии. М. А. 

Топчибашев был назначен главным хирургом 

Управления эвакогоспиталей Народного 

Комиссариата Здравохранения Азербайджанской 

ССР и консультантом нейрохирургического 

госпиталя. Ведущими хирургами эвакогоспиталей 

стали доценты Ф. А. Эфендиев (торакального 

госпиталя), М. Б. Абиев (урологического 

госпиталя) и др. В годы Великой Отечественной 

войны клиника занималась лечением 

огнестрельных ранений головного мозга и 

конечностей. А также в целях улучшения 

регенерации нервов после оперативных 

вмешательств был предложен воскопарафиновый 

тубаж. Значительное количество раненых с 

большими костными дефектами свода черепа 

настоятельно требовало рационального метода 

пластического закрытия этих дефектов 

(краниопластика). После упорных изысканий была 

предложена и внедрена в клиничкскую практику 

оригинальная методика краниопластики- способ 

откидных надкостнично -костных лоскутов по М. 

А, Топчибашеву. В те годы большое практическое 

значение также имело разработка метода 

локализации и удаления инородных металлических 

тел, расположенных в жизненно важных органах (в 

головном мозге, грудной клетке и в тазу и т. д.). 

М.А.Топчибашевым был сконструирован 

специальный аппарат, позволяющий точно найти 

локализацию и удалять инородные тела . В период 

1942 -1948 гг. на материалах клиники были 

защищены 3 докторских диссертаций, 

посвященные проблеме лечения военных травм: 

доцентами Ф. А. Эфендиевым «Судьба крови, 

изливающейся в плевральную полость» ,М.Б. 

Абиевым «Клиника и лечение огнестрельных 

осложненных ран почек и мочеточников» и М. Ф. 

Маклецовым «Хирургия каузальгического 

синдрома». В конце того же 1946 г. клиника 

факультетской хирургии лечебно-

профилактического факультета перешла в 

клиническую больницу N2. В клинике было 

организовано экспериментальное отделение с 

виварием и операционной, где в течении 20-ти лет 

было произведено свыше 2000 экспериментальных 

операций на животных, главным образом на 

печени, портальной венозной системе, селезенке, 

поджелудочной железе, магистральных и 

периферических сосудах. В 60-х годах отделение 

было передано созданному в Баку Институту 

Экспериментальной и Клинической медицины 

АМН СССР. Одной из актуальных проблем 

хирургии, изучением которой занимался коллектив 

клиники, являлась портальная гипертензия. С этой 

целью М.А.Топчибашевым было предложено 

экзогастральное разобщение расширенных вен 

кардиального отдела желудка и пищевода при 

гастродуоденальных кровотечениях . Опыт 

клиники в этой области подытожен в монографии 

«Хирургическое лечение портальной 

гипертензии», выпущенной в 1961 г. АН 

Азербайджанской ССР.  

В научно исследовательской работе кафедры 

особое место отведено вопросам диагностики и 

хирургического лечения раковых заболеваний, в 

частности рака поджелудочной железы и большого 

дуоденального соска. В результате десятилетних 

клинико-экспериментальных исследований 

предложена новая модификация 

панкреатодуоденальной резекции. В 1963 г. в 

издательстве АН Азербайджанской ССР вышла 

монография доктора медицинских наук, проф. И. 

М. Топчибашева «Хирургическое лечение рака 

поджелудочной железы и фатерова соска». В 1950 

г. на кафедре был разработан и рекомендован 

широкого применения так называемый абдомино-

диафрагмальный разрез. Хирурги получили 

возможность расширять брюшные раны за счет 

грудной полости. Разрез оправдал себя при 



54  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(75), 2020 

спленэктомии, для обнажения диафрагмальной, 

трудно доступной поверхности печени, а также для 

наложения портокавального и спленоренального 

анастомозов, поясничной симпатэктомии. В 

дальнейшем был разработан 

люмбодиафрагмальный разрез (или забрюшинно-

диафрагмальный разрез) для доступа к почкам и 

надпочечникам. Он позволяет обнажить почку на 

месте, не вывихивая ее в рану, и этим намного 

облегчает технику почечных операций. Люмбо-

диафрагмальный (или забрюшинно-

диафрагмальный разрез был применен на более чем 

300 больных с различными заболеваниями почек. В 

течение многих десятилетий клиника занималась 

лечением переломов длинных трубчатых костой 

методом внутрикостной фиксации. Были 

рекомендованы плоские, эластические 

металлические штифты. Учитывая положительные 

результаты клиника впервые в Советском Союзе 

стала применять штифтование в экстренном 

порядке . Начиная с 20-х годов прошлого столетия 

сделан важный вклад в изучении и лечении 

желчнокаменной болезни, в частности внедрена в 

клиническую практику методика лечения 

приступов желчнокаменной болезни анальгезином, 

а так же при резидуальных камней желчных путях 

инъекциями анальгезина (М. А. Топчибашев, А. И. 

Гаибов, Х. Пашаев),разработаны методы 

оперативных доступов к желчному пузырю при 

холецистите (Б. Р. Бахшалиев),сравнительно 

изучена эффективность различных оперативных 

доступов при операциях на желчных путях (Ш. Х. 

Алиев).  

Подробно изучались различные методы 

диагностики и определения функционального 

состояния печени, в частности 

бромсульфалеиновая и уевиридиновая пробы , риск 

оперативных вмешательств в хирургии печени и 

желчных путей (А. Р. Алиев, А. Б. Шадлинский), 

Результаты изучения были доложены на 

всесоюзных, закавказских съездах хирургов (И. М. 

Топчибашев, Э. М. Рагимов, Г. М. Керимова, А. Р. 

Алиев, Г. Г. Гусейнов, А. Б. Шадлинский, Ш. Х. 

Алиев, 3. А. Таирова, А.А,Ахмедов,А.С.Гусейнов, 

А. М. Имамалиев и другие).  

Одной из ведущих проблем клиники являлись 

вопросы днагностики и рационального 

хирургического лечения облитерирующего 

эндартериита. В течение ряда лет при лечении этой 

категории больных успешно применялась высокая 

поясничная симпатэктомия с удалением 

1поясничного симпатического узла. Результаты 

исследований в этом направлении обобщены в 

кандидатской диссертации А. А. Аббасова: 

«Высокая поясничная симпатэктомия при лечении 

облитерирующего эндартеринта». Доктор 

медицинских наук, проф. И. М. Топчибашев 

посвятил свои труды важнейшим вопросам 

хирургического обезболивания, диагностике и 

радикальному лечению опухолей поджелудочной 

железы и лечению облитерирующих заболеваний 

сосудов нижних конечностей: «Аналыгезиновое 

обезболивание в хирургии», «Высокая 

симпатэктомия как метод лечения 

облитерирующего эндартериита» (совместно с А. 

А. Аббасовым).За 50 лет сотрудниками клиники 

выпущено свыше 800 научных работ,большинство 

из которых напечатано в различных 

республиканских, всесоюзных и зарубежных 

журналах (Болгария, Румыния, Польша, ГДР, 

Турция и т. д.), 3 сборника трудов клиники, 

посвященных итогам применения анальгезинового 

обезболивания, более 20 монографий. Заведующий 

кафедрой М. А. Топчибашев более сорока лет 

работал над составлением капитального 

руководства по частной хирургии в пяти томах на 

азербайджанском языке. В издательстве АН 

Азербайджанской ССР вышли: «Словарь 

хирургических терминов», «Из истории развития 

хирургии периферической нервной системы в 

Советском Союзе» проф А. Р. Алиева, «Словарь 

клинических терминов» под его редакцией 

(совместно с Э. М. Эфендиевым). 

После смерти академика М,А,Топчибашова 

(который руководил кафедрой в течении 51 года ) в 

1981 году заведующим кафедрой был назначен 

профессор АбдулРагим Мирза оглы Алиев, а в 1983 

году был избран профессор Гуси Мамедхан оглы 

Керимов. Под руководством проф.Керимова Г.М. 

(1983-1994) основным направлением научных 

исследований на кафедре было выяснение роли 

селективной ваготомии в лечении язв желудка и 

двенадцатиперстной кишки, хирургическое 

лечение желчнокаменной болезни, патологии 

панкреатодуоденальной области.  

В 1994-2003 годах заведовал кафедрой 

профессор Ибадулла Нусрат оглы Агаев. 

Сотрудники кафедры опубликовали 

многочисленные учебники, учебные пособия, 

монографии и около 300 статей по различным 

направлениям современной медицинской науки 

(анестезиология, онкология, хирургия…). В 2003-

2015 годах кафедру возглавлял профессор Аликрам 

Мустафа оглы Мамедов. Основная научно-

исследовательская работа сотрудников кафедры 

была посвящена проблеме острых хирургических 

заболеваний органов брюшной полости и 

эндотоксикоза. Было опубликовано около 400 

статей, многочисленные методические пособия, 

монографии, посвященные результатам научно-

исследовательских работ, защищены докторские и 

кандидатские диссертации. За эти годы один из 

сотрудников кафедры Н.А. Велиев защитил 

докторскую, В.А. Рагимов , А.Х. Алиев, Дж.Н. 

Рамазанов, Р.А. Мамедов, К.А.Эйвазова защитили 

кандидатские диссертации. 

В 2015-2017 годах кафедру возглавлял 

профессор М.Я. Насиров.На кафедре продолжались 

научно-исследовательские работы по 

хирургическим заболеваниям печени и 

желчевыводящих путей, хирургичекой 

гастроэнтерологии, а также широкое применение и 

научное обоснование эндолимфатического лечения 

облитерирующих заболеваний периферических 

артерий, перитонита различного происхождения на 

фоне сахарного диабета. В настоящее время 
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основная база кафедры находится в учебно- 

хирургической клинике Азербайджанского 

Медицинского университета. Помимо основной 

базы, кафедра имеет филиалы в Республиканской 

клинической больнице им. 

акад.Миркасимова,городской клинической 

больнице № 2 им. Эфендиева, в больницах 

«Азерводстроя » и Меликова.  

В настоящее время в профессорско-

преподавательский состав кафедры входят 7 

профессоров, 13 доцентов, 15 ассистентов и 13 

старших лаборантов. В последние годы 

сотрудниками кафедры были опубликованы 

многочисленных монографий, учебников по 

хирургии, учебно-методические пособия (Велиев 

Н., Джамалов Ф.,Шарифов Э.,Насиров М., 

Мамедов А., Рагимов В.,Рамамзанов 

Дж.,Джамалова Т.,Эйвазова К. ), опубликованы 276 

журнальных статьей, из них 81 в зарубежной 

печати .Тезисы научных статьей 155, из них 55 в 

зарубежных журналах (Гаджиев С.,Гамзаев 

С.,Ахундов И., Ибрагимли Ш., Султанов А., 

Мурсалов М., Абдыева Г., Алиев А.,Абдуллаев 

А.,Таирова З.,Панахов Д.,Искендеров Ф., и др). 

Сотрудниками кафедры получены 5 патентов (3-е 

за рубежом). Под руководством доц. Мурсалова 

М.М. при кафедре функционирует студенческий 

научный кружок по хирургии, в котором принимает 

участие 35-40 студентов. Сотрудники кафедры 

ежегодно проходят курсы повышения 

квалификации (Турция, Москва и др.). За время 

существования клиники подготовлено большое 

количество опытных педагогов и 

высококвалифицированных хирургов, многие из 

них сейчас руководят хирургическими 

отделениями районных и городских больниц 

работают в странах СНГ и Европы.  
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РЕЗЮМЕ 

В статье отражены анамнестические и клинические данные детей, поступивших в клинику Детского 

научно-клинического центра инфекционных болезней, с направительным диагнозом «побочное 

проявление после иммунизации». При анализе полученных данных авторы выделили основные 

предикторы неблагополучного течения поствакцинального периода с целью создания единых 

рекомендаций по профилактике развития неблагоприятного течения поствакцинального процесса у детей. 

Выявленные показатели зависят от индивидуальных особенностей организма, однако, те же параметры 

могут стать поводом для «ложных», необоснованных медицинских отводов со стороны медицинских 

работников. Длительность госпитализации влияет на стоимость лечения данной патологии и является 

дополнительным фактором для проведения профилактики побочных проявлений после иммунизации. 

ABSTRACT 

The article presents the anamnesis and clinical data of children admitted to Pediatric Research and Clinical 

Center for Infectious Disease, with a directional diagnosis of ‘adverse event follow immunization’. The data 

analysis identified the main predictors of unfavorable course of postvaccinal period with the goal of creating the 

recommendations on prevention of development of adverse event follow immunization in children. The identified 

indicators depend on the individual characteristics, however, the same parameters can become a reason for "false", 

unfounded medical exemption by medical professionals. The duration of hospitalization affects the cost of 

treatment for this pathology and is an additional factor for the prevention of side effects after immunization. 

Ключевые слова: дети, вакцинация, побочные проявления после иммунизации. 

Keywords: children, vaccine, adverse event follow immunization. 

 

Актуальность. По данным ВОЗ, ежегодно в 

мире вакцинации подвергается около 1,5 млрд. 

человек [1]. Массовое применение вакцин, 

внедрение новых иммунобиологических 

препаратов делает чрезвычайно актуальной 

проблему безопасности их использования [1, 2, 3, 4, 

5], следовательно, мониторинга побочных 

проявлений после иммунизации. При этом 

установление причинно-следственной связи между 

вакцинацией и возникшими заболеваниями 

остается сложной задачей, а потенциальные риски 

– противоречивыми [3, 4, 5, 6]. По рекомендации 

экспертов ВОЗ [1] любые изменения в состоянии 

здоровья, возникшие вскоре (в течение 1 месяца) 

после применения лекарственных средств и 

иммунобиологических препаратов должны 

регистрироваться. В России мониторинг серьезных 

состояний, безусловно связанных с вакцинацией – 

поствакцинальных осложнений, проводится 

постоянно, однако с апреля 2019 года внедрена 
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международная система учета всех, развившихся в 

поствакцинальном периоде заболеваний, 

потребовавших госпитализации, и оценка их, как 

связанных или несвязанных с вакцинацией, а также 

изменена терминология – введено понятие 

побочное проявление после иммунизации (ПППИ) 

[7]. Анализ всех развившихся заболеваний в 

посвакцинальном периоде и их анализ в условиях 

активного антипрививочного движения необходим 

и для повышения доверия к прививкам у 

медицинских работников и населения. 

