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Аннотация
При помощи компьютерного прогнозирования была изучена адсорбция лецитина на поверхности твёрдых частиц
пироксикама в водной среде. В исследовании был использован метод молекулярной динамики в силовом поле
Charmm36 [17, С. 7830-7843] с использованием программы Gromacs 2019 [7, С. 19-25] [5, С. 1190-1208]. При
осуществлении сборки моделируемых систем в качестве анализируемого фосфолипида использовали 1,2дилинолеоил-sn-глицеро-3-фосфохолин (ФХ). ФХ адсорбируется на поверхности пироксикама. Поверхностный
избыток ФХ близкий к предельному достигается при равновесной концентрации больше 1,0184±0,57 моль/м 3. При
концентрации ФХ больше 1,0184±0,57 моль/м 3 наблюдается значительная агрегация молекул фосфолипида.
Предельный поверхностный избыток ФХ на поверхности пироксикама по результатам моделирования молекулярной
динамики составляет 7,1117·10-8 ± 0,4724·10-8 моль/м2. Для наглядного подтверждения результатов проведенного
компьютерного моделирования адсорбции фосфатидилхолина на поверхности частиц пироксикама, был проведен
анализ образцов систем «лецитин-вода» и «пироксикам-лецитин-вода» методом оптической микроскопии.
Микроскопия исследуемых образцов подтверждает адсорбцию лецитина на частицах пироксикама.
Ключевые слова: пироксикам, лецитин, суспензия, фосфатидилхолин, адсорбция.
A PREDICTION OF THE ADSORPTION OF LECITHIN ON THE SURFACE OF SOLID PARTICLES
OF PIROXICAM IN AN AQUEOUS MEDIUM
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Abstract
The current article contains a study of the adsorption of lecithin on the surface of solid particles of piroxicam in an
aqueous medium using computer prediction. The study used the method of molecular dynamics in the Charmm36 force field
[17, p. 7830-7843] using Gromacs 2019 [7, P. 19-25] [5, P. 1190-1208]. When assembling the simulated systems, the research
used 1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PC) as the analyzed phospholipid, which is adsorbed on the surface of
piroxicam. The surface excess of PC close to the limit is achieved at an equilibrium concentration greater than 1.0184±0.57
mol / m3. At a concentration of PC greater than 1.0184±0.57 mol/m3, a significant aggregation of phospholipid molecules is
observed. The limiting surface excess of PC on the surface of piroxicam according to the results of molecular dynamics
modeling is 7.1117 * 10-8 ± 0.4724·10-8 mol / m2. To visually confirm the results of computer simulation of
phosphatidylcholine adsorption on the surface of piroxicam particles, samples of the "lecithin-water" and "piroxicam-lecithinwater" systems were analyzed via optical microscopy. Microscopy of the samples under study confirms the adsorption of
lecithin on the piroxicam particles.
Keywords: piroxicam, lecithin, suspension, phosphatidylcholine, adsorption.
Введение
Все больше внимания уделяется лекарственным формам, способным обеспечивать улучшенную безопасность
применения при сохранении эффективности лечения [15, С. 2415–2437]. Разработка жидкой лекарственной формы с
улучшенным профилем безопасности актуальна и для пироксикама – лекарственного средства с доказанной
эффективностью, имеющего достаточный опыт применения и характеризующегося рядом класс-специфичных
побочных эффектов, в том числе и негативным местным, помимо системного, влиянием на слизистую желудочнокишечного тракта [2], [14, C. 199-474]. Пироксикам относится к гидрофобным веществам. Одним из способов
солюбилизации гидрофобных лекарственных средств является добавление ПАВ, среди которых все большее внимание
уделяется веществам природного происхождения. К ним можно отнести лецитин – достаточно известный и широко
используемый,
как
в
фармацевтической,
так
и
в
пищевой
промышленности
компонент
[13, С. 84]. Лецитин характеризуется хорошей биосовместимостью, а также безопасностью применения, что
отмечается в публикациях различных авторов по всему миру [9, С. 1041-1051], [13, С. 84] На сегодняшний день
доказана протективная роль лецитина в предупреждении повреждения верхних и нижних отделов ЖКТ у людей
принимающих гастротоксичные препараты, включая нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
[8, С. 171-177], [16, С. 11460-11464]. В связи с этим имело смысл рассмотреть лецитин в качестве вспомогательного
компонента при разработке суспензии пироксикама. При проведении исследований использовался лецитин
подсолнечника, содержащий больше полиненасыщенных жирных кислот чем соевый лецитин и выделение которого
требует меньшей температурной обработки [3, С. 123-133].
6

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

В зарубежных источниках литературы содержатся сведения, что в суспензионных препаратах для человека
лецитин обычно используется при уровне включения в диапазоне 0,25–10% [13, C. 84].
Для выбора оптимальной концентрации лецитина при разработке суспензии пироксикама была изучена его
адсорбция на поверхности твёрдых частиц пироксикама в водной среде методом молекулярной динамики.
Методы и принципы исследования
В исследовании был использован метод молекулярной динамики в силовом поле Charmm36 [17, С. 7830-7843] с
использованием программы Gromacs 2019 [7, С. 19-25], [5, С. 1190-1208].
Для моделирования молекулярной динамики были использованы периодические граничные условия по трём осям
координат и собраны двухфазные системы «пироксикам-вода». Параметризация молекул, входящих в состав
моделируемой системы, производилась с использованием сервиса Swiss Param [6, С. 2359-2368]. Оптимизация
геометрии производилась для собранной системы градиентным методом [7, С. 19-25], [5, С. 1190-1208]. Далее
проводилось термодинамическое уравновешивание систем и моделирование молекулярной динамики с
исползованием термостатирования (термостат Нозе-Гувера [4, С. 134], 298 К) и баростатирования (изотропный
баростат Парринелло-Рамана [12, C. 7180-7182], 1 бар) с шагом моделирования 2 фс в течение 50 нс.
При осуществлении сборки моделируемых систем в качестве анализируемого фосфолипида использовали 1,2дилинолеоил-sn- глицеро-3-фосфохолин (ФХ), поскольку он преобладает (64,3%) среди основных компонентов
лецитина подсолнечника – фосфолипидов группы фосфатидилхолина [10, C. 714-720].
Таким образом, в состав моделируемой системы были включены молекулы пироксикама в форме цвиттер-иона и
катиона, молекулы 1,2-дилинолеоил-sn- глицеро-3-фосфохолин, ионы Cl- и молекулы воды. Молекулярные составы
моделируемых систем приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Количества молекул компонентов моделируемых систем
Состав 1
Состав 2
Состав 3
Вещество
(Массовая доля
(Массовая доля
(Массовая доля
ФХ в воде 0,25%)
ФХ 0,5%)
ФХ 0,75%)
Пироксикам в форме
1178
1178
1178
цвиттер-иона
Пироксикам – катион
31
31
31

Состав 4
(Массовая доля
ФХ 1,0%)
1178
31

ФХ
Ион Cl-

7
31

13
31

20
31

28
31

Вода

113026

112656

112380

112124

По результатам моделирования молекулярной динамики рассчитывались количества молекул ФХ,
адсорбировавшихся на поверхности пироксикама. В качестве критерия связывания молекулы ФХ с поверхностью был
использован порог расстояния 1 нм от центра масс молекулы ФХ до центра масс любой из молекул поверхности
пироксикама. Далее рассчитывались средние значения полученных параметров и их стандартные отклонения.
Количества не адсорбировавшихся молекул ФХ, находящихся в воде были рассчитаны по разнице между общим
числом молекул фосфолипида в моделируемой системе и числом адсорбировавшихся молекул. Полученные данные
далее были использованы для расчета равновесной молярной концентрации ФХ в воде (моль/м3) и поверхностного
избытка ФХ на поверхности пироксикама (моль/м2). Для аппроксимации зависимости поверхностного избытка от
равновесной концентрации для фосфолипида было использовано уравнение Ленгмюра. Константы уравнения
Ленгмюра [1] определяли с использованием полученных значений поверхностного избытка и равновесной
концентрации:
𝐶

Г = Г∞ 𝑏+𝐶,
где: Г – поверхностный избыток, моль/м2,
С – равновесная молярная концентрация адсорбтива, моль/м3,
Г∞ - предельный поверхностный избыток, моль/ м2,
b – концентрация адсорбтива, при которой достигается половина предельного поверхностного избытка, моль/м 3.
Основные результаты
В процессе моделирования молекулярной динамики при всех четырех начальных концентрациях, и в особенности
при концентрациях 0,75 – 1,0 % наблюдается связывание молекул ФХ с молекулами пироксикама как в форме
цвиттер-иона, так и в форме катиона. Графики зависимости количества адсорбированных молекул ФХ от времени
приведены на рисунке 1.
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Рис. 1 – Динамика изменения количества адсорбированных молекул ФХ
Как видно из рисунка, по изменению числа адсорбировавшихся молекул ФХ можно сделать вывод о том, что для
всех четырех исследуемых концентраций фосфолипида адсорбционное равновесие наступает после 30 нс времени
эволюции системы. Исходя из этого, расчет средних значений и стандартных отклонений числа молекул ФХ,
связанных с поверхностью, числа молекул фосфолипида в растворителе, поверхностного избытка и равновесной
концентрации производился для периода времени 30 – 50 нс. По результатам расчета поверхностного избытка видно,
что насыщение адсорбции фосфатидилхолина на поверхности пироксикама в моделируемой системе происходит при
начальных концентрациях от 0,75 % (рисунок 2).

Рис. 2 – Зависимость равновесного поверхностного избытка фосфатидилхолина от его начальной массовой доли
С целью определения эффективности адсорбции ФХ на поверхности пироксикама, методом наименьших
квадратов были рассчитаны константы уравнения Ленгмюра Г∞ и b, представленые в таблице 2.
Таблица 2 – Константы уравнения Ленгмюра для расчета поверхностного избытка фосфатидилхолина
на поверхности пироксикама по результатам моделирования молекулярной динамики
Г∞, моль/м2

b, моль/м3

7,1117·10-8± 0,4724·10-8

0,1434 ± 0,1140

Полученные константы позволяют использовать уравнение Ленгмюра для расчета поверхностного избытка ФХ на
поверхности пироксикама. Результаты аппроксимации зависимости поверхностного избытка от равновесной
концентрации для ФХ с использованием уравнения Ленгмюра представлены на рисунке 3.
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Рис. 3 – Зависимость поверхностного избытка фосфатидилхолина от его равновесной концентрации
по данным молекулярной динамики (Г, уравнение Ленгмюра)
По результатам моделирования адсорбции ФХ на поверхности твёрдых частиц пироксикама в водной среде,
можно сделать вывод, что ФХ адсорбируется на поверхности пироксикама. Поверхностный избыток ФХ близкий к
предельному достигается при равновесной концентрации больше 1,0184±0,57 моль/м 3. При концентрации ФХ больше
1,0184±0,57 моль/м3 наблюдается значительная агрегация молекул фосфолипида. Предельный поверхностный
избыток ФХ на поверхности пироксикама по результатам моделирования молекулярной динамики составляет
7,1117·10-8 ± 0,4724·10-8 моль/м2.
Заключение
Высокое сродство фосфолипипидов к НПВП, отмеченное в литературных источниках [11, C. 994-1002],
характерно и для пироксикама, что рассмотрено на примере 1,2-дилинолеоил-sn-глицеро-3-фосфохолина – одного из
основных компонентов фосфотидилхолина лецитина подсолнечника. Полученные сведения были использованы для
дальнейшего выбора оптимальной концентрации лецитина в каччестве вспомогательного компонента.
Конфликт интересов

Conflict of Interest

Не указан.

None declared.

Список литературы / References
1. Введение в физику поверхности / под ред. В. И. Сергиенко – М.: Наука, 2006. — 490 с.
2. Государственный реестр лекарственных средств. – М., 2020. – [Электронный ресурс]. URL:
http://grls.rosminzdrav.ru. (дата обращения: 01.09.2020)
3. Дзяк Г.В. Современные представления о биологических свойствах лецитина (лекция для врачей) / Г.В. Дзяк и
др. // Медичні перспективи. – 2010. – Т. 15, № 2. – С. 123 – 133.
4. Braga, C. A configurational temperature Nosé-Hoover thermostat / C. Braga, K.P. Travis // The J. of Chemical Physics.
– 2005. – Vol. 123, № 13 – P. 134.
5. Byrd, R.H. A limited memory algorithm for bound constrained optimization / R.H. Byrd, P. Lu, J. Nocedal // SIAM J.
Scientif. Statistic. Comput. –1995 – Vol. 16 – 1190–1208.
6. Fast Force Field Generation Tool For Small Organic Molecules / V. Zoete et al. // SwissParam. – 2011. –
Vol. 32(11). – P. 2359–2368.
7. Gromacs: High performance molecular simulations through multi-level parallelism from laptops to supercomputers /
M.J. Abraham et al. // Software X. – 2015. – Vol. 1-2. – P. 19-25.
8. In vitro and in vivo protection against indomethacin-induced small intestinal injury by proton pump inhibitors, acid
pump antagonists, or indomethacin-phosphatidylcholine / Y.J. Lim et al. // Digestion. –2012. – Vol. 86(2) – P. 171–177.
9. Karner, M. First multicenter study of modified release phosphatidylcholine «LT-02» in ulcerative colitis: a randomized,
placebo-controlled trial in mesalazine-refractory courses / M. Karner, A. Kocjan, J. Stein // Am J Gastroenterol. – 2014. – Vil.
109, № 7. – P. 1041–1051.
10. Lecithin in mixed micelles attenuates the cytotoxicity of bile salts in Caco-2 cells / Y. Tan et al. // Toxicol In Vitro. –
2013 – Vol. 27(2). – P. 714 – 720.
9

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

11. Lichtenberger, L.M. Insight into NSAID-induced membrane alterations, pathogenesis and therapeutics:
characterization of interaction of NSAIDs with phosphatidylcholine / L.M. Lichtenberger, Y. Zhou, V. Jayaraman // Biochim.
Biophys. Acta. – 2012. – Vol. 1821 (7) – P. 994-1002.
12. Parrinello M. Polymorphic transitions in single crystals: A new molecular dynamics method / M. Parrinello, A.
Rahman // J. Appl. Phys. –1981. – Vol. 52 – P. 7180–7182.
13. Pharmaceutical suspensions: From formulation development to manufacturing / Ed. by A.K. Kulshreshtha, O.N. Singh,
G.M. Wall. – Heidelberg, 2010. – 328 p.
14. Piroxicam / A.E.M. Gamal, A.S. Al-Dosseri, A.A. Al-Badr // Profiles Drug Subst Excip Relat Methodol. – 2020. –
Vol. 45. – P. 199-474.
15. Scarpignato, C. Piroxicam-β-cyclodextrin: a GI safer piroxicam / C. Scarpignato // Current medicinal chemistry. –
2013. – Vol. 20,19 – P. 2415–2437.
16. Sterically stabilized liposomes: improvements in pharmacokinetics and antitumor therapeutic efficacy / D.
Papahadjopoulos et al. // Proc Natl Acad Sci U S A. – 1991. – Vol. 88. – P. 11460–11464.
17. Update of the CHARMM All-Atom Additive Force Field for Lipids: Validation on Six Lipid Types/ J.B. Klauda et al.
// J. of Physical Chemistry B. – 2010. – Vol. 114. – P. 7830–7843.
Список литературы на английском языке / References in English
1. Vvedenie v fiziku poverhnosti [Introduction to Surface Physics] / edited by V. I. Sergienko – M.: Nauka, 2006. —
490 p. [in Russian]
2. Gosudarstvennyj reestr lekarstvennyh sredstv [State Register of Medicines] [Electronic resource]. – M., 2020. – URL:
http://grls.rosminzdrav.ru. (accessed:01.09.2020). [in Russian]
3. Dzjak G.V. Sovremennye predstavlenija o biologicheskih svojstvah lecitina (lekcija dlja vrachej) [Modern ideas about
the biological properties of lecithin (lecture for doctors)] / G.V. Dzjak, A.L. Drozdov, S.M. Shul'ga et al. // Medichnі
perspektivi [Medical prospects]. – 2010. – Vol. 15, № 2. – P. 123 – 133. [in Russian]
4. Braga, C. A configurational temperature Nosé-Hoover thermostat / C. Braga, K.P. Travis // The J. of Chemical Physics.
– 2005. – Vol. 123, № 13 – P. 134.
5. Byrd, R.H. A limited memory algorithm for bound constrained optimization / R.H. Byrd, P. Lu, J. Nocedal // SIAM J.
Scientif. Statistic. Comput. –1995 – Vol. 16 – 1190–1208.
6. Fast Force Field Generation Tool For Small Organic Molecules / V. Zoete et al. // SwissParam. – 2011. –
Vol. 32(11). – P. 2359–2368.
7. Gromacs: High performance molecular simulations through multi-level parallelism from laptops to supercomputers /
M.J. Abraham et al. // Software X. – 2015. – Vol. 1-2. – P. 19-25.
8. In vitro and in vivo protection against indomethacin-induced small intestinal injury by proton pump inhibitors, acid
pump antagonists, or indomethacin-phosphatidylcholine / Y.J. Lim et al. // Digestion. –2012. – Vol. 86(2) – P. 171–177.
9. Karner, M. First multicenter study of modified release phosphatidylcholine «LT-02» in ulcerative colitis: a randomized,
placebo-controlled trial in mesalazine-refractory courses / M. Karner, A. Kocjan, J. Stein // Am J Gastroenterol. – 2014. – Vil.
109, № 7. – P. 1041–1051.
10. Lecithin in mixed micelles attenuates the cytotoxicity of bile salts in Caco-2 cells / Y. Tan et al. // Toxicol In Vitro. –
2013 – Vol. 27(2). – P. 714 – 720.
11. Lichtenberger, L.M. Insight into NSAID-induced membrane alterations, pathogenesis and therapeutics:
characterization of interaction of NSAIDs with phosphatidylcholine / L.M. Lichtenberger, Y. Zhou, V. Jayaraman // Biochim.
Biophys. Acta. – 2012. – Vol. 1821 (7) – P. 994-1002.
12. Parrinello M. Polymorphic transitions in single crystals: A new molecular dynamics method / M. Parrinello,
A. Rahman // J. Appl. Phys. –1981. – Vol. 52 – P. 7180–7182.
13. Pharmaceutical suspensions: From formulation development to manufacturing / Ed. by A.K. Kulshreshtha, O.N. Singh,
G.M. Wall. – Heidelberg, 2010. – 328 p.
14. Piroxicam / A.E.M. Gamal, A.S. Al-Dosseri, A.A. Al-Badr // Profiles Drug Subst Excip Relat Methodol. – 2020. –
Vol. 45. – P. 199-474.
15. Scarpignato, C. Piroxicam-β-cyclodextrin: a GI safer piroxicam / C. Scarpignato // Current medicinal chemistry. –
2013. – Vol. 20,19 – P. 2415–2437.
16. Sterically stabilized liposomes: improvements in pharmacokinetics and antitumor therapeutic efficacy /
D. Papahadjopoulos et al. // Proc Natl Acad Sci U S A. – 1991. – Vol. 88. – P. 11460–11464.
17. Update of the CHARMM All-Atom Additive Force Field for Lipids: Validation on Six Lipid Types/ J.B. Klauda et al.
// J. of Physical Chemistry B. – 2010. – Vol. 114. – P. 7830–7843.