Цель – проанализировать анамнестические и 

клинические факторы риска развития побочных 

проявлений после иммунизации у детей. 

Материалы и методы. Проанализированы 

медицинские карты ф 112/у, 378 детей, 

поступившихв течение 5 лет в клинику Детского 

научно-клинического центра инфекционных 

болезней, с диагнозом направления 

поствакцинальное осложнение или необычная 

реакция на прививку. Из них 103 после введения 

живых вакцин против кори, паротита, краснухи 

средний возраст 44,03±13,3 мес. и 275 после 

введения неживых вакцин (после АКДС/Бубокок – 

230 и бесклеточных- 45 детей) средний возраст-16,9 

±1,28 месяцев. У всех детей после обследования в 

стационаре диагноз был уточнен. У 93 из 378 детей 

диагноз окончательный был подтвержден, как 

связанная с вакцинацией патология: у 52 в виде 

нормального вакцинального процесса, у 41 – в виде 

поствакцинальных осложнений. У остальных 285 – 

это были случайные заболевания, совпавшие с 

вакцинацией по времени, которые по новым 

методическим документам расцениваются, как 

ПППИ не связанные с вакцинацией (согласно 

существовавшей до 2019 года отечественной 

классификации это интеркуррентные заболевания), 

которые в структуре окончательных диагнозов 

составили 74,33% среди всей наблюдаемой когорты 

(n=281/378): 79,61% у вакцинированных живыми 

(n=82/103) и 72,36% неживыми вакцинами 

(n=199/275).  

У всех детей проведен анализ факторов 

анамнеза, однако, если не было точно известно 

наличие или отсутствие какого-то признака, эти 

случаи исключали из анализа данного признака. 

Статистические методы обработки 

клинических данных. Использована компьютерная 

программа «STATISTICA» (for Windows, вер. 6,0 и 

IBMSPSS). Количественных показатели оценивали 

с помощью t—критерия Стьюдента, критериев 

Вальда, Крускалла — Уоллиса, Манна — Уитни, 

Колмогорова — Смирнова, медианного (ч-квадрат) 

и модуля ANOVA, критерия Вилкоксона, критерия 

знаков и критерия Фридмана, Данетта. Для 

наглядного представления данных и их анализа 

использовали графические приложения программы 

«Statstica» (for Windows) и мастер построения 

диаграмм в программе Excel (MicrosoftOffice). 

Количественные значения изученных показателей 

для наглядности представлены в виде диаграмм 

«Box&WhiskerPlot» с отображением средних 

значений, ошибки средних и стандартного 

отклонения. Доверительные интервалы для 

частотных показателей рассчитывали с 

использованием метода Фишера. При сравнении 

поствакцинальных реакций статистическую 

достоверность отличий выполняли по критерию 

Стьюдента—Ньюмена—Келсa. В качестве 

критерия статистической значимости выводов была 

использована общепринятая в медицине величина 

р<0,05.  

Результаты. Проведен анализ частоты 

некоторых факторов анамнеза (наличие 

судорожного синдрома, аллергических 

проявлений, частых заболеваний, перинатальной 

патологии, контакта с острыми инфекционными 

больными до прививки) и клинических симптомов 

(судорожный, аллергические реакции, катаральные 

проявления, диарея, температура, длительность 

сохранения симптомов) у детей с ПППИ 

связанными и несвязанными с вакцинацией. 

Данные представлены в таблице1. 

Таблица. 

Частота встречаемости некоторых анамнестических и клинических признаков у детей с ПППИ  

Данные анамнеза 

Живые 

вакцин 

Неживые 

вакцины Р* 

% абс % абс 

Судороги в анамнезе 13,1%  8/61 3,7%  9/239 <0,05 

Патология беременности данным ребенком 57,7 41/71 43,4 106/244 =0,03 

Перинатальная энцефалопатия  22,22  12/54 25,10 60/239 >0,05 

Аллергические реакции в анамнезе 30,06 25/64 24,08 29/245 >0,05 

Контакт с острыми инфекционными больными в семье 30,3 20/33 11,3 27/239 <0,05 

умеренные проявления острой инфекции в момент 

прививки 
8,1 5-62 19,8 % 48/242  

Часто и длительно болеющие дети [12] 25,35 18/71.  18,44 45/244.  р=0,003.  

*p по Х2 

 

В группе пациентов, вакцинированных 

живыми вакцинами, по сравнению с группой, в 

которой использовали неживые вакцины, в 

анамнезе чаще отмечались: судорожный синдром, 

патологическое течение беременности у матери, 

аллергические проявления, контакт в семье с 

острыми инфекционными больными на момент 

прививки. Большая частота фебрильных судорог в 

анамнезе привитых живыми вакцинами может 

объясняться тем, что прививались дети более 
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старшего возраста, и у них данная патология уже 

успела манифестировать, а противопоказаний к 

введению живых вакцин у детей с судорогами в 

анамнезе – нет. 

Наличие судорожного синдрома в анамнезе 

было изучено, в целом, у 300 детей, у 17 из них 

ранее были судороги – 5,7%. В группе детей с 

нормальными вакцинальными реакциями не 

отмечено случаев фебрильных судорог в анамнезе. 

В группе детей с поствакцинальными 

осложнениями у 1 ребенка из 41 в анамнезе были 

фебрильные судороги (4,88%). В группе детей с 

ПППИ не связанными с вакцинацией 

(интеркуррентными заболеваниями) фебрильные 

судороги в анамнезе встречались в 6,78% 

(n=16/236). Среди пациентов с ПППИ, 

протекавших с судорожным синдромом, а таких 

было 63 ребенка среди поступивших, судороги в 

анамнезе отмечались достоверно чаще (22,22%; 

n=14/63), чем в группе детей с ПППИ без судорог 

(1,28%; n=3/235) (р=0,0001). На повторное развитие 

фебрильных судорог в большей степени оказали 

влияние интеркуррентные заболевания, при 

которых отмечается более высокая и длительная 

лихорадка, чем при вакцинальном процессе. 

В анамнезе привитых бесклеточными 

вакцинами судорожный синдром отмечался в 1,6 

раза чаще, чем у привитых цельноклеточными 

коклюшными (5,4%; n=2/37 против 3,5%; n=7/202). 

Это может объясняться медицинскими отводами 

таких детей от вакцинации цельноклеточными 

коклюшными вакцинами. 

Данные о «патологическом течении 

беременности у матери» чаще регистрировались в 

группе привитых живыми вакцинами (57,7%) по 

сравнению с детьми, получившими неживые 

вакцины (43,4%) (p=0,03). Это можно объяснить 

частыми медицинскими отводами от АКДС-

вакцинации детей с отягощенным антенатальным 

периодом. К моменту вакцинации против кори – к 

1 году, этот фактор уже не так настораживает врача 

и прививка проводится. 

С фактором «патологическое течение 

беременности» ассоциирован фактор 

«перинатальная энцефалопатия» в анамнезе, 

который отмечен практически у каждого 

четвертого пациента (24,57%) (71 из 293 детей), с 

одинаковой частотой у привитых неживыми и 

живыми вакцинами (25,10% и 22,22%, 

соответственно). При нормальных реакциях в 

группе привитых неживыми вакцинами, данный 

признак отмечался в 3,9 чаще, чем у пациентов с 

поствакцинальными осложнениями (45,55 и 11,76% 

%) (у 10 из 22 и 2 из 17 детей), что свидетельствуют 

об отсутствии влияния «перинатальной 

энцефалопатии» на развитие ПВО как при 

использовании живых, так и не живых вакцин. 

Учитывая относительно высокую частоту 

судорожного синдрома, как связанного, так и не 

связанного с вакцинацией была проанализирована 

частота встречаемости ПЭП в анамнезе у детей, 

развивших судороги. У пациентов с судорожным 

синдромом в 2 раза чаще в анамнезе 

диагностирована ПЭП — 39,66% против 19,83%, 

(р=0,04), (23 из 58 случаев и 46 из 232 случаев, 

соответственно). 

Аллергические реакции в анамнезе в 1,5 раза 

чаще встречались у детей, привитых живыми 

вакцинами, чем неживыми, при этом, в группе 

детей с нормальными вакцинальными реакциями у 

4,17 % (n=1/23) пациентов и в группе с 

поствакцинальными осложнениями у 58,62% 

(n=12/17), в том числе у детей с ПВО после живых 

вакцин в 70 % (n=7/10) ранее уже регистрировались 

аллергические реакции, после неживых – в 52,63% 

(n=10/19). При ПППИ, не связанных с 

иммунизацией, не выявлено существенных 

различий в частоте аллергии в анамнезе у привитых 

живыми и неживыми вакцинами.  

Анамнестические данные о частых или о 

частых и длительных заболеваниях (ЧДБ) 

встречались у каждого 5 ребенка – 20% (n=63/315). 

Среди привитых живыми вакцинами, чаще, чем при 

вакцинации неживыми (таблица 1). Такая картина, 

с одной стороны, может быть связана с тем, что это 

дети более старшего возраста, который совпадает с 

третьим критическим периодом иммунной системы 

у ребенка. С другой – активная социализация и 

встреча с новыми инфекционными агентами 

сочетается с дефицитом факторов местной 

иммунной защиты, отчего возникает высокая 

восприимчивость к бактериальным и вирусным 

возбудителям. Среди пациентов с ПППИ, не 

связанных с прививкой было больше детей, 

относящихся к ЧДБ (21,51%; n=57/265), чем при 

ПППИ связанных с вакцинацией (12,0%; n=6/50) 

(р<0,05), также как у них чаще отмечался контакт с 

больными острыми инфекциями перед 

вакцинацией – в 16,6% случаев (n=43/259) по 

сравнению с 8,7% (n=4/46) (р=0,001).  

У привитых живой вакциной, развивших 

ПППИ, не связанные с вакцинацией, число 

имевших контакт с инфекционными больными 

было в 2,4 раза выше, чем у привитых неживыми 

вакцинами (30,36%; n=17/56 и 12,81%; n=26/203, 

соответственно) (р=0,001). 

Таким образом, факторы анамнеза, которые 

рассматривают, как противопоказание к введению 

неживых вакцин, не вызывают опасения у врача 

при назначении живых. При этом наличие 

предполагаемой патологии нервной системы и 

подтвержденной, в частности, судорог не является 

критерием риска развития ПППИ связанных с 

вакцинацией.  

Для дифференциальной диагностики ПППИ 

связанных с вакцинацией традиционно 

предлагается использовать сроки развития 

симптомов и их стереотипность. Анализ проведен с 

учетом клинических данных всех 378 детей. 

Большинство детей госпитализировали в период 

разгара вакцинального процесса (82,74%) (302 

случая из 365). Вне разгара вакцинального периода 

были госпитализированы 31,43% пациентов с 

поствакцинальными осложнениями и только 

13,33% детей с нормальными реакциями (11 из 35 и 

4 из 30, соответственно p<0,05). Среди детей с 
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интеркуррентными заболеваниями большая часть 

госпитализирована в период разгара вакцинального 

процесса (84,00% - 252 из 300).  

Анализ сроков появления ПППИ от момента 

вакцинации показал, что после применения 

неживых вакцин поствакцинальные осложнения 

развивались на 1,26±0,11 день, нормальные 

реакции — на 1,08±0,06 день, а заболевания не 

связанные с введенной вакциной— на 1,62±0,14 

день. Таким образом, при применении неживых 

вакцин ПППИ, как связанные, так и несвязанные с 

вакцинацией развивались в разгаре вакцинального 

периода (первые 3 дня после введения вакцины).  

После применения живых вакцин, 

поствакцинальные осложнения развивались на 

3,33±1,8 день, причем у 11 из 12 детей это были 

общие аллергические реакции, которые проявились 

раньше периода разгара вакцинации (4-15-й день 

для живых вакцин). ПППИ в виде нормальных 

реакций – на 18±3,86 день, т.е. позже периода 

разгара вакцинации. Интеркуррентные заболевания 

– на 6,87±0,65 в периоде разгара вакцинального 

процесса живых вакцин, но достоверно позже, чем 

после использования неживых вакцин.  

Таким образом, сроки развития ПППИ не 

являются дифференциально-диагностическим 

критерием для решения вопроса о связи 

развившегося заболевания с прививкой.  