10

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.108.6.033
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОТИВОМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ РАСТВОРОВ
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ И БЕНЗИЛДИМЕТИЛ[3-(МИРИСТОИЛАМИНО)ПРОПИЛ]АММОНИЯ
ХЛОРИДА МОНОГИДРАТА В ОТНОШЕНИИ ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ
И ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ И ПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ
Научная статья
Васева Е.М.1, *, Малишевская О.И.2, Николенко М.В.3
1
ORCID 0000-0002-5556-3180;
2
ORCID 0000-0001-8709-5281;
3
ORCID 0000-0002-1099-0656;
1, 2, 3
Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России, Тюмень, Россия
* Корреспондирующий автор (yuga-21[at]yandex.ru)
Аннотация
Эфирные масла обладают широким спектром биологической активности, мало токсичны в рекомендуемых дозах,
доступны для массового использования. Компоненты некоторых эфирных масел оказывают бактерицидное действие
на микроорганизмы – возбудители различных инфекций. Использование эфирных масел в терапии инфекционных
заболеваний весьма актуально, в связи с возрастающей антибиотикорезистентностью ко многим противомикробным
препаратами и антисептикам. В данном исследовании выявлена противомикробная активность водных растворов
эфирных масел каяпута и корицы в отношении Staphilococcus aureus (S. aureus), Pseudomonas aeruginosa (P.
aeruginosa) и Candida albicans (C. albicans) в сравнении с раствором антисептика бензилдиметил[3(миристоиламино)пропил]аммония хлорида моногидрата. Приготовлены солюбилизированные растворы эфирных
масел с концентрацией действующих веществ 400, 200 и 50 мкг/мл; раствор бензилдиметил[3(миристоиламино)пропил]аммония хлорида моногидрата использован без разведения, с концентрацией действующего
вещества 100 мкг/мл. Изучение чувствительности микроорганизмов проведено диско-диффузионным методом.
Ключевые слова: антибиотикорезистентность, диско-диффузионный метод, противомикробная активность,
солюбилизированные растворы эфирных масел.
A COMPARATIVE EVALUATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS
AND (BENZYLDIMETHYL[3-MYRISTOILAMINE)-PROPYL]AMMONIUM CHLORIDI
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AND PATHOGENIC FUNGI
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Abstract
Essential oils have a wide range of biological activity. They are not toxic in the recommended doses, and are available for
mass use. The components of some essential oils have a bactericidal effect on microorganisms that cause various infections.
The use of essential oils in the treatment of infectious diseases is very important due to the increasing antibiotic resistance to
many antimicrobial drugs and antiseptics. The study determines the antimicrobial activity of aqueous solutions of cayaput and
cinnamon essential oils against Staphilococcus aureus (S. aureus), Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) and Candida
albicans (C. albicans) in comparison with a solution of the antiseptic (benzyldimethyl[3-myristoilamine)-propyl]ammonium
chloridi monohydratum). The authors prepared the solubilized solutions of essential oils with a concentration of active
substances of 400, 200 and 50 micrograms/ml, while a solution of (benzyldimethyl[3-myristoilamine)-propyl]ammonium
chloridi monohydratum) is used without dilution with a concentration of the active substance of 100 mcg/ml. The study of the
sensitivity of microorganisms was carried out via disk diffusion.
Keywords: antibiotic resistance, disco-diffusion method, antimicrobial activity, solubilized solutions of essential oils.
Введение
Нерациональный
прием
противомикробных
препаратов
привел
к
распространению
проблемы
антибиотикорезистентности [1]. Современные лекарственные средства, применяемые для лечения и профилактики
инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и носоглотки, зачастую не оказывают терапевтического
эффекта и требуют увеличения дозировки и продолжительности терапии, либо полной замены препарата. Исходя из
выше описанного, поиск новых биологически активных веществ, обладающих противомикробной активностью,
является актуальным.
Одним из активно используемых антисептических средств, обладающих широким спектром противомикробного
действия, включая госпитальные штаммы, резистентные к антибиотикам, является бензилдиметил[3(миристоиламино)пропил] аммония хлорида моногидрат [5]. Данный препарат назначается в оториноларингологии,
стоматологии, хирургии, акушерстве и гинекологии, урологии [10]. Однако за годы его активного применения
некоторые бактерии и грибы выработали определенную устойчивость к данному действующему веществу.
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По литературным данным эфирные масла проявляют антимикробную активность в отношении
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов [2], [4]. В этой связи эфирные масла могут быть
использованы в качестве эффективного противомикробного средства в отношении некоторых возбудителей
инфекционных болезней. Кроме того, натуральные эфирные масла представляют собой естественные, недорогие и
относительно безопасные средства, которые могут стать альтернативой использования синтетических
противомикробных препаратов. Также возможно сочетанное применение противомикробных препаратов в
комбинации с эфирными маслами [6], [7].
Среди эфиромасличных растений интересным представляется изучение антибактериальной активности каяпута
(представитель семейства Myrtaceae, вид Melaleuca leucandendra) и корицы (семейство Lauraceae, вид Cinnamomum
verum). По данным литературы 1,8-цинеол, содержащийся в составе каяпутового масла, проявляет противомикробную
активность в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, некоторых вирусов, простейших и
грибов [10]. Эфирное масло корицы содержит эвгенол, который имеет бактерицидные свойства [8], [11].
Целью настоящей работы явилось изучение противомикробной активности водных растворов эфирных масел
каяпута и корицы в отношении Staphilococcus aureus (S. aureus), Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) и Candida
albicans (C. albicans).
Методы и принципы исследования
Для исследования были приготовлены водные растворы масел корицы и каяпута, путем солюбилизации эфирных
масел двукратным по отношению к объему эфирного масла количеством полисорбата-80 с последующим разведением
до концентрации эфирного масла 400 мг/мл, которая соответствует концентрации водного раствора, рекомендуемой
для наружного применения (для орошения, промывания, полоскания при заболеваниях полости рта и горла). А также
получены разведения 1:2 и 1:8, концентрация эфирного масла в которых составила 200 мг/мл и 50 мг/мл
соответственно. Раствор бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил] аммония хлорида моногидрат был использован в
чистом виде без разведения (0,01% раствор), концентрация действующего вещества составила 100 мкг/мл.
Для исследования противомикробной активности был применен диско-диффузионный метод, который основан на
способности антибактериальных препаратов проникать из пропитанных ими бумажных дисков в агар, угнетая рост
микроорганизмов, посеянных на питательную среду [3], [9]. Посевы микроорганизмов проводили по методу
Дригальского на среду Мюллер-Хинтона (производитель HiMedia). Концентрацию микробной взвеси определяли,
используя прибор «Densi-La-Meter» фирмы «Lachema». Чашки с посевами микроорганизмов и нанесенными дисками
инкубировали 24 часа. Чувствительность определяли по диаметру задержки роста микроорганизмов (измеряли зоны
лизиса).
В качестве объектов исследования были выбраны тест-штаммы условно-патогенных микроорганизмов, наиболее
часто вызывающих инфекционно-воспалительные заболевания: грамположительные бактерии – S. aureus 3643 (номер
штамма - порядковый номер пациента, присвоенный при бактериологичеких исследованиях) госпитальный вариант,
выделенный из раневого отделяемого; грамотрицательные бактерии – P. aеruginosa 27853 АТСС (американская
коллекция типовых культур), P. aeruginosa 3634 (номер штамма - порядковый номер пациента, присвоенный при
бактериологичеких исследованиях) госпитальный вариант. Также изучалось действие солюбилизированных водных
растворов эфирных масел и раствора бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил] аммония хлорида моногидрата на
эукариотические клетки – дрожжеподобные грибы – C. albicans 24433 АТСС (американская коллекция типовых
культур).
Все эксперименты выполнены не менее, чем пятикратно. Полученные результаты обработаны статистически с
вычислением t-критерия Стьюдента (Р ≤ 0,05).
Основные результаты
Согласно инструкции по применению, антисептик бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммония хлорида
моногидрат оказывает противогрибковое действие на грибы рода Aspergillus и рода Penicillium, дрожжевые и
дрожжеподобные грибы (C. Albicans и другие) [10]. Однако, на чашках, засеянных C. Albicans, наблюдался сплошной
рост микроорганизмов как при наложении дисков с данным препаратом, так и с дисками, пропитанными различными
разведениями эфирных масел.
В отношении грамположительных бактерий была выявлена противомикробная активность солюбилизированных
растворов эфирных масел. Зона лизиса на чашках, засеянных S. aureus 3643, при концентрации эфирного масла
каяпута 400 мг/мл составила 11,7±1,08 мм, при концентрации 200 мг/мл – 7,8±0,79 мм. Зоны угнетения роста S. aureus
3643 при концентрации эфирного масла корицы 400 мг/мл и 200 мг/мл составили 10,16±0,42 мм и 3,83±0,79 мм
соответственно. Исследуемые тест-штаммы грамположительных микроорганизмов проявили резистентность к
раствору бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил] аммония хлорида моногидрата, несмотря на широкий спектр
антимикробного действия [5].
Тест-штаммы грамотрицательных микроорганизмов – P. aеruginosa 27853 АТСС, P. aeruginosa 3634 госпитальный
вариант – оказались чувствительны к компонентам эфирного масла корицы. Зоны лизиса в обоих случаях при
концентрации 400 мг/мл составили 11,67±0,54 мм у госпитального штамма и 11,83±0,42 мм у музейного штамма, при
концентрации 200 мг/мл – 9,67±0,54 мм и 8,83±0,42 мм соответственно. При концентрации эфирного масла корицы 50
мг/мл было отмечено подавление роста музейного штамма P. aеruginosa 27853 (зона лизиса составила 4,67±0,54 мм).
Солюбилизированные растворы масла каяпута проявили менее выраженное противомикробное действие на
грамотрицательные микроорганизмы. Зоны лизиса на чашках, засеянных музейным штаммом P. aeruginosa 27853
АТСС составили 8,83±0,43 мм при концентрации эфирного масла каяпута 400 мг/мл и 4,67±0,54 мм – при
концентрации 200 мг/мл. Госпитальный вариант P. aeruginosa 3634 – культура, выделенная от стационарного
больного – проявила резистентность к эфирному маслу каяпута. Раствор бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]
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аммония хлорида моногидрат не проявил противомикробную активность в отношении грамотрицательных
микроорганизмов – в местах наложения дисков, пропитанных препаратом в концентрации 100 мкг/мл, наблюдался
сплошной рост микробов.
Дрожжеподобные грибы (C. albicans АТСС 24433) проявили резистентность в отношении раствора
бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил] аммония хлорида моногидрата и солюбилизированных растворов
эфирных масел каяпута и корицы.
Заключение
В результате исследования была выявлена чувствительность грамположительных и грамотрицательных бактерий
к растворам эфирных масел каяпута и корицы. Растворы эфирного масла каяпута в концентрации 400 мг/мл и 200
мг/мл проявили активность в отношении госпитального штамма S. aureus 3643. Тест-штаммы P. aеruginosa 27853
АТСС и P. aeruginosa 3634 госпитальный вариант – оказались чувствительны к компонентам эфирного масла корицы в
концентрации 400 мг/мл и 200 мг/мл. Данные эксперимента соотносятся с данными других исследований о
противомикробной активности 1,8-цинеола и евгенола, которые входят в состав эфирных масел каяпута и корицы.
Дрожжеподобные грибы (C. albicans АТСС 24433) проявили резистентность в отношении всех исследуемых образцов.
В дальнейшем планируется определить минимальную ингибирующую концентрацию эфирных масел в отношении
различных микроорганизмов, что позволит проводить рациональную противомикробную терапию, минимизировать
побочные эффекты, а также сократить материальные затраты.
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Аннотация
Беспокойство экологов о наличии в окружающей среде химических компонентов фармацевтических отходов
растет каждый год. Последние исследования идентифицировали фармацевтические вещества в малых количествах в
поверхностных водах многих стран. Опасность фармацевтических отходов заключается в том, что они: постоянно
поступают в окружающую среду и проявляют устойчивость, негативно влияют на природные компоненты даже в
малых концентрациях (особенно на водную фауну), в случае контакта с другими фармацевтическими веществами
потенциально создают синергетический и кумулятивный эффект. Основной источник загрязнения окружающей среды
фармацевтическими отходами - это сбросы сточных канализационных вод, свалки, большие фермы, откуда
неусвоенные фармацевтические вещества попадают в поверхностные и грунтовые воды.
Ключевые слова: фармацевтические отходы, обращение с отходами, загрязнение компонентов природной среды,
негативное влияние на окружающую среду.
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Abstract
Environmentalists ' concern about the presence of chemical components of pharmaceutical waste in the environment is
growing every year. Recent studies have identified pharmaceutical substances in small quantities in the surface waters of many
countries. The danger of pharmaceutical waste is that it: constantly enters the environment and shows stability, negatively
affects natural components even in small concentrations (especially aquatic fauna), in the case of contact with other
pharmaceutical substances, potentially creates a synergistic and cumulative effect. The main source of environmental pollution
from pharmaceutical waste is sewage discharges, landfills, and large farms, where undeveloped pharmaceutical substances
enter surface and ground water.
Keywords: pharmaceutical waste, waste management, pollution of natural environment components, negative impact on
the environment.
Последние годы большое внимание ученых сосредоточено на негативном воздействии химического загрязнение
традиционными загрязняющими веществами. К ним относятся ядовитые вещества, стойкие органические
загрязнители (СОЗ), пестициды, тяжелые металлы (свинец, ртуть) и такие вещества как, например, диоксин, который
имеет длительное вредное влияние и остро выраженную токсичность. Сегодня эти вещества отслеживают и
контролируют экологические последствия их действия. Однако большому классу таких химических веществ, как
фармацевтические препараты практически не уделяют должного внимания.
Увеличение фармацевтических веществ в окружающей среде начало привлекать внимание ученых с 80 - х годов
ХХ в. Однако, этот процесс приобрел обоснованности с начала 90-х благодаря разработке новых методов химического
анализа. С 1999 г. сотрудники Агентства по охране окружающей среды обследовали 139 водных объектов на всей
территории США и в 80 % из них обнаружили различные фармацевтические отходы: остатки обезболивающих
средств, антибиотиков, гормональных лекарств и препаратов для лечения артериальной гипертензии.
В аналогичных исследованиях, проведенных в Австрии, Англии, Греции, Италии, Испании, Нидерландах,
Германии, Хорватии, Швейцарии, Бразилии, Канаде в сточных и поверхностных водах также обнаружены остатки
более 80 видов фармацевтических препаратов и лекарственных метаболитов [1]. Значительные концентрации (мкг/л)
некоторых фармацевтических препаратов различных классов токсичности обнаружены в пробах, отобранных ниже
мест стока с очистных сооружений. Это позволило сделать вывод, что эти химикаты имеют значительное
распространение и устойчивость.
Проблема обращения с фармацевтическими отходами для России является новой и решенной лишь частично.
Сегодня нет целостной отлаженной системы, которая бы обеспечивала все этапы обращения с этими отходами.
Налажена только утилизация отходов фармацевтических фабрик. Вопросы сбора и обезвреживания просроченных или
неиспользованных лекарств в России совсем нерешенный.
Сейчас обращение с фармацевтическими отходами в России происходит в соответствии с Законом России
«Медицинские отходы». Но отдельные положения законодательно-нормативных документов противоречат данным
современных исследований и требуют доработки. Также нужно разработать методику проведения измерений для
мониторинга лекарственных средств в компонентах окружающей среды. Это позволит определить главные источники
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поступление фармацевтических отходов в природные системы, пути их миграции, оценить степень загрязнения
природной среды и предупредить негативные последствия.
В соответствии с Базельской конвенцией (1998 г.) фармацевтические отходы это - медицинские отходы больниц,
поликлиник и клиник, отходы производства и переработки фармацевтической продукции, фармацевтические товары,
лекарства и препараты, которые не нашли сбыта или просроченные, отходы производства, получение и применение
биоцидов и фитофармацевтических препаратов. Они относятся к так называемому Желтому перечню, и все без
исключения определены как опасные.
Лекарственные средства и их активные метаболиты постоянно поступают в окружающую среду через очищенные
и неочищенные канализационные стоки. Особую обеспокоенность вызывают опасные фармацевтические отходы, в
составе которых есть цитотоксические препараты, антибиотики, липидоснижающие агенты, препараты с
гормональными, психотропными и наркотическими действиями и другие физиологически активные вещества.
Отдельными исследованиями [3], [5] показано, что для некоторых из них характерны замедленные процессы
биодеградации в окружающей среде. Накопление значительного количества физиологически активных веществ в
отходах составляет опасность для здоровья человека и окружающая среда. Их неконтролируемое поступление в
окружающую среду может негативно влиять на живые организмы и привести к непрогнозируемым последствиям [4].
Современные очистные сооружения России, построенные в 60-х годах ХХ в. не приспособлены для очистки
сточных вод от фармацевтических отходов. Поэтому остатки лекарственных средств беспрепятственно попадают в
природные воды и имеют прямое влияние на растения и животные аквасистем [5]. В России мониторинг влияния
фармацевтических отходов не проводится. Зарубежные исследования свидетельствуют о значительном влиянии и
негативные экологические последствия.
Большую угрозу для здоровья жителей России составляют остатки фармацевтических препаратов в питьевой воде,
ведь водоснабжение более 75% населения осуществляют с поверхностных вод. Постоянное потребление такой воды
вызывает привыкание человеческого организма к определенным лекарствам и их накопление. Поэтому, в случае
заболевания, процесс лечения усложняется, обостряются хронические болезни, возникают аллергические реакции и
тому подобное [6].
По результатам исследований, проведенных в США, значительное количество лекарственных средств,
обнаруженных в окружающей среде, влияет на эндокринную систему. Поступления этих препаратов в
неконтролируемых количествах составляют значительную опасность для здоровья человека и окружающей среды.
Имитируя действие естественных гормонов, они запускают физиологические процессы или наоборот, блокируют их
действие, что особенно негативно влияют на критические стадии развития плода и новорожденных [7].
Исследования, проведенные в Англии и Уэльсе, доказали, что в случае равномерного распространения 1 т
химических веществ в реках страны, их концентрация составит 0,1 мкг/л. Однако жители Англии потребляют
значительно большее количество лекарственных средств, и концентрация химических веществ в отдельных
поверхностных водоемах составляет 1нг–1 мкг/л.
В целом в мире потребление антибиотиков неуклонно растет, даже несмотря на снижение их потребления в
развитых странах, где приняты более жесткие нормы их применения. Рост происходит за счет увеличения спроса в
странах с низким и средним уровнем доходов, особенно в таких странах как Южная Африка и Индия, где
антибиотики можно купить без рецепта, а санитария в некоторых регионах оставляет желать лучшего [8].
Отдельной проблемой, как России, так и мира в целом, является обращение с просроченными и
неиспользованными лекарствами, которые, в основном, попадают на свалки. Исследования ученых США по
обращению с просроченными фармацевтическими препаратами свидетельствует, что только 1,4 % населения
возвращает лекарства фармацевтам, а большая часть 89,4 % попадают в окружающую среду и представляют угрозу
для живых организмов. Благодаря проведению экологической политики, 19% жителей Канады сдают непригодные
лекарства на утилизацию [9]. Аналогичные исследования в России не проводились, однако есть данные, что почти у
каждого десятого лекарственного средства из домашних аптечек истек срок годности [10]. Без отлаженной системы
обращения с некачественными лекарственными средствами они со временем окажутся в канализации или на свалке.
Итак, главный способ избавиться от непригодных лекарств для населения – это смыв в канализацию или
выбрасывать в бытовой мусор. Поэтому, свалки становятся еще одним источником поступления фармацевтических