Одним из важных клинических симптомов для 

дифференциальной диагностики ПППИ может 

являться температурная реакция. При ПППИ, 

связанных с вакцинацией температура, в среднем, 

была ниже: у пациентов с ПВО средняя 

температура составила 37,84±1,1℃ (с 

энцефалическими осложнениями – 37,88±0,48; с 

аллергическими – 37,74±0,18); при нормальных 

вакцинальных реакциях – 38,06±0,8℃, а в группе 

детей с ПППИ, не связанными с вакцинацией – 

38,5±0,2℃ (р=0,001). С большей выраженностью 

температурной реакции при ПППИ не связанных с 

вакцинацией можно ассоциировать достоверно 

большую частоту развития фебрильных судорог 

при интеркуррентных заболеваниях. Длительность 

температурной реакции при нормальных 

вакцинальных реакциях была достоверно короче, 

чем при ПВО и при ПППИ не связанных с 

вакцинацией (2,9±0,4 дня против 4,2±0,9 и 4,1±0,2 

дня, соответственно) (р=0,03)  

У детей, вакцинированных неживыми 

вакцинами, длительность температурной реакции 

была короче, чем при вакцинации живыми 

вакцинами. В группе детей, привитых неживыми 

препаратами, с нормальными реакциями (2,04±0,24 

дня) и с поствакцинальными осложнениями 

(2,30±0,62 дня) и достоверно отличалось от ПППИ, 

не связанных с вакцинацией (3,51±0,17дня) 

(р=0,03). После живых вакцин такой 

закономерности не было (при нормальных 

реакциях — 6,16±2,90 дней, при поствакцинальных 

осложнениях – 4,0±2,31 дня, в группе с ПППИ не 

связанных с вакцинацией – 4,34±0,32).  

Таким образом, длительность сохранения 

повышенной температуры можно рассматривать 

как критерий дифференциального диагноза ПППИ, 

как связанных, так и не связанных при неживых 

вакцинах и нельзя его применять при ПППИ, после 

живых вакцин. При любом заболевании у 

привитого, особенно при совпадении по срокам с 

разгаром вакцинального периода, факт наличия 

прививки в анамнезе ребенка, вне зависимости от 

клинических проявлений заболевания, заставляет 

врача предполагать связь с вакцинацией, несмотря 

на имеющиеся рекомендации исключить 

альтернативные причины, а для этого необходимо 

тщательно анализировать другие, помимо 

температуры, клинические проявления. 

Более половины детей с нормальными 

вакцинальными реакциями 56,9% (n=29/59) имели 

жалобы на выраженное беспокойство, что 

достоверно чаще, чем у детей с ПВО (30,0%; 

n=12/40) и интеркуррентными заболеваниями 

(26,7%; n=70/262) (р=0,0001). Также у каждого 

пятого в группе детей с нормальными 

вакцинальными реакциями регистрировались 

жалобы на нарушения сна – 20% (n=10/50), что 

достоверно, чем у детей с ПВО (4,7%; n=2/40) и 

интеркуррентными заболеваниями (6,1%; 

n=16/261) (р=0,003). Наличие аллергической сыпи 

при госпитализации преобладало у пациентов с 

ПВО – 28,9%, при интеркуррентных заболеваниях 

сыпь отмечалась у 20% детей, а у детей с 

нормальными реакциями – ни в одном случае 

(р=0,001).  

Судорожный синдром, как уже описывалось, 

достоверно чаще возникал при интеркуррентных 

заболеваниях – в 20,42% случаев (n=58/284), по 

сравнению ПППИ связанными с вакцинацией 

поствакцинальных осложнениях в 7,3% случаев 

(n=3/41) и 0% при нормальных реакциях (52 

ребенок.  

Катаральный синдром при обследовании в 

стационаре был диагностирован у 217 детей: в 

6,45% (6 человек из 93) при ПППИ связанных с 

вакцинацией (только у привитых живыми 

вакцинами) и 74,03% всех случаев ПППИ не 

связанных (211 из 285), р<0,01. Несмотря на то, что 

катаральный синдром был выражен уже при 

поступлении, диагноз не был поставлен правильно. 

Это подтверждает доминирование факта 

проведенной вакцинации при решении врача о 

трактовке ПППИ. Для неживых вакцин 

катаральный синдром не входит в структуру 

проявлений нормальной реакции или 

поствакцинального осложнения совсем. Поэтому в 

этих ситуациях само наличие катарального 

синдрома должно было бы определять диагноз 

ПППИ нее связанных с вакцинацией. При 

применении живых вакцин катаральный синдром 

на разгаре вакцинации возможен, но длительность 

его различается (при ПВО - 0,97±0,42 дня, при 

нормальных реакциях - 0,24±0,12 дня, при 

интеркуррентных заболеваниях - 2,45±0,17 дня).  

Одним из клинических симптомов, 

выявленных у госпитализированны, была рвота, 

которая может быть следствием лихорадки или 

признаком острой кишечной инфекции. Рвота 
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наблюдалась в 7,53% (7/93) случаев при ПППИ 

связанных с вакцинацией и в 18,25% (52/285) при 

несвязанных (p<0,05). Рвота ассоциировалась с 

наличием диарейного синдрома, который 

отмечался при ПППИ связанных с вакцинацией в 

2,15% (2/93) и в 14,03 (40/285) при несвязанных с 

вакцинацией ПППИ (p<0,05). Диарейный симптом 

является признаком острой кишечной инфекции и 

характерен для поствакцинальных реакций тем не 

менее на догоспитальном этапе эти случаи 

расценивались как связанные с прививкой. 

Интересно, что при интеркурентных заболеваниях 

у детей привитых живыми вакцинами диарея 

наблюдалась почти в 2 раза чаще (р=0,04), 

возможно это связано с более старшим возрастом 

привитых живыми вакцинами, их активностью и 

социализацией. Интересно, что в период 

соблюдения санитарных (мытье рук) и 

изоляционных мер (временное закрытие яслей и 

детских садов, запрет прогулок на площадках) 

заболеваемость кишечными инфекциями и их 

госпитализация сократилась в 1,5 раза. 

Важным фактором является длительность 

нахождения пациентов в стационаре. С одной 

стороны это говорит о тяжести состояния пациента, 

с другой стороны определяет экономические 

потери при возникновении ПППИ, потребовавшего 

госпитализации.  

Дети с ПППИ, не связанных с вакцинацией, 

находились в стационаре достоверно дольше 

(6,1±0,6 дней), чем дети с нормальными реакциями 

(3,9±0,3 дня) (р=0,002).  

Таким образом, анализ клинических 

симптомов у госпитализированных в 

поствакцинальном периоде детей выявил 

достоверное значение ряда симптомов для 

дифференциального диагноза заболеваний 

связанных и несвязанных с проведенной 

прививкой: высоты и длительности лихорадки (для 

неживых вакцин); наличие и длительность 

сохранения катарального синдрома; наличие 

судорог; развитие диареи и рвоты 

Обсуждение. Установление взаимосвязи 

между использованием вакцины и развитием тех 

или иных ПППИ вызывает значительные 

трудности, что обусловлено рядом факторов. 

Большинство случаев являются легкими и 

преходящими, серьезные встречаются крайне 

редко, но могут иметь место после введения любой 

вакцины и даже приводить к летальному исходу [8]. 

Некоторые симптомы могут возникать при 

различных заболеваниях, как связанных, так и 

несвязанных с прививкой (например, лихорадка, 

утомляемость, тошнота, рвота, нарушение сна, 

судороги). Затрудняет дифференциальный диагноз 

то, что период между вакцинацией и развитием 

заболевания может варьировать и совпадать с 

разгаром вакцинального процесса [2, 9, 10]. В этом 

случае только тщательный учёт и мониторинг 

поствакцинального периода на больших группах 

населения, а также сбор статистических данных о 

заболеваниях у привитых и непривитых разных 

возрастных групп может позволить установить 

причинно-следственную связь между вакцинацией 

и новыми случаями любых заболеваний. 

Проведенное исследование показало, что 

фактор времени возникновения не является 

определяющим при дифференциальном диагнозе 

ПППИ, поэтому необходимо изменение в 

регламенте патронажа детей после вакцинации 

живыми и живыми вакцинами. Кроме того, 

проведенный анализ подтвердил, что в 

большинстве случаев при постановке диагноза не 

учитывается клиническая картина заболевания и 

факт наличия прививки довлеет над оценкой 

ситуации врачом. Такие факторы анамнеза, как 

судорожный синдром ранее, перинатальная 

энцефалопатия, патология беременности у матери 

не являются факторами риска развития ПППИ 

связанных с вакцинацией, и не должно 

рассматриваться, как противопоказание к 

прививкам. Судорожный синдром в 

поствакцинальном периоде не связан с 

проведенной вакцинацией, что подтверждается 

многими современными исследованиями [10, 11]. 

Полученные результаты свидетельствуют о 

необходимости введения унифицированногокурса 

подготовки врачей разных специальностей по 

проблеме ПППИ. 

Своевременная диагностика ПППИ и 

доступность этих данных, как медикам, так и 

населению, необходимо для улучшения отношения 

к вакцинации 

Выводы  

1.Дети в поствакцинальном периоде в 100% 

случаев госпитализируются в стационар с 

диагнозом направления поствакцинальная 

патология. После обследования связь с 

вакцинацией подтверждена в 24,61% случаев.  

2.Выявлены анамнестические признаки 

(судороги в анамнезе, наличие острых 

инфекционных больных в семье на момент 

прививки, частые ОРЗ в анамнезе), которые 

предрасполагают к ПППИ не связанных с 

вакцинацией и клинические симптомы (высота и 

длительность повышения температура тела, , 

катаральный синдром, дисфункция кишечника), 

которые позволяют провести диагностровать 

ПППИ не связанных с вакцинацией на 

амбулаторном этапе. 

3.Фебрильные судороги с одинаковой 

частотой возникают у привитых живыми и 

неживыми вакцинами и существенно чаще 

обусловлены ПППИ не связанных с вакцинацией. 

4.Необходимо обучение врачей разных 

специальностей по вопросам ПППИ. 
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ABSTRACT 

The purpose of this article is to study the share of women involved in healthcare management at various 

levels. Results: The women engaged in top management are 28%. The share of women at the middle level of 

management is nearly twice larger (53.4%). In operational management such as the management of healthcare 

establishments, women’s participation is 36%. Conclusion: Women’s representation in the management of the 

healthcare system in Bulgaria (35.9%) falls behind European countries’ indicators (41%). Bulgaria is applying 

a gender equality policy but a lot remains to be done.  

Key words: women health managers; women in healthcare management; women managing healthcare 

establishments. 

 

INTRODUCTION  

Despite the observed positive tendency of 

women’s growing representation in management, 

globally ladies have not yet been given a maximum 

opportunity to make a career at managing positions. In 

the last decades, EU countries have observed a 

considerably increased participation of women in their 

healthcare management (41%) [4]. Bulgaria is not an 

exception to this trend but still has a lot to do.  

The purpose of this article is to study women’s 

participation in the management of the healthcare 

system in our country, at various levels, without 

making an assessment of their professional activities.  

Materials and methods: Applying a 

documentary method, the study includes the Standing 

Healthcare Committee (SHC) of the National 

Assembly (NA), the Ministry of Health (MH), the 

National Health Insurance Fund (NHIF), healthcare 

establishments, etc. The study covers various periods 

(2000 - 2019) for the various institutions and was 

conducted in January - February 2020. 

RESULTS AND INFERENCES 

The different responsibilities and powers in the 

health sector define the respective levels of healthcare 

management in Bulgaria.  

The senior management includes the 

representatives of the executive power – MH, NHIF, 

etc., who form policies, design strategies, participate in 

national-level decision-making concerning long-term 

intentions such as health reforms, change of the health 

insurance model, etc., as well as the way in which they 

are to be achieved [2]. One can see at the website of the 

National Assembly that in the Standing Healthcare 

Committee of the 39th-44th National Assemblies, out of 

a total of 166 members of parliament, 46 are women, 

constituting 27.7% (Fig.1) [7]. 12 female members of 

parliament participate in the management of the 

https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.12.067
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25112605
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Committee (7.2%) – of them 5 have been elected 

chairpersons and 7 deputy chairpersons.  

 

 
Fig. 1 Women’s share in SHC of the 39th-44th NA 

 

According to data from the Ministry of Health, in 

relation to an inquiry on the Access to Public 

Information Act, in the period 2000 – 2019, the 

healthcare system saw the change of fourteen ministers, 

of which three are women, representing 21.4%. For the 

same period, eight women were appointed at senior 

management positions, as deputy ministers. NHIF is 

also an executive-power institution representing the top 

management in the healthcare system. In the period 

2000-2019, NHIF had 17 managers, of whom 6 were 

women (35.3%) and 5 sub-managers, some of whom 

held the position more than once in different periods. 

The coordinating, strategic management at the 

middle level is exercised by the Regional Health 

Inspectorates (RHI), the Regional Health Insurance 

Funds (RHIF), the Executive Agencies, which perform 

tasks on analyzing the external and internal 

environment, formulating and choosing long-term 

development alternatives, designing programs for 

implementation and control of the results [2]. In 2019, 

with 28 RHI directors, more than half, or 19, were 

women (67.8%) and out of 28 RHIF directors, 50%, or 

14, were women. 

 

  
Fig. 2 Women’s participation at the position of MH Minister and NHIF Manager 

 

When investigating the participation of women in 

the management of the executive agencies, committees, 

centres and funds at the MH such as: the Executive 

Agency for Medical Audit (EAMA), the Executive 

Agency for Transplantation (EAT), the Children 

Treatment Fund, the Commission for Treatment 

Abroad, the National Centre of Public Health and 

Analyses (NCPHA) for the period 2010 – 31.12.2018, 

we find the results shown in Table 1 and fig.3  

Table 1.  

Participation of women in the management of the executive agencies, committees, 

centres and funds at the MH 

 Total Women 

EAMA 6 4 

EAT 4 2 

Children Treatment Fund 10 4 

Commission for Treatment Abroad 6 2 

NCPHA 6 2 

 

Women’s representation in the management of the 

Executive Committees at MH is 43%, which is more 

than that in MH, NHIF and EU countries.  
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Fig. 3 Women’s share in the management of national committees at MH for the period 2010-2018 

 

The operational management at the first level, 

including healthcare establishment (HE) managers, is 

responsible for developing operational tasks, 

implementing tactical and operational measures, setting 

time limits, distributing the tasks among the executors 

and controlling their degree of execution [2]. 