отходов в окружающую среду.
Негативное влияние фармацевтических отходов на окружающую среду и людей будет нарастать, учитывая темпы
развития отрасли. Фармацевтическая сфера России, основой которой есть отечественная фармацевтическая
промышленность имеет как крупных производителей, так и развитую систему дистрибьюторов оптовой и розничной
торговли [11].
По данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения - за 9 месяцев 2019 года количество серий
лекарственных препаратов, поступивших в гражданский оборот на территории Российской Федерации, выросло на 9%
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Необходимо развивать аналитические методы идентификации лекарственных средств, прежде всего в сточных и
поверхностных водах, а также в почвах. Изучение проблемы распространения фармацевтических отходов позволит
подробнее оценить степень их влияния и выяснить потенциальные угрозы для окружающей среды и здоровья
населения. Поэтому налаживание системы обращения с фармацевтическими отходами является очень актуальной
экологической проблемой, решение которой возможно при условии повышения внимания на уровне государства к
этой группе отходов и формирования общественного экологического сознания.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТОВ СТЕКОЛЬНОЙ ШИХТЫ
ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ СТЕКЛОФАЗЫ
Научная статья
Сидикова Т.Д.*
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Ташкентский государственный транспортный университет, Ташкент, Узбекистан
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Аннотация
Приведены обобщенные данные по синтезу стеклокристаллических материалов на основе флотоотходов.
Разработаны оптимальные структуры стеклокристаллических материалов и получения технологических параметров
на основе композиции Каолин-кварцовый песок-флотоотход Флюоритовой обогатительной фабрики (ФОФ).
Определены физико-химические свойства стеклокристаллических материалов.
Целью данной работы является исследование получения стеклокристаллического материала при низких
температурах синтеза (не превышающих 900оС).
Была изучена шихта для получения стеклокристаллита следующего химического состава (%*): 69,00 SiO2, 7,80
Al2O3, 1,56 Fe2O3, 3,65 CaO, 0,10 MgO, 0,15 BaO,12,70 Na2O, 1,70 K2O, 4,50 CaF2, 4,00 криолита. При этом из заводского
состава был полностью исключен кварцевый песок и значительно сокращено количество инициатора кристаллизации
стекла – криолита. Для сравнения также была изучена производственная шихта.
Ключевые слова: связующее стекло, процесс стеклообразования, стеклокристаллический материал, физикохимические свойства.
SOME ASPECTS OF THE INTERACTION OF GLASS BINDER COMPONENTS
DURING HEAT TREATMENT ACCORDING TO THE GLASS PHASE CONTENT
Research article
Sidikova T.D.*
ORCID: 0000-0001-8745-6710,
Tashkent State Transport University, Tashkent, Uzbekistan
* Corresponding author (taxira-dalievna[at]mail.ru)
Abstract
This article presents generalized data on the synthesis of glass-crystalline materials based on flotation wastes. Optimal
structures of glass-crystalline materials and technological parameters based on the composition Kaolin-quartz sand-flotowaste
of the fluorite concentrator are developed. There have been determined the physico-chemical properties of glass-crystalline
materials.
This work aims to study the production of glass-crystalline material at low synthesis temperatures (not exceeding 900 oC).
The binder was studied for obtaining glass crystallite of the following chemical composition (%* – Hereinafter mass
content):69,00 SiO2, 7,80 Al2O3, 1,56 Fe2O3, 3,65 CaO, 0,10 MgO, 0,15 BaO,12,70 Na 2O, 1,70 K2O, 4,50 CaF2, 4,00 cryolite.
At the same time, quartz sand was completely excluded from the factory composition and the amount of the glass
crystallization initiator, cryolite, was significantly reduced. The production binder was also studied for comparison.
Keywords: glass binder, glass formation process, glass-crystalline material, physico-chemical properties.
Glass blends are a polydisperse mixture of materials of different nature. The most refractory and inertial component of this
mixture is quartz sand. The interaction process between the binder’s components is a multi-stage process, occurring in the solid
and molten state. Solid-phase silicate formation reactions occurring at the interface accelerate with an increase in the contact
surface of the component’s grains, with maximum homogeneity of the mixture mass. The appearance of melt due to the
melting of alkali metal silicates and formed eutectics intensifies these reactions.
The main stages of the glass formation process are silicate formation and dissolution of residual silica. The rate of these
processes can be significantly increased by replacing the quartz sand with flotation waste. Flotation wastes are finely dispersed
silica material formed during the concentration of fluorite ores by flotation. Flotation wastes are close to the quartz sand used
to produce glass and glass-crystalline materials in terms of their main characteristics. In processing ore material, they are
affected by flotation agents, which are surface-active substances. As a result, the surface of the flotation waste becomes
activated. This contributes to better mixing of the binder in mixers, provides a high quality of the prepared binder and increases
the cooking characteristics of glass. When replacing quartz sand with flotation wastes, a decrease in the grain size of one of the
main components - quartz sand (from 0.1-0.2 to 0.01-0.02 mm) is obvious and activates the inertial component in a more
active one.
This work aims to study the production of glass-crystalline material at low synthesis temperatures (not exceeding 900 oC).
The binder was studied for obtaining glass crystallite of the following chemical composition (%*): 69,00 SiO 2, 7,80 Al2O3,
1,56 Fe2O3, 3,65 CaO, 0,10 MgO, 0,15 BaO,12,70 Na 2O, 1,70 K2O, 4,50 CaF2, 4,00 cryolite. At the same time, quartz sand
was completely excluded from the factory composition and the amount of the glass crystallization initiator, cryolite, was
significantly reduced. The production binder was also studied for comparison.
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Table 1 – Material and raw material composition of experimental glasses
Added to the bind, kg per 100 kg
Raw materials, kg
of glass
Binder
Flotowa
Quartz
Angren
Calcini
cryolite
CaF2
chalk
ste
sand
kaolin
soda ash
Experimental
87,0
5,0
21,0
4,0
4,35
Production
66,0
12,5
21,0
10,5
4,5
As the object of the study selected fine silica material, which is the main by-product of enrichment fluorite concentration
plant [1]. The chemical composition of the flotation waste is presented (%): 76.74 SiO 2, 0.22 TiO2, 5.46 Al2O3, 1.14 Fe2O3,
0.58 FeO, 4.13 CaO, 0.54 MgO, 0.38 Na2O, 1.97 K2O, 0.10 Stot , 0.09 P2O5 0.15 BaO, 5.00 CaF2, 3.48 bp. As can be seen, the
waste contains up to 5% fluorite.
The fluoride compound application practice shows their great influence on glass melting processes, glass formation, and
structure of finished products [2], [4]. Due to the positive effect of fluorine ions on silicate melts’ physical and chemical
properties, compounds are widely used for obtaining glass crystalline materials with different properties [8].
Silicate formation reaction starts at relatively low temperatures (600oC), full binding of sodium carbonate is completed at
an average temperature of 800oC, according to the scheme:
n SiO2 + Na2CO3 → Na2O ∙ n SiO2 + CO2
Well-known literature data show that the greatest thermodynamic stability has sodium silicates with high silica content [6].
Reactions of formation of sodium silicates with SiO2 excess are thermodynamically possible at very low temperatures
(400-500oC), while reactions with an excess of alkaline component occur at elevated temperatures /2/. It should be taken into
account that the initial temperature of heterogeneous reactions is influenced by many additional factors, along with the
chemical composition of the binder, the degree of grinding of its components is important.
The results of thermogravimetric analysis of such a binder showed that silicate formation proceeds in the temperature
range of 400-800oC.
The vitreous phase content in the amorphous-crystalline product was used as a criterion of the interaction activity of
components during binder heat treatment. The task of experimental determination of the ratio of crystalline and vitreous phases
in the glass-crystalline product has practical importance. Structural indices of a material depend on the ratio of these phases
and, in many respects, determine its functional properties.
Several methods are known to estimate the ratio of these phases in various materials. Some of them are based on the
difference in solubility or specific volumes of vitreous and crystalline phases /3, 9, 10/. X-ray analysis is also used. The results
of X-ray phase analysis in the studied samples show intensive diffraction maxima corresponding to anorthite and wollastonite,
which, judging by their intensity, is the prevailing crystalline phase.
A petrographic study confirms that the microstructure is heterogeneous. Among the main mass formed by glass and
anorthite crystals with refractive indices ng = 1.589, np = 1.576, wollastonite grains with ng = 1.65, np = 1.63 are often found.
As can be seen from the data obtained, at the minimum processing temperature (800 oC) of the binder, the amount of glass
phase prevails from the total mass. While according to the diagram of the SiO 2 - Na2O system, state formation of the liquid
phase does not occur at this temperature. The shift of silicate formation reactions to lower temperatures is connected, firstly,
with an increase of specific surface of the main refractory component of binder almost 9 times (from 526 to 4632 cm 2/g).
Secondly, the presence of impurities Fe2O3, FeO, CaO and MgO in the flotation wastes reduces the melting temperature of the
mixture.
When heated, the melting of the binder was determined using a high-temperature microscope MNO-2 and the softening
temperature of the glasses - on a differential dilatometer.
It was found that the introduction of fluorite waste instead of quartz sand leads to a decrease in the temperature at the
beginning of the binder melting tb.b.m. and the beginning of its softening tb.b.s. and the temperature of the beginning of the glass
softening of tb.g.s. This made it possible to implement glass boiling and crystallization at lower temperatures compared with the
known composition.
Table 2 – Comparative characteristics of the melting of the charge under heating
tb.g.s
tb.b.m
tb.b.m
Structure
о
о
о
С
С
С
Experimental
500
480
885
Production
580
820
985