Healthcare establishment managers/directors, being 

first level managers, are representatives of the 

operational management within the structure of the 

national health organization and simultaneously 

represent senior management within the structure of the 

specific healthcare establishment. According to data 

from MH, as of 2019, 364 hospitals и 116 diagnostics 

and consultation centres, which are healthcare 

establishments for specialized outpatient care [5], 

function in Bulgaria. 

The distribution in the investigated 391 structures, 

representing 81.4% of the studied healthcare 

establishments mentioned above, is as follows: 

1. Women’s participation in the management 

of hospitals:  

• Out of 51 managers of state hospitals 

(including limited liability companies and joint-stock 

companies) 17 are women, representing 33.3%.  

• In 100% municipally owned hospitals, 

women health managers are 37% (37 out of 100 

managers are women). 

• The private hospitals are 124, 39 of their 

managers being women (31.4%). 

2. Women’s participation in the management 

of HE for specialized outpatient care (SOC): 116 

diagnostics and consultation centres (DCC) have been 

registered and conduct their activities in Bulgaria, 48 of 

them having female managers (41.3%). 

 

 
Fig. 4 Women’s relative share in state, municipal and private hospitals (total) and DCC 

 

The results show that women managers of the 

investigated 391 healthcare establishment are 141 and 

represent 36%. 

Inferences: An average women’s share of 28% is 

engaged in the top management (the legislative and 

the executive power) of the healthcare sector in 

Bulgaria. The share of women at the middle level of 

management is almost twice bigger (53.4%). In 

operational management such as the management of 

healthcare establishments, women’s participation is 

36%. The results of this study indicate that women’s 

representation in the management of the healthcare 

system in Bulgaria varies with the different levels of 

management and, on the whole, falls behind (35.9%) 

European countries’ indicators (41%). 

Conclusion: In the last years, Bulgaria has been 

successfully applying the gender equality policy in the 

sphere of powers, more particularly women’s 

representation in healthcare management but a lot 

remains to be done. The country needs legislative 

instruments guaranteeing equal career-making 

conditions for women and men in all sectors, including 

healthcare.  

 

References: 

1.Borissov, V. Leader Deficit – a Health Reform 

Barrier // Medical Meridians, 2/2015, 3-9. 

2.Borissov, V., Healthcare Management. 

Synthetic Presentation for Students at the Faculties of 

Public Health. S. 2013. 

3.Vodenicharov, Ts. 10 Principles of Medics and 

Managers. S., 2010 

4.European Institute for Gender Equality. Gender 

Equality Index for 2017 – Slow Pace Progress 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019  

Total
57%

Women
43%

Total Women

men
66%

women
34%

Hospitals

men women

men
59%

women
41%

DCC

men women

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6(75), 2020 63 

5. Inpatient and Outpatient Healthcare 

Establishments and Health Institutions as of 31. 12. 2012 

National Statistical Institute - www.nsi.bg 

6.Ministry of Health - www.government.bg 

7.National Assembly - www.parliament.bg 

8.National Health Insurance Fund - www.nhif.bg 

9.National Centre of Public Health and Analyses - 

ncpha.government.bg  

 

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОПРЕПАРАТА 

ВИТАОН В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО 

КАТАРАЛЬНОГО ГИНГИВИТА У КУРСАНТОВ УФИМСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Олеся Фавиловна Ситдикова1, 

Миляуша Фаузиевна Кабирова1,  

Лида Халитовна Ситдикова1 

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Уфа,  

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.75.862 

АННОТАЦИЯ 

Целью исследования явилось оценка эффективности применения в комплексном лечении 

хронического генерализованного катарального гингивита препарата «Витаон» на основании клинических 

и иммунологических показателей. Материалы и методы. В клиническом исследовании на базе 

стоматологического кабинета медицинской части №1 медико-санитарной части Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Республике Башкортостан (г. Уфа) участвовало 120 курсантов в возрасте от 

18 до 23 лет с хроническим генерализованным катаральным гингивитом. Результаты. Проведена оценка 

эффективности фитопрепарата «Витаон» при лечении хронического генерализованного катарального 

гингивита (ХГКГ). После сравнительного анализа результатов до и после лечения выявлена 

положительная динамика лечения на основании данных лабораторных и клинических наблюдений. 

Использование фитопрепарата продемонстрировало высокую противовоспалительную и 

иммуномодулирующую активность при лечении хронического генерализованного катарального 

гингивита. «Витаон» удобен в применении, пациент может использовать его самостоятельно в 

соответствии с рекомендациями лечащего врача. 
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Введение 

Высокий уровень распространенности 

воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП), а 

также нарастающая тенденция в сторону 

омоложения данной патологии являются одной из 

приоритетных и актуальных проблем в 

современной стоматологии. Для этиологии ВЗП 

характерна мультифакторность, однако ряд авторов 

подтверждают первичную связь бактериальной 

флоры и начальных проявлений болезни [1–3]. С 

учетом данных высокой распространенности ВЗП и 

клинических наблюдений, выявляющих 

несвоевременное обращение пациентов в клинику, 

воспалительный процесс в полости рта может 

приводить к длительной выраженной бактериемии, 

которая в свою очередь снижает показатели 

иммунитета и приводит к истощению иммунной 

системы [4, 5]. Ввиду высокой распространенности 

и мультифакторности данная проблема приобрела 

медико-социальный характер. Современная 

стоматология нуждается в совершенствовании и 

поиске новых лекарственных препаратов, 

способных, учитывая полиэтиологичность болезни, 

оказывать воздействие на все звенья в патогенезе 

[6, 7]. Для решения поставленной задачи нами 

предложено применять в качестве лекарственного 

препарата при лечении хронического 

генерализованного катарального гингивита (ХГКГ) 

фитопрепарата «Витаон» [8].  

Цель исследования – оценить эффективность 

применения в комплексном лечении ХГКГ 

препарата «Витаон» на основании клинических и 

иммунологических показателей у курсантов 

Уфимского Юридического Института МВД РФ. 

Материал и методы 

Нами проведено стоматологическое 

обследование 120 курсантов УЮИ МВД РФ по РБ 

в возрасте от 18 до 23 лет на базе 

стоматологического кабинета медицинской части 

№1 медико-санитарной части Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Республике Башкортостан (г. Уфа). Все участники 

исследования разделены на 2 группы по 60 человек, 

учитывая гендерные различия. Исследование 

проводилось с разрешения начальника института 

полковника А.С. Ханахмедова, а также 

информированного согласия самих курсантов, 

раскрывающее процедуру проводимых 

манипуляций с указанием возможных побочных 

явлений. Все курсанты подписали протокол 

информированного согласия на участие в 

исследовании. 

Критериями отбора служили: согласие на 

участие в исследовании, установленный диагноз 

«хронический генерализованный катаральный 

гингивит» (К05.10 Хронический гингивит. Простой 

маргинальный»), возраст от 18 до 23 лет. 

http://www.nsi.bg/
http://www.government.bg/
https://ncpha.government.bg/bg/
https://ncpha.government.bg/bg/
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.75.862
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Критерии невключения: возраст моложе 18 и 

старше 23 лет; частичная вторичная адентия; ранее 

проведенное ортодонтическое лечение; наличие 

дополнительных факторов ретенции зубного 

налета (пломбы с нависающим краем в пришеечной 

области, искусственные коронки); использование в 

течение шести последних месяцев цитостатиков, 

иммунодепрессантов и кортикостероидов 

(системно или местно); заболевания слизистой 

оболочки рта; имеющиеся признаки острого 

инфекционного заболевания; повышенная 

чувствительность к компонентам препарата.  

Критерии исключения: отказ от повторных 

клинических обследований, несоблюдение правил 

гигиенического ухода за полостью рта, 

возникновение 

нежелательных эффектов, требующих отмены 

препарата. До проведения лечебных мероприятий 

пациентам было проведено комплексное 

обследование, которое позволило получить 

исходную информацию в виде, удобной для 

дальнейшей статистической обработки. 

Стоматологический статус был формализован с 

помощью набора стоматологических индексов. 

Перед началом обследования каждому пациенту 

был сделан панорамный снимок на аппарате 

ORTHOPHOS SL 2D (Германия), который спустя 

один год делали повторно. Пародонтальные 

карманы замеряли градуированным зондом. 

Использовали зубную формулу, рекомендованную 

Всемирной организацией здравоохранения, для 

сохранения информации о состоянии зубов и 

околозубных тканей. Обследование пациентов 

проводилось по плану, включающему стандартный 

набор: опрос, осмотр, пальпация и составление 

окклюзиограммы. Во время сбора истории 

заболевания акцентировали внимание на 

особенности течения заболевания, имеются или нет 

вредные привычки, лекарственные или иные 

аллергические реакции. Во время осмотра 

оценивали: глубину преддверия ротовой полости, 

состояние слизистой оболочки полости рта, 

расположение уздечек языка и губ, по 

ортопантомограмме отмечали уровень высоты 

альвеолярных отростков. Далее описывали 

состояние поверхности языка и твердого и мягкого 

неба. Все вышеперечисленное, вместе с состоянием 

зубов, было занесено в индивидуальные карты 

пациентов. Гигиенический индекс (ИГ) по Green-

Vermilion (OHI-S), папиллярно-маргинально- 

альвеолярный индекс (РМА) 

- использовали для определения объективной 

оценки клинического состояния тканей пародонта. 

Местный иммунитет изучали по концентрации 

секреторного иммуноглобулина слюны (sIgA) 

методом иммуноферментного анализа (ИФА) с 

помощью соответствующих наборов реагентов 

(ЗАО “Вектор-Бест”, Новосибирск). Все 

исследуемые пациенты получили консервативное 

лечение гингивита. Их обучили индивидуальной 

гигиене полости рта с использованием 

одноразовых средств гигиены на искусственной 

модели зубного ряда, производили подбор 

индивидуальных средств гигиены- зубная щетка, 

паста, ирригатор. После профессиональной 

гигиены полости рта участникам исследования 

проводили аппликацию Витаон на десну в виде 

равномерно смоченного фитопрепаратом ватного 

тампона на 15 мин в течение 14 дней. Витаон (№ 

92/327/8, 1992-12-15) - масляный экстракт листа 

мяты перечной, почек сосны, плодов шиповника, 

травы полыни горькой, травы тысячелистника, 

травы зверобоя, травы чистотела, цветков ноготков, 

цветков ромашки, плодов фенхеля, плодов тмина, 

травы чабреца; камфора, масло мяты перечной и 

фенхеля. Представляет собой маслянистую 

прозрачную жидкость коричнево-желтого цвета со 

специфическим запахом. Обладает 

противомикробным, противовоспалительным, 

анальгезирующим, ранозаживляющим, 

регенерирующим действием. Клинические и 

иммунологические показатели исследовали 

дважды: до и после лечения. Статистический 

анализ проведен при помощи компьютерной 

программы SPSS (SPSS Inc., США). Для оценки 

статистической достоверности изменения 

признаков до и после лечения применен 

одновыборочный критерий Уилкоксона. 

Критический уровень значимости при проверке 

статистической гипотезы принимали за 0,05. 

Полученные данные представляли в виде медианы 

и 1, 3 квартиля, в связи с тем, что их значения не 

подчиняются закону нормального распределения. 

 

Результаты клинических и иммунологических исследований до и после лечения фитопрепаратом 

«Витаон» у юношей и девушек 

Показатель 
До лечения После лечения 

Z P 
Me P 25-75 Me P 25-75 

Юноши  

ГИ по Грину – Вермиллиону 1,7 1,33-1,9 0,3 1,58 -6,741 <0,001 

РМА, % 15,0 12,0-20,0 0 0-1,5  - 6,687 <0,001 

sIgA, мг/л 287,9 188,79- 361,13 201, 59 102,94- 260,7 -5,470 <0,001 

Девушки  

ГИ по Грину – Вермиллиону 1,7 1,33-1,9 0,3 0- 0,58 - 6,741 <0,001 

РМА, % 15,0 12,0- 20,0 0 0- 1,5 -6,687 <0,001 

sIgA, мг/л 329,7 249, 25- 460, 35 199,2 104,33- 258,05 -6,655 <0,001 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Применение препарата «Витаон» в 

комплексном лечении ВЗП не выявило каких-либо 

побочных реакций, которые оказывали 

значительное отрицательное влияние на состояние 

пациентов, требующих отмены препарата и 

проведения дополнительных медицинских 

мероприятий. Эффективность «Витаона» 

подтверждается достоверными данными 

лабораторных исследований и положительной 

динамикой клинических симптомов (табл. 1, 2). По 

результатам исследования юношей и девушек 

показатель гигиенического индекса при первичном 

осмотре был неудовлетворительным и составил 1,7 

(Z=-6,741; p <0,001) в обеих группах. После 

проведения профессиональной гигиены полости 

рта и обучения пациентов правилам гигиены 

показатель индекса значительно улучшился и стал 

хорошим: 0,3 (Z=-6,741; p <0,001) в обеих группах. 

Динамика индекса РМА была следующей: до 

лечения у юношей и девушек показатель 

воспаления равен 15,0% (Z=-6,687; p <0,001), после 

проведенного комплексного лечения признаков 

воспаления у исследуемых групп не отмечали и 

показатель индекса РМА составил 0% (Z=-6,687; p 

<0,001) в обеих группах. Так же статистически 

значимые отличия имеют показатели местного 

иммунитета полости рта (sIgA). До начала лечения 

отмечаются повышенные показатели sIgA у 

юношей – 287,9 мг/л (Z=- 5,470; p <0,001) и девушек 

– 329,7 мг/л (Z=-6,655; p <0,001), 

свидетельствующие о длительном течении 

катарального гингивита и сенсибилизации 

организма. После проведенного комплексного 

лечения с включением в курс 

противовоспалительной и иммуномодулирующей 

терапии фитопрепаратом «Витаон» отмечается 

снижение показателей sIgA до нормальных 

значений: у юношей 201,59 мг/л (Z=-5,470; p 

<0,001), у девушек 199,2 мг/л (Z=-6,655; p <0,001). 