tb.b.s
о
С
1010
1070

Thus, silicate formation reactions in using flotation wastes end at lower temperatures (decrease in temperature by 100 oC on
average), leading to the earlier appearance of the liquid phase and further dissolution of quartz. In general, this accelerates the
process of glass formation.
Thus, the possibility of using waste fluorite concentrators for the production of glass and glass-crystalline materials
without changing the technological modes of production has been established. The use of flotation wastes instead of quartz
sand at the Tashkent plant “Steklokristall” significantly reduced the transportation distance of raw materials and expanded the
raw material base of the glass industry.
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Аннотация
Разнородной и многообразной территорией в ландшафтном плане является входящая в состав РФ территория
Северного Кавказа, состоящая из 2-х имеющих разный тип территорий – Большого Кавказа и зоны Предкавказья.
Изначально исследование видового состава иксодовых клещей базировалось на изучении видового состава данного
паразита и его роли в проблемах возникновения у домашних животных, а после и у человека различных заболеваний.
Видовой состав иксодовых клещей в фауне Северного Кавказа насчитывает 38 видов. Обнаруженные природные
очаги разных клещевых инфекций на территории Северного Кавказа обусловили проведение углубленных
исследований иксодовых клещей. В этой статье исследуются особенности распространения иксодовых клещей на
территории Чеченской Республики, их биологические и морфологические характеристики. Также освещены вопросы
о заболеваниях, которые передаются с укусом клещей. Проведен краткий анализ статистических данных по
распространенности клещей на территории Чеченской Республики. Рассмотрена статистика передаваемых с их
укусами заболеваний.
Ключевые слова: иксодовые клещи, клещи – переносчики, фауна, паразитология, трансмиссионные заболевания,
Чеченская республика.
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Abstract
The territory of the North Caucasus, which is part of the Russian Federation, consists of 2 territories of different types –
the Greater Caucasus and the North Caucasus. Initially, the study of the species composition of ixod mites was based on the
study of the species composition of this parasite and its role in their occurrence in domestic animals as well as various
subsequent diseases in humans. The species composition of the Ixodidae in the fauna of the North Caucasus includes 38
species. The discovered natural foci of various tickborne infections in the North Caucasus have led to in-depth studies of
the Ixodidae. This article examines the peculiarities of the distribution of ixodid ticks as well as their biological and
morphological characteristics in the Chechen Republic. Questions about diseases that are transmitted with a tick bite are also
covered. The study carries out a brief analysis of statistical data on the prevalence of ticks in the Chechen Republic and.
examines the statistics of diseases transmitted with their bites.
Keywords: Ixodidae, vector mites, fauna, parasitology, transmission diseases, Chechen Republic.
В последние годы специалистами из отрасли медицины и ветеринарии отмечен рост трансмиссивных заболеваний
– большинство из них передаются через укус иксодовых клещей. Эти насекомые сохраняют активность
круглогодично – при относительно теплой зиме они зимуют в стогах запасенного сена для животных, в подвалах
подов, под землей. При первой оттепели они поднимаются на землю в поисках объектов нападения. Ранее их было
значительно меньше, особенно в горной зоне – в настоящее же время они стремительно акклиматизируются и
занимают все большую площадь. Среди обитающих практически во всех наземных экосистемах наиболее активными
кровососами являются именно иксодовые клещи.
В данной статье будет проведено изучение данных о биологических и морфологических особенностях иксодовых
клещей, а также заболевания, которые они переносят.
Цель работы
На основании имеющихся собственных данных и данных из литературных источников продемонстрировать
особенности регионального разнообразия видофауны иксодовых клещей на территории Чеченской республики.
Материалы и методы
Для изучения видового состава иксодофауны исследования проводили в равнинном, предгорном, горном поясах
Чеченской республики в 2019-2020 гг. Для сбора клещей применяли тканевой флаг из белой ткани и волокушу.
Производился замер участка, для оценки уровня заклещеванности на один квадратный метр. Также в процессе
исследования проводился анализ и сопоставление содержащихся в литературном материале данных. Для более
полного охвата данных, анализировали статистику хозяйств и ветеринарных клиник, принимая в учет и
распространенность заболеваний, передаваемых в большем случае клещами (бабезиоз, эрлихиоз, анаплазмоз,
боррелиоз).
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Результаты и обсуждени
В Чеченской Республике популяция клещей состоит из следующих видов: Dermacentor marginatus Sulzer, 1776
(70,2%), Dermacentor reticulatus Fabricius, 1758 (0,9%), Rhipicephalus rossicus Yakimov et Kohl-Yakimova, 1911 (3,2%),
Hyalomma scupense Schulze, 1918 (1,8%), Hyalomma detritum Schulze, 1919 (1,6%), Ixodes ricinus Linnaeus 1794 (22,3%).
Клещи рода Dermacentor наиболее часто встречаются на территории Республики.
По всему Югу европейской части России регистрируются случаи заражения людей боррелиозом. В Чеченской
Республике заболевание начали регистрировать с 2014 года. Вспышки не имеют эпидемического характера, однако
случаи требуют ведения постоянного эпизоотического и эпидемиологического мониторинга, учета случаев
заболеваемости, установления их сезонности. Заболевания регистрируются в момент наивысшей активности клещей –
в республике клещи наиболее активны в весеннее- летний период, также отмечается рост их численности в осенние
месяцы. В сравнении с 2018 годом, в 2019-2020 отмечено увеличение заклещеванности территории, что специалисты в
области санитарно-эпидемиологического контроля связывают с изменениями климатических показателей.
Изучая статистические данные, мы выявили, что на территории Чеченской республики клещи являются
переносчиками риккетсиоза, энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза. Также встречается и туляремия, активно
распространяющаяся среди диких грызунов. Установлено наличие смешанных инфекций (микст инфекции) – как
правило, данный вид инфекции развивается в результате заражения несколькими видами микроорганизмов. Видовое
разнообразие клещей на маленькой территории в определенной степени может усугублять процесс статистического
анализа эпидемобстановки, так как очень сложно вести статистические данные при вспышках нескольких заболеваний
[3]. В Чеченской Республике отмечаются очаги клещевых боррелиозов, лихорадки Ку и Крымской гемморрагической
лихорадки. Выявлены мелкие очаги инфекции описторхоза и боррелиоза. [5].
Однако данных случаев было недостаточно для включения в общую статистику по региону, поэтому детального
изучения закономерности возникновения и связи заболеваний не было изучено детально. Детально изучена статистика
микст инфекций и роль клещей в открытии вспышек трансмиссивных заболеваний по региону. Вспышки эти имеют
нечеткую сезонность – ведь каждое заболевание имеет свои конкретные сроки проявления – латентный период, когда
возбудитель проник в организм, но не начал функционировать [3].
Достаточно высокая заклещеванность обнаружена на пастбищных участках, на которых производится выпас
сельскохозяйственных животных. Клещи сохраняют активность практически весь год, о чем доказано при изучении
статистических данных хозяйств о противоклещевых обработках. С климатической точки зрения территория
Чеченской республики обладаем максимально благоприятными условиями для развития МРС, согласно последним
данным ветслужб, достаточно большое количество случаев нападения клещей фиксировалось именно с территории
активного развития овцеводства. Краткий обзор видового состава иксодовых клещей в Чеченской республике
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Фауна иксодовых клещей в Чеченской республике
Вид иксодового
клеща