Таким образом, использование Витаон в 

совокупности с профессиональной гигиеной 

полости рта исключило признаки воспаления 

тканей пародонта, что подтверждается снижением 

показателя индекса РМА в обеих группах, а также 

способствовало снижению уровня секреторного 

IgA до критериев нормы. 

Заключение 

1. За время исследования у пациентов обеих 

групп не зарегистрировано побочных явлений, что 

позволяет признать переносимость «Витаон», как 

хорошую. 

2. Фитопрепарат продемонстрировал высокую 

противовоспалительную и иммуномодулирующую 

активность при лечении хронического 

катарального гингивита. 

3. Витаон удобен в применении, пациент 

может использовать его самостоятельно в 

соответствии с рекомендациями лечащего врача. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель работы. Изучить состояние коагуляционного гемостаза у женщин до и после консервативной 

миомэктомии лапароскопическим доступом и оценить целесообразность назначения в до- и 

послеоперационном периоде комплекса витаминов – антиоксидантов «Селмевит». 

Материалы и методы исследования. Обследовано 101 женщина (22 здоровых донора во второй фазе 

менструального цикла, средний возраст 26 ± 3,5 лет, и 79 женщин, перенесших консервативную 

миомэктомию лапароскопическим доступом). Использовали методы исследования коагуляционного 

гемостаза и анализ социально-демографических показателей, структуры соматических и 

гинекологических нозологических форм. 

Результаты. У женщин, перенесших консервативную миомэктомию лапароскопическим доступом, 

гемокоагуляционные сдвиги отражают ускорение внутрисосудистого свертывания крови. Применение 

«Селмевита» в качестве неспецифической профилактики тромбогеморрагических осложнений до и после 

консервативной миомэктомии лапароскопическим доступом позволяет нивелировать ДВС крови на 3-4 

сутки после операции.  

Выводы: У женщин, перенесших консервативную миомэктомию лапароскопическим доступом, 

развивается ДВС крови, признаки которого полностью не исчезают на 5-7-е сутки послеоперационного 

периода. Назначение комплекса витаминов - антиоксидантов «Селмевит» корригирует 

гемокоагуляционные сдвиги при выполнении консервативной миомэктомии эндоскопическим доступом и 

позволяет предупредить развитие тромбогеморрагических осложнений. Назначение препарата 

«Селмевит» целесообразно за 14-21 суток до операции и в течение 14-21 суток послеоперационного 

периода. 

ABSTRACT 

Background: To study the state of coagulation hemostasis at women before and after conservative 

myomectomy with laparoscopic access and to assess the advisability of prescribing the «Selmevit» antioxidant 

complex of vitamins - before and after the operation. 

Methods: 101 women were examined (22 healthy donors in the second phase of the menstrual cycle, average 

age 26 ± 3.5 years, and 79 women undergoing conservative myomectomy with laparoscopic access). We used 

methods for the study of coagulation hemostasis and analysis of socio-demographic indicators, the structure of 

somatic and gynecological nosological forms. 

Results: That women who underwent conservative myomectomy with laparoscopic access, hemocoagulation 

we can see an acceleration of intravascular coagulation. The use of «Selmevit» as a non-specific prevention of 

thrombohemorrhagic complications before and after conservative myomectomy with laparoscopic access makes 

it possible to level disseminated intravascular coagulation (DIC) on the blood 3-4 days after surgery. 

Conclusion: Women who underwent conservative myomectomy with laparoscopic access develop 

disseminated intravascular coagulation, the signs of which do not completely disappear on the 5-7th day of the 

postoperative period. The purpose of the complex of vitamins - antioxidants "Selmevit" corrects hemocoagulation 

shifts during conservative myomectomy with endoscopic access and prevents the development of 

thrombohemorrhagic complications. The purpose of the drug "Selmevit" is advisable 14-21 days before surgery 

and within 14-21 days of the postoperative period. 

Ключевые слова: миомэктомия, ДВС - синдром, витамины – антиоксиданты «Селмевит». 

Keywords: myomectomy, disseminated intravascular coagulation, vitamins - antioxidants "Selmevit". 

 

Одной из наиболее распространенных причин 

оперативного вмешательства у гинекологичеких 

больных – миома матки. По поводу данной 

патологии производится от 60 до 70% оперативных 

вмешательств в гинекологических стационарах [1-

4]. Самые тяжелые и частые осложнения при 

операциях на матке - кровотечения, после операций 

- тромбозы и эмболии, вызываемые нарушениями 

кровотока вследствие изменения коагуляционных 

свойств [5,6]. 
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 Миома матки – это доброкачественная 

гормональнозависимая опухоль миометрия. 

Гормональные изменения у таких пациентов 

существенно влияют на коагуляционные свойства 

крови [7-9]. Так, эстрогены, как и синтетические 

прогестины с высокой дозой эстрогенного 

компонента вызывают повышение общей 

коагуляционной активности крови, активацию 

фибринолиза и увеличение частоты тромбозов [10]. 

 При формировании миомы увеличивается 

тромбопластическая активность миометрия [5,11], 

что активирует коагуляционное звено системы 

гемостаза и повышает риск тромбоэмболических 

осложнений [11,12]. Кроме того, установлено 

снижение фибринолитической активности в ткани 

миомы за счет низкой концентрации активаторов 

плазминогена, что вероятно связано с низкой 

васкуляризацией опухолевой ткани [13]. Одним из 

показаний к оперативному лечению миомы матки 

является наличие у женщин нарушений 

менструального цикла по типу мено- и 

метроррагий, приводящих к возникновению 

анемии у пациенток. Повышенная кровопотеря у 

больных миомой матки, приобретая характер 

хронической, довольно быстро приводит к 

нарушениям в различных системах организма, в 

частности системы гемостаза и кроветворения и 

способствует развитию органической тканевой 

гипоксии [14]. Развитие гипоксии ведет к 

нарушению метаболизм клетки, повреждению 

клеточных структур, нарушению барьерной и 

структурной функции мембраны и является 

пусковым механизмом активации перекисного 

окисления липидов и угнетения антиоксидантной 

системы [5,15]. 

Ускорение процессов ПОЛ является важным 

патогенетическим фактором гипертромбинемии, 

непосредственно вызывающей ДВС независимо от 

инициирующего момента [1]. Активация ПОЛ 

усиливает образование тромбина, а тромбин в свою 

очередь интенсифицирует свободнорадикальные 

процессы [16]. 

Оперативное вмешательство усугубляет 

нарушения в системе гемостаза при миоме. Этому 

способствуют травмирование тканей и 

поступление в кровь тромбопластического 

материала, наркоз, переливание препаратов крови. 

Степень изменений гемостаза зависит от 

нескольких факторов: исходного состояния 

организма, длительности болезни, объема и 

травматичности оперативного вмешательства, вида 

анестезии, степени расстройств гемодинамики. 

Возникновение тромбоза после 

гинекологических операций зависит от объема 

оперативного вмешательства, доступа к 

удаляемому органу. На протяжении последних 

десятилетий возрастает количество выполняемых 

лапароскопических операций в гинекологической 

практике, что связано с минимальным 

операционным травматизмом, благоприятным 

течением послеоперационного периода, 

сокращением сроков стационарного лечения и 

временной нетрудоспособности пациенток, более 

полным восстановлением функции 

репродуктивной системы. В связи с ростом 

количества мини-инвазивных операций все 

большее значение приобретает вопрос о частоте и 

характере осложнений после лапароскопических 

операций. Одной из основных причин летальных 

исходов являются тромбоэмболические 

осложнения, которые регистрируются в 0,2-0,4% 

[17,18]. Активация тромбогенеза и признаки 

хронического ДВС-синдрома имеют место у 20,6% 

больных [19].  

Истинная частота тромбоэмболических 

осложнений после лапароскопических операций 

остается неуточненной. Не до конца понятны и 

механизмы развития таких осложнений. 

Повышение внутрибрюшного давления при 

лапароскопии приводит к нарушению 

гемодинамики, снижению капиллярного кровотока 

в органах брюшной полости, компрессии нижней 

полой вены и ограничению венозного возврата из 

нижних конечностей, расширению венозных 

сосудов, что в итоге в какой-то степени повышает 

риск тромбообразования [7,17]. Положение 

Тренделенбурга еще более усугубляет ситуацию, 

влияя на перераспределение объема крови с учетом 

гравитации, и снижает скорость венозного оттока 

от верхних отделов туловища, что также может 

стать одной из причин тромбоэмболических 

осложнений [12]. 

Для предотвращения послеоперационного 

венозного тромбоза предложены различные 

физические (механические) и фармакологические 

средства. К первой группе относят различные 

способы ускорения венозного кровотока, такие как 

ранняя активизация пациентов в 

послеоперационном периоде, эластическая 

компрессия нижних конечностей. Все большее 

внимание уделяется обеспечению адекватного 

восполнения потерь жидкости, использованию 

нормоволемической гемодилюции (оптимальная 

величина гематокрита перед началом 

вмешательства - 27-29%), применение 

максимально сберегающей техники оперативного 

вмешательства, лечение дыхательной и 

циркуляторной недостаточности [1]. Отсутствует 

единое мнение о целесообразности применения тех 

или иных фармакологических препаратов для 

профилактики тромбогеморрагических 

осложнений. Большинство авторов [18] 

используют для этих целей прямые 

антикоагулянты, такие как гепарин, 

низкомолекулярные гепарины, отдавая 

предпочтение последним. Другие применяют 

дезагреганты: курантил, трентал [1]. Все большее 

внимание заслуживает использование с 

профилактической целью комбинации витаминов-

антиоксидантов А, С, Е, Р, РР, которые способны 

ограничивать активацию тромбообразования через 

подавление свободно радикальных процессов 

[12,13]. Находят применение и другие препараты, 

такие как бемитил, пирацетам, обладающие 

антигипоксическими и стрессопротекторными 

свойствами [10]. В последние годы изучается 
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применение гепариноидов, к которым относят 

сульфатированные полисахариды, родственные 

гепаринам по структуре, регулирующие 

проницаемость стенок капилляров, 

микроциркуляцию крови в органах и тканях, 

однако их профилактическая активность еще 

недостаточно доказана [11].  

Другие применяют дезагреганты: курантил, 

трентал, препараты, обладающие 

антигипоксическими свойствами: бемитил, 

пирацетам, сульфатированные полисахариды, 

родственные гепаринам по структуре. 

Наше внимание привлекли данные, 

указывающие на связь гипертромбинемии 

(непосредственной причины ДВС независимо от 

инициатора) с гипероксидацией, на роль активации 

перекисного окисления липидов в образовании 

тромбина, на наличие обратной связи между 

тромбиногенезом и свободнорадикальными 

процессами. 

В работах, опирающихся на упомянутые 

данные, показано, что антиоксиданты, ограничивая 

гипероксидацию через торможение 

свободнорадикальных процессов, позитивно 

влияют на исходы ДВС крови. Это подтверждено в 

практике: комплекс витаминов-антиоксидантов, 

каждый из которых порознь не влияет в условиях 

физиологической нормы на свертываемость крови, 

ограничивает гемокоагуляционные сдвиги при 

воздействиях, вызывающих гипертромбинемию. 

Данные об эффективности антиоксидантов в 

профилактике гемокоагуляционных сдвигов, 

связанных с гипертромбинемией, представления о 

связи тромбогеморрагических осложнений при 

оперативном вмешательстве с нарушениями 

коагуляционного гемостаза, провоцируемого 

тромбинемией, отсутствие противопоказаний к 

применению витаминов-антиоксидантов, их 

доступность и возможность амбулаторного 

назначения послужили основанием к изучению 

воздействия «Селмевита» на гемокоагуляцию у 

оперируемых больных лапароскопическим 

доступом, как средства ограничения частоты 

тромбогеморрагических осложнений. 

Цель работы - изучить состояние 

коагуляционного гемостаза у женщин до и после 

консервативной миомэктомии лапароскопическим 

доступом, а также оценить целесообразность 

назначения в до- и послеоперационном периоде 

комплекса витаминов – антиоксидантов 

«Селмевит». 

Материалы и методы исследования. 

Обследовано 101 женщина. В их числе 22 здоровых 

донора во второй фазе менструального цикла, 

средний возраст 26+/-3,5 лет, и 79 женщин 

перенесших консервативную миомэктомию 

лапароскопическим доступом. Женщины 

объединены для наблюдений в следующие группы. 

1-я группа состояла из 49 пациенток, получавших 

традиционное лечение послеоперационного 

периода; 2-я (30 женщин), на фоне традиционной 

терапии до и после операции получала препарат 

«Селмевит». Наблюдения и исследования 

проводили в акушерско-гинекологической клинике 

Тюменской медицинской академии на базе 

гинекологических отделений областной 

клинической больницы № 1, и родильного дома №3 

г. Тюмени. 

У всех женщин проводили контроль за 

основными показателями состояния 

коагуляционного гемостаза до операции, и далее в 

динамике на 1, 3-4, 5-7 сутки после оперативного 

лечения. “Селмевит” назначали по 1 таблетке в 

день на 14-21 день до и после операции. 

Методы исследования коагуляционного 

гемостаза: 1. Активированное время 

рекальцификации /АВР/. 2.Активированное 

частичное тромбопластиновое время /АЧТВ/ 3. 

Протромбиновое время /ПТВ/, протромбиновое 

отношение /ПО/, международное нормализованное 

отношение /МНО/ 4. Концентрация фибриногена 

/ФГ/. 5.Растворимые фибрин-мономерные 

комплексы /РФМК/. 6. Активность антитромбина 

III /АТ-III/. 7. Индекс резерва плазминогена /ИРП/. 