Хозяева

Биотоп и
количество
сменяемых
хозяев

I (имаго)

N (нимфа)

L (личинка)

Ixodes
trianguliceps

лесные мыши,
кустарниковые
полевки

-

-

пастбищный,
треххозяйный

I. berlesei

клушица,
горихвосткачернушка, черный
дрозд

горихвостка-чернушка,
клушица, сизоворонка,
обыкновенная горлица,
сыч (домовой), сойка,
балобан

горихвосткачернушка, клушица,
сойка, снежный
воробей

пастбищный,
треххозяйный

I. frontalis

синица (большая),
грач, сорока,
пустельга
(обыкновенная),
дрозд, черный

синица (большая), грач,
сорока, пустельга
(обыкновенная), дрозд,
черный

синица (большая),
грач, сорока,
пустельга
(обыкновенная),
дрозд, черный

пастбищный,
треххозяйный

I. ricinus

лошадь, косуля,
волк, КРС, лисица,
еж, собака, заяцрусак

сойка, грызуны,
насекомоядные, дрозд
(черный), ящерица,
желтопузик, уж, полоз
(паласов), гадюка
степная

I. redikorzevi

грызуны (лесные),
хомяк, полевка,
малая белозубка

грызуны (лесные), хомяк,
полевка, малая белозубка
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сойка, грызуны,
насекомоядные,
дрозд (черный),
ящерица,
желтопузик, уж,
полоз (паласов),
гадюка степная
грызуны (лесные),
хомяк, полевка,
малая белозубка

пастбищный,
треххозяйный

пастбищный,
треххозяйный
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Окончание таблицы 1 – Фауна иксодовых клещей в Чеченской республике
Вид иксодового
клеща

Хозяева
I (имаго)

N (нимфа)

L (личинка)

I. laguri

лесные и полевые
грызуны

-

-

H. punctata

KPC, МРС,
лошадь, косуля,
лисица, собака,
заяц русак, ежи

ежи, заяц-русак, серая
ворона, грач

ежи, заяц-русак,
серая ворона, грач

H. sulcata

KPC, MPC,
лошадь, собака,
осел

малый суслик, заяцрусак, ящерица, ящурки,
степная агама,
желтопузик, вальдшнеп,
серая куропатка, сорока,
сойка, сизоворонка,
перепел

H. caucasica

волк, заяц-русак,
лисица

волк, заяц-русак, лисица

H. parva

КРС, МРС,
косуля, собака,
волк, лисица,
барсук, заяц-русак

хищные, грызуны, заяцрусак, серая куропатка,
жаворонки

D. niveus

КРС

насекомоядные, грызуны

Rhipicephalus
turanicus

МРС, КРС, собака,
волк, лисица, еж
заяц-русак, ежи,
лисица, КРС

-

-

заяц-русак, грызуны,
хищные

заяц-русак,
грызуны, хищные

R. bursa

КРС, лошадь

-

-

H. asiaticum

KPC, MPC

-

-

H. scupense

KPC, МРС,
лошадь

КРС

КРС

R. pumilio

малый суслик, заяцрусак, ящерица,
ящурки, степная
агама, желтопузик,
вальдшнеп, серая
куропатка, сорока,
сойка, сизоворонка,
перепел
птицы, рептилии,
грызуны лесные и
полевые
хищные, грызуны,
заяц-русак, серая
куропатка,
жаворонки
насекомоядные,
грызуны

Биотоп и
количество
сменяемых
хозяев
гнездовонорный,
пастбищный,
треххозяйный
пастбищный,
треххозяйный

гнездовонорный,
пастбищный,
треххозяйный

пастбищный,
треххозяйный
пастбищный,
треххозяйный
пастбищный,
треххозяйный
пастбищный,
треххозяйный
пастбищный,
треххозяйный
двуххозяйный,
пастбищный
двуххозяйный,
пастбищный
Однохозяйный,
пастбищный

Итак, представив краткий анализ видофауны клещей в Чеченской республике мы можем отметить достаточно
разнообразную видовую характеристику. Хозяевам могут быть млекопитающие, птицы и пресмыкающиеся.
Основными хозяевами иксодовых клещей являются млекопитающие, и например, грызуны и парнокопытные
являются основными хозяевами прокормителями имаго. Рептилии являются второстепенным носителем и в основном
являются фазой нимфальной и личиночной. Многочисленное разнообразие иксодовых клещей на территории
Чеченской республики обусловлено мягким климатом, благоприятным ландшафтом, обширными кругом
прокормителей разных групп позвоночных животных.
Также важно отметить, что разные виды иксодовых клещей играют разную эпидемиологическую роль, что
объясняется особенностями присущими экологической их составляющей и степенью изученности каждого их вида.
Например, некоторые представители известны по их немногочисленным находкам и соответственно из-за
малочисленности не изучена их роль в распространении опасных инфекций. Также это обуславливается отсутствием
контактов между людьми и хозяевами прокормителями и тесной взаимосвязью с основным хозяином.
Если просмотреть статистику заражаемости и эпидемическую обстановку в целом по югу России, то можно
отметить активизацию природного очага Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ). Данный процесс активизации
непосредственно связан тем, что между иксодовыми клещами и их хозяевами прокормителями происходит
циркуляция возбудителя КГЛ. От состояния природного очага, то есть инфицированности и численности
инфицированных клещей, а также зараженности диких птиц и мелких млекопитающих напрямую зависит уровень
заболеваемости КГЛ. Лаборатория арбовирусных инфекций ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии» в данных
своих исследований отмечает, что у 5,2% особей выделен антиген энцефалита, при этом у клещей рода Ixodes процент
был несколько выше - 7,1%. Результаты деятельности специалистов по направлению обнаружения
вирусоносительства клещевого энцефалита и боррелиоза представлены таблицей 2.
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Таблица 2 – Зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита в 2020 году
I. ricinus
D. reticulatus
Всего
Наименование
из
из
Учреждения
из них
%
%
областей
экз
экз
них
экз
них
«+»
«+»
«+»
«+»
«+»
ОЦГЭиОЗ,
189
26
Грозный
РЦГЭиОЗ
214
6
9,0
189
26
Итого:
403
32
ОЦГЭиОЗ,
8
3
Гудермес
РЦГЭиОЗ
8
3
16,7
8
3
Итого:
16
6
ОЦГЭиОЗ,
5
2
Шали
РЦГЭиОЗ
14
4
22,2
73
5
2,7
91
6
Итого:
19
6
73
5
ОЦГЭиОЗ,
26
8
Аргун
РЦГЭиОЗ
11
8
10,6
251
8
1,6
298
9
Итого:
37
16
251
8
ОЦГЭиОЗ,
85
2
Курчалой.
РЦГЭиОЗ
85
2
2,4
85
2
Итого:
170
4
ОЦГЭиОЗ,
67
12
Цоци-Юрт
РЦГЭиОЗ
7
2
18,9
74
14
Итого:
74
14
ОЦГЭиОЗ,
6
Бачи-Юрт
РЦГЭиОЗ
6
6
Итого:
12
Итого по Чеченской республике
731
78
9,92
324
26
1,85
751
60