Анализ социально-демографических 

показателей, структуры соматических и 

гинекологических нозологических форм, 

представленный в табл. 1, показал, что в 

выделенных группах оперированные больные 

достоверно не различались по возрасту и клинико-

анамнестическим данным. Возраст женщин 

колебался от 24 до 57 лет. Средний возраст 

пациенток, получавших традиционное лечение, 

составил 37,1±1,2 лет, принимавших селмевит – 

36,9±1,3 лет. 

Как видно из табл. 8, наиболее часто 

консервативная миомэктомия выполнялась 

женщинам в возрасте 31-40 лет (44,9% и 44,4%) и 

41-50 лет (26,5% и 26,7%).  

Длительность основного заболевания была 

3,3±0,4 лет у женщин, получавших традиционное 

лечение, и 3,4±0,3 лет – у пациенток, получавших 

селмевит. Размер матки в исследуемых группах 

составил 6,8±0,5 нед. и 6,8±0,4 нед. соответственно, 

средний размер узлов – 4,0±0,6см и 3,8±0,4 см. Не 

отличались сопоставляемые группы женщин и по 

локализации миоматозных узлов, что видно из 

табл. 1. 

Таблица 1. 

Клинико-анамнестическая характеристика обследованных женщин 

Показатели 

1 группа (получавшие 

традиционную 

терапию (n=49)) 

2 группа (получавшие 

дополнительно селмевит (n=30)) 

Средний возраст, M±m, (лет) 37,1±1,2 36,9±1,3 

Возраст, n (%): 

21 – 30 лет 

31 – 40 лет 

 

11 (22,4) 

22 (44,9) 

 

7 (23,3) 

13 (43,3) 
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41 – 50 лет 

51 – 60 лет 

13 (26,5) 

3 (6,1) 

8 (26,7) 

2 (6,7) 

Социальное положение, n (%): 

- рабочие и служащие 

- неработающие 

- учащиеся и студенты 

 

25 (51,1) 

20 (40,8) 

4 (8,2) 

 

16 (53,3) 

12 (40,0) 

2 (6,7) 

Место жительства, n (%): 

- город 

- село 

 

40 (89,8) 

5 (10,2) 

 

27 (90,0) 

3 (10,0) 

Семейное положение, n (%): 

- замужем 

- незамужем 

- наличие детей 

 

39 (79,6) 

10 (20,4) 

25 (51,1) 

 

23 (76,7) 

7 (23,3) 

16(53,3) 

Имели в анамнезе, n (%): 

- беременность 

- аборты 

- 2 аборта и более 

- роды 

-самопроизвольный выкидыш 

-внематочную беременность 

- регрессирующую беременность 

-амниоцентез по социальным 

показаниям 

 

 38 (77,5) 

25 (51,1) 

16 (32,6) 

25 (51,9) 

12 (24,5) 

 

3 (6,1) 

 

1 (2,1) 

 

1 (2,1) 

 

23 (76,7) 

17 (53,3) 

10 (33,3) 

16(53,3) 

7 (23,3) 

 

2 (6,7) 

 

1 (3,3) 

 

1 (3,3) 

Длительность заболевания, 

M±m, (лет) 
3,3±0,4 3,4±0,3 

Форма миомы, n (%): 

- субсерозно-интерстициальная 

- субсерозная 

- субсерозно-интерстициально- 

субмукозная 

- интерстициальная 

- интралигаментарная 

- интерстициально-субмукозная 

 

  

19 (38,8) 

12 (24,5) 

9 (18,4) 

 

 

7 (14,3) 

2 (4,1) 

1 (2,1) 

 

 11 (36,7) 

 

8 (26,7) 

5 (16,7) 

 

 

4 (13,3) 

1 (3,3) 

1 (3,3) 

Размер матки, M±m, (нед.) 6,8±0,5 6,8±0,4 

Размер узлов, M±m, (см) 4,0±0,6 3,8±0,4 

Обращает на себя внимание высокая 

заболеваемость экстрагенитальными 

заболеваниями (табл. 2). 

Таблица 2.  

Частота соматических заболеваний у наблюдавшихся женщин, n (%) 

Заболевание 

1 группа, 

получавшие 

традиционную 

терапию (n=49) 

2 группа,  

получавшие 

дополнительно  

селмевит 

(n=30) 

Хронические заболевания верхних дыхательных путей 8 (17,8) 5 (16,7) 

Сердечно-сосудистые заболевания 7 (14,3) 4 (13,3) 

Хронические заболевания печени и желчевыводящих путей 6 (12,2) 4 (13,3) 

Хронические воспалительные заболевания мочевыделительной 

системы 
5 (10,2) 3 (10,0) 

Варикозная болезнь нижних конечностей 5 (10,2) 3 (10,0) 

Эндокринные заболевания 3 (6,1) 2 (6,7) 

Ожирение 3 (6,1) 2 (6,7) 

Остеохондроз позвоночника 2 (4,1) 1 (3,3) 

Мастопатия 1 (2,1) 0 (0) 

Всего: 40 (81,6) 24 (80,0) 
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Не отличались сопоставляемые группы и по 

частоте гинекологических заболеваний (табл. 3).  

Таблица 3. 

Частота гинекологических заболеваний у наблюдавшихся женщин, n (%) 

Гинекологические заболевания 

1 группа 

получавшие 

традиционную 

терапию (n=49) 

2 группа 

получавшие 

дополнительно селмевит 

(n=30) 

Сальпингоофорит 43 (87,7) 26 (86,7) 

Эндометриоз  23 (46,9) 14 (46,7) 

Поликистоз яичников 20 (44,4) 13 (43,3) 

Кисты и кистомы яичников 17 (37,8) 11 (36,7) 

Вторичное бесплодие 13 (28,9) 9 (30,0) 

Эрозия шейки матки 10 (22,2) 7 (23,3) 

Гидросальпингс 5 (11,1) 3 (10,0) 

Нарушения менструальной функции 4 (8,9) 2 (6,7) 

Первичное бесплодие 1 (2,2) 1 (3,3) 

Адреногенитальный синдром 1 (2,2) 1 (3,3) 

Пиосальпинкс 1 (2,2) 0 (0) 

Пиовар 1 (2,2) 0 (0) 

Все пациентки, поступившие в стационар, 

были оперированы в плановом порядке. Как 

следует из табл. 4, наиболее часто показаниями для 

выполнения консервативной миомэктомии были 

сочетание с другими патологическими 

состояниями половых органов (63,3% и 63,3%), 

реже – гиперменструальный синдром (6,1% и 6,7%) 

и быстрый рост опухоли (4,1% и 3,3%).  

Таблица 4. 

Показания для выполнения консервативной миомэктомии, n (%) 

Показания для выполнения операций 

1 группа 

получавшие 

традиционную 

терапию (n=49) 

2 группа 

получавшие 

дополнительно 

селмевит (n=30) 

Сочетание миомы с другими патологическими состояниями 

половых органов 
31 (63,3) 19 (63,3) 

Гиперменструальный синдром 3 (6,1) 2 (6,7) 

Быстрый рост опухоли 2 (4,1) 1 (3,3) 

У значительной части обследованных женщин 

лапароскопическая операция не ограничивалась 

консервативной миомэктомией и включала в себя 

электрокоагуляцию яичников (36,7% и 36,7%), 

адгезиолизис (30,6% и 33,3%), вылущивание кисты 

яичников (26,5% и 26,7%), электрокаутеризацию 

яичников (24,5% и 23,3%), резекцию яичников 

(24,5% и 23,3%), сальпингоэктомию (22,4% и 

20,0%). Реже выполнялись стерилизация (16,3% и 

16,7%), хромогидротубация (16,3% и 16,7%), 

резекция и коагуляция эндометриоидных очагов 

(14,3% и 13,3%). В единичных наблюдениях 

проводились стоматопластика и овариоэктомия 

(табл. 5). 

В группе пациенток, получавших селмевит, 

развития тромбогеморрагических осложнений 

отмечено не было. Послеоперационная летальность 

в обеих группах составила 0%. 

В предоперационном периоде у женщин, 

получавших традиционное лечение, отмечалось 

достоверно значимое по сравнению со здоровыми 

женщинами увеличение показателей АЧТВ – на 

13,8%, ТВ – на 31,4%, ПО – на 50%, МНО – на 50% и 

снижение уровня АТ-III на 15,5%, ИРП – на 21,2% 

(табл. 8). В группе женщин, получавших селмевит, 

достоверно более высокими по сравнению со 

здоровыми женщинами оказались значения АВР – на 

12,7%, другие показатели статистически не 

отличались друг от друга. Следует отметить, что в 

группе женщин, получавших селмевит, показатели 

ПО и МНО были достоверно более низкими по 

сравнению с женщинами, получавшими 

традиционную терапию, соответственно на 23,9% и 

20,8%, а значения АТ-III и ИРП – достоверно более 

высокими на 18,8% и 14,9%. 

У женщин, подвергшихся консервативной 

миомэктомии и получающих традиционное 

лечение, в первые сутки после операции 

отмечалось статистически значимое увеличение 

показателей АВР – на 16,1%, ФГ – на 28,6%, РФМК 

– на 76,3%, ПДФ – на 13,87% и снижение уровня 

АТ-III – на 16,9%, ИРП – на 20,5%. (табл. 9). 

Достоверные различия уровня ФГ по 

сравнению с предоперационными данными 

сохранялись до 3-4-х суток после операции, АВР, 

АТ-III, РФМК, ПДФ, ИРП – до 7-х суток 

послеоперационного периода. Значения АЧТВ, ТВ, 

ПО, МНО статистически значимо не отличались от 

дооперационных данных, но вместе с тем на 7-е 
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сутки после операции оставались достоверно более 

высокими по сравнению со здоровыми женщинами. 

У пациенток, получавших селмевит, в первые 

сутки после операции происходило статистически 

значимое увеличение ТВ – на 23,4%, РФМК – на 

30,5%, ПДФ – на 12,3%, снижение уровня АТ-III – 

на 15,6%, ИРП – на 31,9% (табл. 10). На 3-4-е сутки 

после операции сохранялись статистически 

значимые по сравнению с дооперационными 

результатами различия показателей ИРП и АТ-III. 

На 5-7-е сутки достоверных различий с 

предоперационными данными мы не находили. 

Таким образом, у женщин, перенесших 

консервативную миомэктомию лапароскопическим 

доступом, гемокоагуляционные сдвиги отражают 

ускорение внутрисосудистого свертывания крови. 

После оперативного вмешательства развивается 

ДВС-крови, признаки которого не исчезают к 5-7 

суткам после операции.  

Применение селмевита в качестве 

неспецифической профилактики 

тромбогеморрагических осложнений до и после 

консервативной миомэктомии лапароскопическим 

доступом позволяет нивелировать ДВС крови уже 

на 3-4 сутки после операции.  

 Выводы. 1. У женщин, перенесших 

консервативную миомэктомию лапароскопическим 

доступом, развивается ДВС крови, признаки 

которого полностью не исчезают на 5-7-е сутки 

послеоперационного периода. 

2. Назначение комплекса витаминов - 

антиоксидантов «Селмевит» корригирует 

гемокоагуляционные сдвиги при выполнении 

консервативной миомэктомии эндоскопическим 

доступом и позволяет предупредить развитие 

тромбогеморрагических осложнений. 

3. Назначение препарата «Селмевит» 

целесообразно за 14-21 суток до операции и в 

течение 14-21 суток послеоперационного периода. 
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АННОТАЦИЯ 

По данным различных авторов распространенность пародонтита составляет 80-90%, у лиц старше 40 

лет. Помимо этого определенную роль уделяют взаимосвязи патологии ротовой полости и желудочно-

кишечного тракта. Целью работы явилось: выявить Helicobacter pylori при различной степени тяжести 

хронического пародонтита. Материалы и методы: пациенты от 40-70 лет, находившиеся на амбулаторном 

приеме у хирурга стоматолога, которые страдают хроническим генерализованным пародонтитом с 

различной степенью тяжести течения (легкая n=30,средняя n=30, тяжелая n=30). Исследование на 

Helicobacter pylori проводилось цитологическим методом. Цитологическим методом Helicobacter pylori 

выявлен при хроническом генерализованном пародонтите тяжёлой степени у 93,3%, средней степени у 

86.6%, легкой степени у 66,7% исследуемых в содержимом пародонтального кармана. В результате 

проведенного исследования, полученные данные указывают на прямую связь частоты поражения тканей 
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пародонта Helicobacter pylori и степенью тяжести пародонтита. Тем самым это указывает на возможную 

причастность к развитию и прогрессированию хронического пародонтита.  

SUMMARY 

According to various authors, the prevalence of periodontitis is 80-90% in people over 40 years of age. In 

addition, a certain role is given to the relationship between the pathology of the oral cavity and the gastrointestinal 

tract. The aim of the study was to identify Helicobacter pylori in various degrees of severity of chronic 

periodontitis. Materials and methods: patients from 40-70 years old who were on an outpatient appointment with 

a dental surgeon, who suffer from chronic generalized periodontitis with varying degrees of severity (light n=30, 

medium n=30, severe n=30). The study on Helicobacter pylori was carried out using a cytological method. By 

cytological method, Helicobacter pylori was detected in chronic generalized periodontitis of severe degree in 

93.3%, medium degree in 86.6%, and light degree in 66.7% of the subjects in the contents of the periodontal 

pocket. As a result of the study, the data obtained indicate a direct relationship between the frequency of damage 

to periodontal tissues of Helicobacter pylori and the severity of periodontitis. Thus, this indicates a possible 

involvement in the development and progression of chronic periodontitis. 

Ключевые слова: пародонтит, Helicobacter pylori, стоматология, микроорганизм, цитология. 

Key words: periodontitis, Helicobacter pylori, dental hygiene, microorganism, cell and tissue biology. 

 

В настоящее время одна из наиболее 

распространенных проблем в структуре 

стоматологических заболеваний являются 

воспалительные заболевания пародонта. 

Пародонтит это воспалительно-деструктивный 

процесс, характеризующийся прогрессивным 

разрушением связочного аппарата зуба и костной 

ткани зубной альвеолы.  

По данным различных авторов 

распространенность пародонтита составляет 80-

90%, у лиц старше 40 лет [1]. В последние годы 

наблюдается тенденция к увеличению показателей 

заболеваемости населения. Основную роль в 

возникновении пародонтита играют местные 

факторы. Наиболее важным из этиологических 

считается микробный фактор. Значимым в 

формировании и развитии пародонтита является 

роль анаэробной инфекции. Последняя обладает 

высокими инвазивными, токсическими и 

адгезивными свойствами. В настоящее время 

определены группы пародонтопатогенных 

микроорганизмов: Streptococcus sanguinis, 

Streptococcus mitis, Streptococcus oralis, 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 

Bacteroidies forsihus, Treponema denticola; 

Actinomyces naeslundii, Actinomyces odontolyticus, 

Campilobacter rectus, Fusobacterium nucleatum и др 

[1,3]. 

Помимо микробного фактора немаловажную 

роль играют аномалии прикуса, скученность зубов, 

мелкое преддверие полости рта, высокое 

прикрепление уздечек губ и языка, щечных тяжей 

[3,4].  

Вместе с тем, выделяют и общие причины, 

отягощающие течение пародонтита. К ним относят: 

сахарный диабет, патология щитовидной железы, 

иммунодефицит, патологии костной системы, 

патологии сердечнососудистой системы [1, 2,3].  

Клинически выделяют три степени тяжести 

течения хронического пародонтита [1]: 

• легкая,  

• средняя,  

• тяжелая.  

При легкой степени тяжести наблюдается 

гиперемия и кровоточивость слизистой оболочки 

десны, глубина пародонтальных карманов 

достигает до 3,5 мм. 

Средняя степень течения характеризуется 

появление подвижности зубов I-II степени, 

увеличение глубины пародонтальных карманов до 

5 мм, отмечается оголение корня на 1\2 длины. При 

тяжелой форме течения глубина пародонтальных 

карманов составляет более чем 5мм, подвижность 

зубов II-III степени. 

• по течению разделяется на [1]: 

• острый; 

• хронический; 

• По локализации [1]:  

• локализованный; 

• генерализованный; 

Лечение хронического пародонтита 

комплексное и требует индивидуального подхода. 

В комплекс лечения входит санация и проведение 

профессиональной гигиены полости рта: удаление 

твердых и мягких зубных отложений. В 

дальнейшем рекомендуется назначение местной 

антибактериальной, противоспалительной и 

общеукрепляющей терапий. В комплекс лечения 

входят хирургические методы: открытый и 

закрытый кюретаж, лоскутная операция, 

применяемые в основном при средней и тяжелой 

степени тяжести. Данные методы направлены на 

удаление из пародонтальных карманов 

поддесневых зубных отложений и грануляционной 

ткани [4]. 

В настоящее время вышеперечисленными 

лечебными манипуляциями удается только 

приостановить деструктивный процесс, 

происходящий в тканях пародонта, и требует 

дальнейшего диспансерного наблюдения пациента 

у врача стоматолога. И поэтому дальнейшее 

изучение этиологии пародонтита возможно даст 

новую ветку в лечении данной патологии и 

уменьшению количества удаленных зубов [4].  

Помимо этого определенную роль уделяют 

взаимосвязи патологии ротовой полости и 

желудочно-кишечного тракта. Выявлено, что у 

больных с гастроэзофагорефлюксной болезнью, 

обострением хронического панкреатита, язвенной 

болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, 
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распространенность пародонтита в полтора раза 

выше, чем у здоровых лиц. Ученные с разных 

уголков планеты доказали, что после курса лечения 

дисбактериоза у больных генерализованным 

пародонтитом наблюдается положительная 

динамика местных иммунологических показателей, 

что является еще одним подтверждением наличия 

тесной связи между заболеваниями полости рта и 

желудочно-кишечного тракта [2]. 

Вместе с тем, в настоящее время 

определенную роль уделяют в изучении значения 

Helicobacter pylori при таких заболеваниях полости 

рта, как тонзиллит, стоматит, кариес зубов.  

Впервые микроорганизм Helicobacter pylori 

был обнаружен немецкими учеными в 1875 году, на 

тот момент чистую культуру получить не удалось и 

дальнейшее изучение не проводилось. В 1883 году 

Джулио Бизацеро вновь был описан 

спиралевидный микроорганизм. В 1899 году 

профессором В.Яворским обнаружен, 

микроорганизм спиралеобразной формы. В 1981 

году Роберту Уоррену и Барри Маршалл удалось 

выделить и изолировать из проб слизистой желудка 

человека и в дальнейшем культивировать этот 

микроорганизм на искусственных питательных 

средах [5].  

Helicobacter pylori - грамотрицательная 

бактерия спиралевидной формы. Спиральная 

форма бактерии определяет способность проникать 

в слизистую оболочку желудка и 

двенадцатиперстной кишки, а также облегчает 

движение бактерии в слизистом геле, 

покрывающем слизистую желудка.. 

 Бактерия имеет гены патогенности cagA, 

который кодирует белок длиной 1186 

аминокислотных остатка. Белок cagA 

транспортируется внутрь клеток, где нарушает 

нормальное функционирование цитоскелета, и vac 

A, продуктом которого является вакуолизирующий 

экзотоксин. Последний способен оказывать 

влияние на развитие воспаления, угнетение 

апоптоза, избыточный рост клеток и повышение 

продукции интерлейкина-8 [5,6]. 

К факторам вирулентности бактерии 

относится [5,7]: 

наличие жгутиков, которые обеспечивают 

быстрое движение микроорганизма в слое густой 

слизи, а также и миграцию в места скопления 

других бактерий и формирование колоний в 

слизистой; 

продуцирование ферментов микроорганизма: 

муциназа, протеаза, липаза (отвечают за 

деполимеризацию и растворение защитной слизи) и 

уреазу (расщепляет мочевину с образованием 

аммиака, вызывающего раздражение слизи и 

усиливающего воспаление с гибелью клеточных 

структур); 

гликокаликс – хлопьевидный гель 

обволакивающий бактерию, является хранилищем 

уреазы.  

Методы диагностики Helicobacter pylori 

разделяются на [5]: 

• неинвазивные: 

• серологический метод, 

• биохимический метод, 

•  уреазный дыхательный тест, 

•  иммуноферментный анализ.  

• Инвазивные: 

• гистологический, 

•  молекуляно-генетический, 

•  бактериологический методы, 

• быстрый уреазный тест. 

Основным методом лечения Helicobacter pylori 

является эрадикационная терапия. Последняя 

подразумевает комплексное сочетание нескольких 

препаратов с различными фармакологическим 

действием [7].  

Схема лечения осуществляется по 2 линиям:  

• препараты первой линии: ингибитор 

протоновой помпы, 2 антибактериальных 

препарата (чаще амоксициллин и кларитромицин); 

• препараты второй линии: ингибитор 

протоновой помпы, 2 антибактериальных 

препарата (чаще амоксициллин и кларитромицин), 

препараты висмута; 

Целью работы явилось: выявить Helicobacter 

pylori при различной степени тяжести 

хронического пародонтита. 

Материалы и методы. В группе исследования 

находились пациенты от 40-70 лет, находившиеся 

на амбулаторном приеме у хирурга стоматолога, 

которые страдают хроническим генерализованным 

пародонтитом с различной степенью тяжести 

течения (легкая n=30,средняя n=30, тяжелая n=30). 

Исследование на Helicobacter pylori 

проводилось цитологическим методом. 

Статистическая обработка полученных результатов 

проводилась с помощью программы SPSS Statistics 

7.0 с соблюдением принципов статистического 

анализа, принятых для исследований в биологии и 

медицине. 

Результаты исследования. При 

исследовании содержимого пародонтального 

кармана цитологическим методом Helicobacter 

pylori выявлен у 93,3% пациентов (n=28, p≤0,05) с 

хроническим генерализованным пародонтитом 

тяжёлой степени; у 86.6% (n=26, p≤0,05) со средней 

степенью тяжести, у 66,7% (n=20, p≤0,05) с 

пародонтитом лёгкой степени тяжести, у 20,0% 

пациентов (n=6) Helicobacter pylori не выявлен. При 

исследовании биоптата слизистой десны области 

пародонтального кармана цитологическим 

методом Helicobacter pylori выявлен у 100% 

пациентов (n=30, p≤0,05); с хроническим 

генерализованным пародонтитом тяжёлой степени; 

у 86,6% (n=26, p≤0,05); с пародонтитом средней 

степени, у 13,3% (n=4, p≤0,05); с пародонтитом 

лёгкой степени тяжести, у 16,7% (n=5) не выявлено. 

Выводы: 

Цитологическим методом Helicobacter pylori 

выявлен при хроническом генерализованном 

пародонтите тяжёлой степени у 93,3%, средней 

степени у 86.6%, легкой степени у 66,7% 

исследуемых в содержимом пародонтального 

кармана. В результате проведенного исследования, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CagA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
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полученные данные указывают на прямую связь 

частоты инфицирования тканей пародонта 

Helicobacter pylori и степенью тяжести 

пародонтита. Тем самым это указывает на 

возможную причастность к развитию и 

прогрессированию хронического пародонтита.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе приводится результаты исследования по изучению оценки эффективности эндогенной 

фторпрофилактики кариеса, разработанной авторами бутилированной фторсодержащей воды (БФВ) 

«Aqua dental», у 3-6 летних детей, находящихся в дошкольных образовательных учреждениях 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.75.861
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Алмазарского и Кибрайского районов Ташкентской области. Эндогенное использование БФВ для 

профилактики кариеса способствует улучшению состояния и качества ротовой жидкости. Установлено, 

что эндогенная фторпрофилактика приводит уменьшению показателя гигиенического индекса от 12,30 до 

17,76%, а также уменьшению интенсивности и процесса развития болезни от 45,2 до 56,0 %. Разработанная 

и использованная авторами БФВ "Aqua dental", рекомендуется для эффективного использования 

эндогенной фторпрофилактики кариеса в организованных дошкольных учреждениях. 

ABSTRACT 

The paper presents the results of a study evaluating of the effectiveness of endogenous fluoride caries 

prevention developed by the authors of bottled fluoride-containing water (BFW) "Aqua dental" in 3-6 year old 

children in preschool educational institutions of the Almazar and Kibray districts of the Tashkent region. The 

endogenous use of BFW for the prevention of caries helps to improve the condition and quality of the oral fluid. 

It was found that endogenous fluoroprophylaxis leads to a decrease in the index of hygiene index from 12.30 to 

17.76%, as well as to a decrease in the intensity and process of the development of the disease from 45.2 to 56.0%. 

Developed and used by the authors of BFV "Aqua dental", it is recommended for the effective use of endogenous 

fluoride prophylaxis of caries in organized kindergartens. 

Ключевые слова: кариес, фторпрофилактика, дети дошкольного возраста, эндогенная 

фторпрофилактика, ротовая жидкость, скорость саливации слюны, вязкость слюны, рН-среда ротовой 

жидкости, гигиенический индекс. 

Key words: caries, fluoroprophylaxis, preschool children, endogenous fluoroprophylaxis, oral fluid, saliva 

salivation rate, saliva viscosity, pH of the oral fluid, hygiene index. 

 

 Введение. Кариес зубов у детей, особенно 

дошкольного возраста, несмотря на 

многочисленные методы его профилактики и 

продолжающиеся в этом направлении 

исследования, остается одним из самых 

распространенных заболеваний [1,4,6,7,9,13,18-21]. 

Отрицательное влияние окружающей среды, 

связанное с глобальными изменениями 

экологического баланса во всем мире, не 

соблюдение правил рационального питания, малое 

содержание ионов фтора в объектах биосферы 

обитания способствуют возникновению и 

постоянному прогрессированию болезни [2,5-

8,11,21]. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) уже в три года у детей 

поражены в среднем 3-4 зуба, и как следствие, 

возрастает число тяжелых осложнений. Временные 

зубы с острым и осложненным кариесом 

становятся причиной развития острых и 

хронических одонтогенных воспалительных 

процессов [1,7-9,1314].  

Теоретические основы профилактических 

мероприятий детского кариеса базируются на 

своевременном обеспечении условий для 

качественного и количественного процесса 

минерализации эмали зубов в детском возрасте 

[1,3,4,5,13-15,18,21]. В этом плане фтор является 

одним из главных компонентов, входящих в состав 

кристаллов апатитов, представляющих 

минеральную основу твердых тканей зубов. 

Важная роль фторидов в профилактике кариеса 

зубов на сегодняшний день абсолютно доказана, 

научно обоснована и воплощена на практике 

миллионами жителей Земли. В регионах с низким 

содержанием ионов фтора в питьевой воде широко 

распространен кариес. Самым радикальным и 

эффективным методом профилактики кариеса 

считается употребление фторированной воды. 

Фторирование питьевой воды проводится в 

местностях, где содержание фтора в природных 

источниках не превышает 0,7 мг/литр.  

В последние 20-25 лет в странах СНГ 

проводятся масштабные научные исследования по 

экзо- и эндогенному способам применения 

фторидов в профилактических мероприятиях 

кариеса, с различным уровнем резистентности 

зубов [2,3,5,7,12,13]. Для достижения 

положительного долгосрочного терапевтического 

эффекта фторидов в профилактике кариеса у детей, 

необходим комплексный подход, учитывающий 

все факторы риска заболевания [1,4,5, 

10,11,16,17,21]. По представленным данным 

авторов, введение фторидов эндогенным способом 

для профилактики детского кариеса, в частности, 

фторирование воды, молока, соли, а также 

пищевых продуктов приводил снижению кариеса 

до 40 и более процентов. Заключено, что среди 

перечисленных способов, наиболее дешёвым, 

доступным и экономически выгодным, является 

фторирование воды [1,4,5,10,11,19,20].  

Результаты исследований Американской 

зубной ассоциации (American Dental Association-

ADA) показали, что использование фторированной 

питьевой воды с концентрацией 1 мг/л уменьшило 

разрушение зубов кариесом до 40 - 65%. Подобные 

исследования, проведенные во многих странах 

мира (Англия, Бельгия, Бразилия Германия, 

Греция, Чехословакия, Норвегия, и др.) и странах 

СНГ (Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, 

Киргизия и др), подтверждают высокую кариес - 

профилактическую эффективность фторированной 

воды у детей и у взрослых. Для населения же 

республики Узбекистан единственным 

альтернативным методом эндогенной 

фторпрофилактики кариеса, особенно для детей 

дошкольного возраста, может быть использована 

бутилированная фторсодержащая вода (БФВ), так 

как фторирование водопроводной питьевой воды, 

как таковая, отсутствует, а фторирование молока и 

соли ещё не налажено [1,4,5].  

В данной статье оценена эффективность 

проведенной эндогенной фторпрофилактики 

кариеса у детей от 3 до 6 лет, находящихся в 
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дошкольных образовательных учреждениях 

Алмазарского и Кибрайского районов 

Ташкентской области с БФВ «Aqua dental».  

Материал и методы исследования. Для 

проведения исследований по эндогенной 

фторпрофилактике кариеса у детей, мы совместно с 

сотрудниками и технологами ООО «RIKKO 

TRADE» , впервые, разработали 

«Технологическую инструкцию» (ТИ 25097940-

02:2014) по производству БФВ «Aqua dental». Она 

является экологически чистой питьевой водой, т.к. 

создана по благоприятным концентрациям, составу 

и микробиологическим показателям (соответствует 

QzDSt 540 и ГОСТ 18963). С целью 

целенаправленного и безопасного использования 

БФВ в предупреждении и фторпрофилактики 

детского кариеса в дошкольных образовательных 

учреждениях (ДОУ) нами были проведены её 

токсикологические исследования с содержаниями 

фтора в воде концентрациях (0,7 - 1,0) мг/л на 

животных, в частности, крыс. Токсикологические 

исследования проводили в вивариях Межвузовской 

научно-исследовательской лаборатории (МНИЛ) 

Ташкентской медицинской академии. Далее, 

учитывая положительные заключения 

токсикологических исследований, БФВ «Aqua 

dental» для системной фторпрофилактики кариеса у 

детей использовали с концентрацией фтора 1,0 

мг/л. Следует отметить, что в ДОУ проводить 

эндогенную фторпрофилактику целесообразно и 

относительно проще, так как у них имеется 

прикрепленная медсестра, в обязанности которой 

входит организация и выполнение 

профилактической работы. 

 Для проведения экспериментов были 

отобраны дети с кариозными зубами с различной 

степенью поражения. Обследуемые дети были 

разделены на 4 группы. В 1-ю профилактическую 

группу вошли дети возраста 3-4 лет и 2-ю - дети 

возраста 5-6 лет, которые употребляли БФВ в 

течение дня (под контролем) в объеме 200 мл. В 3-

ю профилактическую группу вошли контрольные 

дети возраста 3-4 лет и 4-ю - контрольные дети 

возраста 5-6 лет, которые употребляли обычную 

кипяченую воду. В каждой группе детей, до и после 

профилактике определяли гигиенический индекс 

по Федорова-Володкиной, а также количественные 

показатели скорости секреции слюны (ССС), 

вязкость и рН-среды ротовой жидкости. ССС 

определяли по методу T.JI. Рединовой, А.Р. 

Поздеева (1994), а вязкость слюны исследовали с 

помощью капиллярного вискозиметра ВК-4 и 

полученные результаты выражали в относительных 

единицах. Профилактическую эффективность БФВ 

«Aqua dental» на обследованных детях судили по 

приросту интенсивности кариеса зубов, а также по 

их редукции в профилактических группах по 

сравнению с аналогичными показателями детей 

контрольных групп. 

Результаты и их обсуждение. Результаты 

исследования показали, что системная 

фторпрофилактика кариеса зубов как в 1-ой, так и 

во 2-ой профилактических группах детей с 

использованием БФВ «Aqua dental» способствует 

достоверному положительному улучшению 

состояния качества ротовой жидкости, а также 

гигиенического индекса. В процессе исследований 

для контроля состояния и свойств ротовой 

жидкости у детей дошкольного возраста до и после 

фторпрофилактики использованием БФВ «Aqua 

dental» нами были изучены скорость саливации 

слюны (ССС), вязкость, содержание кальция, 

изменение рН - среды ротовой жидкости и 

гигиенический индекс. Из полученных результатов 

исследований следует, что показатели ССС у 

контрольных групп детей Алмазарского района в 

среднем составляли 0,43 ± 0,01 и 0,39± 0,02 мл/мин. 

Употребление дошкольниками БФВ приводит к 

увеличению показателей ССС (рис.1). В частности 

установлено, что двух месячное проведение 

фторпрофилактики кариеса приводит 

достоверному улучшению качества ротовой 

жидкости, т.е. ССС после 2-х и 4-х месяцев в 1-ой 

группе детей повышаются на 11,62 и 13,95%, а во 

2-ой 12.82 и 20,05 соответственно. У контрольных 

групп детей Кибрайского района, ССС ротовой 

жидкости в среднем составляла 0,44 ± 0,06 и 0,37± 

0,05 мл/мин. При употреблении БФВ «Aqua dental» 

наблюдается тенденция к увеличению ССС 

ротовой жидкости после 2-х и 4-х месяцев в 1-ой 

группе детей повышаются на 11,36 и 18,18%, а во 

2-ой 16,21 и 24,32% соответственно (рис.1). На 

основании выше анализированных данных ССС 

можно заключить, что фтор профилактика кариеса 

БФВ «Aqua dental» приводит достоверному 

положительному повышению показателя ССС и 

приводит к улучшению состояния качества ротовой 

жидкости, в том числе и полости рта как у 1-ой, так 

и 2-ой профилактических группах детей.  

 

 
Рисунок1.Гистограммы положительного отклонения показателя ССС после эндогенной 

фторпрофилактики БФВ «Aqua dental» групп детей. 
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Известно, что регуляция минерального обмена 

в эмали зубов зависит не только от концентрации 

соответствующих макроғ микроэлементов в 

ротовой жидкости, но и от возможности доступа их 

к поверхности эмали зубов, которая значительно 

ухудшается при повышении вязкости ротовой 

жидкости. Вязкость ротовой жидкости у 

контрольных групп детей Алмазарского района, 

потребляющих обычную кипяченую воду, в 

среднем составляет 1,37+0,02 и 1,43 ± 0,03 

относительных единиц.  

Употребление БФВ «Aqua dental» приводит к 

уменьшению вязкости ротовой жидкости: после 2 

месячной профилактики кариеса величина 

показателя снизилась у 1-ой группы детей до 

1,23±0,04 и во 2-ой до 1,28 ± 0,05 относительных 

единиц (р < 0,05), а после 4 месячного проведения 

профилактики - до 1,19±0,03 и 1,25 ± 0,03 

относительных единиц. соответственно, что было 

достоверно ниже (р < 0,01), чем у детей 

употреблявших обычную кипяченую воду. 

Наблюдается положительное повышение степени 

показателя вязкости и у детей Кибрайского района 

после 2-х и 4-х месячного обследования. 

Полученные нами результаты, относительно 

изучения вязкости слюны у детей дошкольных 

образовательных учреждений, хорошо 

подтверждаются с данными представленными в 

литературе. При этом ещё установлена и прямая 

корреляционная зависимость между вязкостью 

слюны обследованных детей и интенсивностью у 

них кариозного процесса. 

Из анализа приведенных в литературе научных 

информаций следует отметить, что рН–среда 

ротовой жидкости играет важную роль в диффузии 

и осмосе, дисперсности коллоидных растворов, 

выпадении солей и их адсорбции и др. Поэтому 

даже незначительное же увеличение показателя рН 

ротовой жидкости в сторону щелочной среды, 

способствует лучшей минерализации эмали 

временных зубов. Следовательно нами было 

изучено влияние БФВ «Aqua dental» на кислотность 

среды ротовой жидкости дошкольников. 

Установлено, что значение рН ротовой жидкости 

детей перед внедрением фторпрофилактики 

кариеса зубов у детей 1 группы Алмазарского райна 

было 6,15 ± 0,03, а у 2-ой группы детей 6,09 ± 0,05. 

Потребление БФВ «Aqua dental» детьми в течение 

2 месяцев привело к достоверному увеличению рН 

до 6,49 ± 0,02 и 6,27 ± 0,03 (р < 0,001), т.е. 

показатель ротовой жидкости рН повысился на 5,52 

и 2.95 % соответственно. Через 4 месяца 

фторпрофилактики показатели рН соответственно 

повысились до 6,50 и 6,23%, по сравнению с 

аналогичными показателями детей контрольнқх 

групп, Повышение абсолютных показателей рН 

наблюдается и у групп детей Кибрайского района. 

В частности установлено, что значение рН ротовой 

жидкости у контрольных детей 1-ой и 2-ой группах 

5,95 ± 0,03 и 5,80 ± 0,03. Потребление БФВ «Aqua 

dental» детьми в течение 2 месяцев привело к 

достоверному увеличению показателя рН до 6,40 ± 

0,02 и 6,30 ± 0,06 (р < 0,001), что соответственно 

повысился на 5,52 %, а через 4 месяца 

фторпрофилактики до 6,50 и 6,23% соответственно. 

Это, естественно, способствует уменьшению риска 

развития кариозного процесса у детей. 

Установлено полное соответствие результатов 

показателей ротовой жидкости после 

фторпрофилактики дошкольников как ССС, 

вязкости и рН среды с данными изучения нами 

гигиенического индекса полости рта у 

обследованных детей. Показатели гигиенического 

индекса полости рта после двух месячной 

профилактики у детей 1-ой профилактической 

группы Алмазарского района улучшились от 9,92 

до 13,30, а во второй от 13,10 до 16,7 % (рис.2). В 1-

ой же группе детей Кибрайского района показатели 

ГИ улучшились от 13,11 до 16,39%, а во второй от 

14,93 до 15,85 %, что было достоверно ниже 

(Р<0,001), чем у детей контрольных групп.  

 

 
Рисунок 2. Гистограммы положительного отклонения показателя ГИ после эндогенной 

фторпрофилактики БФВ «Aqua dental» детей. 

 

Результаты показателей гигиенического 

индекса полости рта свидетельствуют о том, что 

фторпрофилактика БФВ зубов как в первой, так и 

второй профилактических группах детей, приводит 

к улучшению состояния качества и гигиенического 

индекса ротовой жидкости. Это, в свою очередь, 

приводит к уменьшению интенсенсивности 

развития и прироста кариеса и его редукции. 
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Профилактическую эффективность БФВ на 

обследованных детях дошкольного возраста 

судили по приросту интенсивности кариеса зубов, 

а также по их редукции в профилактических 

группах по сравнению с аналогичными показателя-

ми детей контрольных групп (рис.3). 

 

 
Рисунок.3. Гистограммы прироста интенсивности кариеса после проведения эндогенной 

фторпрофилактики БФВ «Aqua dental» групп детей. 

 

Результаты обследования показали, что у всех 

детей Алмазарского и Кибрайского районов темп 

развития заболеваемости были аналогичными. 

Прирост интенсивности кариеса зубов в 

профилактических группах Алмазарского района 

за 6 месяцев составил: 0,14 (1-группа детей) и 0,17 

(2-ая группа детей), что значительно меньше, чем в 

контрольных группах 0,27 и - 0,31 соответственно. 

Прирост интенсивности кариеса зубов в 1-группа 

детей Кибрайского районо составил 0,11, а во 2-ой 

группа детей – 0,14, что также значительно меньше, 

чем в контрольных группах 0,25 и 0,30 

соответственно. Из полученных данных прироста 

интенсивности кариеса рассчитали редукцию 

интенсивности в профилактических группах детей. 

Так, редукция интенсивности кариеса зубов в 

профилактических группах детей Алмазарского 

района год составил: 48,1% (1-группа детей) и 

45,2% (2-ая группа детей). Редукция интенсивности 

кариеса зубов в первой группе детей Кибрайского 

района составил 56,0, а во второй группе детей – 

53,3%. 

Заключение. Таким образом, проведенная 

БФВ эндогенная фтор профилактика кариеса зубов 

у детей, , независимо от регионального место 

нахождения детских садов, приводило 

уменьшению интенсивности кариеса зубов в 

профилактических группах детей. Показано, что 

использованный способ фторпрофилактики 

детского кариеса БФВ является наиболее дешевым, 

доступным и достаточно эффективным способом. 

Установлено, что контрастное улучшение 

состояния полости рта, показателей ротовой 

жидкости, гигиенического индекса, а также 

уменьшение развития кариеса зубов и прироста его 

интенсивности у обследованных групп детей, 

способствует уменьшению риска развития 

кариозного процесса зубов и, несомненно, 

уменьшит затраты на его лечение. Следовательно, 

считаем, что БФВ можно рекомендовать для 

использования фторпрофилактики детского 

кариеса в организованных дошкольных 

учреждениях. 
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