25

%
«+»
9,0

16,7

6,6

3,0

2,4

18,9

6,8

22,2
18,9

20

16,7

15
10

10,6

9

5

2,4

0

Грозный

Гудермес

Шали

Аргун

Курчалой

Цоци-Юрт

Рис. 1. – Графическое отображение данных по зараженности клещей вирусом клещевого энцефалита
в 2020 году на территории Чеченской республике
Итак, как нами уже было ранее отмечено, разные виды иксодовых клещей играют разную эпидемиологическую
роль, что объясняется особенностями присущими экологической их составляющей и степенью изученности каждого
их вида. При сопоставлении литературных данных и результатов собственных исследований нами были выявлены
следующие виды клещей, который наиболее распространены на территории Чеченской республики: I. ricinus, H.
punctata, D. reticulatus, R. bursa, H. scupense, I. redikorzevi, Ixodes trianguliceps. Так же представленные виды, по
нашему мнению, в большей степени участвуют в переносе возбудителей опасных заболеваний.
При проведении исследований относительно заклещеванности районов, специалисты санитарноэпидемиологических служб обнаружили их изобилие как за пределами населенных пунктов, так и в их черте. Самый
большой процент собрали на местах выпаса сельскохозяйственных животных, но также много клещей обнаружили в
скверах и парках. В горной местности выделены клещи, являющиеся переносчиками опасного заболевания для людей
– боррелиоза. Также зараженных клещей находили в предгорье и на луговых участках.
Вывод
Таким образом, анализируя статистические данные, можно сказать, что клещевой боррелиоз на территории
Чеченской Республики не распространен широко. Однако, рост клещей – переносчиков стремительно увеличивается
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ежегодно, что требует принятия мер по снижению их численности. С профилактической целью ветеринарные
специалисты рекомендуют непрерывно в течении года проводить обработки животных, места выгула и содержания
инсектоакарицидными препаратами. Эти мероприятия позволят замедлить развитие и передачу клещей среди
животных, а также урегулировать скорость увеличения численности их популяции.
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Аннотация
Проблема со средним отитом всегда актуальна для отоларингологов. Известно, что воспалительный процесс
может образовываться в полостях среднего уха, что является основной причиной воспалительного процесса в среднем
ухе. Самая большая проблема — это распространенность в раннем детстве, острый средний отит излечивается, если
вовремя применить соответствующее лечение. В случае неиспользования подходящего дентина существует риск
стойкой потери слуха и глухоты. Бактерии - самые важные микроорганизмы, вызывающие средний отит, особенно
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhali. Поэтому для бактерицидного действия на
патогенные микроорганизмы были выбраны антибиотики, которые являются эффективными и безопасными, среди
них были фторхинолоны и местные антисептики, такие как бензиловый спирт, и результаты были очень хорошими,
так как эксперименты показали, что при смешивании офлоксацин с бензиловым спиртом в спиртовой среде 70%,
бактерицидная способность микроорганизмов, которые вызывают отит среднего уха будет увеличиваться. Проведено
шестикратное повторение эксперимента на большинстве видов микроорганизмов, которые могут быть причиной отита
как Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Basillus subtilis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae и Moraxella catarrhalis. Диаметр задержки роста бактерий с помощью антимикробных препаратов был
рассчитан на агаровом слое. Дополнительная бактериостатическая реакция была получена в смеси офлоксацина и
бензилового спирта.
Ключевые слова: отит, офлоксацин, бензиловый спирт, фторхинолоны, Streptococcus pneumonia, Haemophilus
influenza, Moraxella catarrhalis, метод диффузии в агар «колодцами».
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COMBINATION WITH BENZYL ALCOHOL AGAINST PATHOGENIC MICROORGANISMS AND FUNGI
THAT CAUSE OTITIS MEDIA
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Abstract
The problem with otitis media is always relevant for otolaryngologists. It is a known fact that the inflammatory process
can form in the cavities of the middle ear. The biggest problem is the prevalence in early childhood. Acute otitis media is cured
if the appropriate treatment is applied in time. If the appropriate dentin is not used, there is a risk of permanent hearing loss.
Bacteria are the most important microorganisms that cause otitis media, especially Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae, and Moraxella catarrhali. Therefore, for the bactericidal action on pathogenic microorganisms, antibiotics that are
effective and safe were chosen, among them were fluoroquinolones and local antiseptics such as benzyl alcohol, which
demonstrated thoroughly satisfying results, since experiments showed that when mixing ofloxacin with benzyl alcohol in an
alcohol medium of 70%, the bactericidal ability of microorganisms that cause otitis media of the middle ear will increase. A
six-fold repetition of the experiment was performed on most types of microorganisms that can cause otitis media, such as
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Basillus subtilis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae and Moraxella catarrhalis. The study also calculated the diameter of bacterial growth retardation with antimicrobial
agents on the agar layer. An additional bacteriostatic reaction was obtained in a mixture of ofloxacin and benzyl alcohol.
Keywords: otitis media, ofloxacin, benzyl alcohol, fluoroquinolones, Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza,
Moraxella catarrhalis, agar diffusion.
Введение
Средний отит — это инфекция среднего уха, которая вызывает боль из-за давления на барабанную перепонку, и
подразделяется на острый средний отит (ОСО), хронический гнойный средний отит (ХГСО) и средний отит с выпотом
(СОВ). Острый средний отит очень часто встречается в детстве, особенно в возрасте от 6 до 24 месяцев [1]. Многие
микроорганизмы проникают в ухо и вызывают инфекции, но наиболее распространенными микроорганизмами,
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вызывающими средний отит, являются Streptococcus pneumoniae, за которыми следуют нетипируемые Haemophilus
influenzae (NTHi) и Moraxella catarrhalis [2].
Moraxella catarrhalis - специфический для человека комменсал дыхательных путей и условно-патогенный
микроорганизм [3], это третья по частоте причина острого синусита и среднего отита у детей и отвечает за различные
инфекции нижних дыхательных путей у иммунокомпетентных хозяев и пациентов с хроническими заболеваниями
легких [4]. Streptococcus. pneumonia это факультативный анаэробный грамположительный организм, который обычно
встречается парами или короткими цепочками. Пневмония, вызванная S. bacterium, является патогенным
заболеванием человека [5], на него приходится 30–50% всех случаев среднего отита, что составляет примерно 300
миллионов случаев инфекции среднего уха во всем мире ежегодно [6]. Haemophilus influenzae (ранее называвшаяся
Pfeiffer's bacillus или Bacillus influenzae) - грамотрицательная коккобациллярная факультативно анаэробная
капнофильная патогенная бактерия семейства Pasteurellaceae [7], это распространенный комменсал верхних
дыхательных путей и патоген только для человека, который может вызывать тяжелые инвазивные заболевания,
включая менингит, пневмонию и сепсис [8]. Staphylococcus aureus комменсальная бактерия. Примерно 30% людей
инфицированы золотистым стафилококком. В то же время он является основной причиной бактериемии и
эндокардита (БЭ), а также суставных костей, кожи, мягких тканей, легочной плевры и инфекций, связанных с
органами [9]. Pseudomonas aeruginosa является грамотрицательным, вызывает средний отит / внешние инфекции. Эта
бактерия по своей природе устойчива к широкому спектру противомикробных препаратов, включая
бензилпенициллины, аминобензилпенициллины, карбоксипенициллины, цефалоспорины 1-го и 2-го поколения,
хлорамфеникол и тетрациклины [10].
Лечение основано на местных и системных анальгетиках, местных и системных антибиотиках, особенно на
фторхинолонах, которые представляют собой широкий спектр бактерицидов широкого спектра действия с широкой
активностью против грамположительных и грамотрицательных бактерий [11]. Фторхинолоны (ФТХЫ) представляют
собой группу синтетических антибиотиков широкого спектра действия. ФТХЫ подходят для лечения многих
сложных заболеваний, таких как инфекции мочевыводящих путей, желудочно-кишечные инфекции, респираторные
инфекции, заболевания, передаваемые половым путем, и кожные инфекции [12], [13], они эффективны в отношении
множества патогенов, включа P. aeruginosa and Mycoplasma spp и Chlamydia spp. и Staphylococcus spp and
Streptococcus spp [14].
Целью нашей работы было сравнить действие офлоксацина, используемого в качестве ушной капли, с эффектом
комбинации офлоксацина и бензилового спирта в 70% спирте.
Задачи исследования: установить уровень активность комбинации офлоксацина и бензилового спирта в 70%
спирте против микроорганизмов, вызывающих средний отит.
Материалы и методы
Метод диффузии в агар «колодцами». Этот метод основан на инокуляции поверхности чашки с агаром путем
распределения объема микробного инокулята по всей поверхности агара. Затем отверстие диаметром от 6 до 8 мм
протыкается в асептических условиях с помощью сверла или стерильного пробкового наконечника, и в лунку
вводится объем (20-100 мкл) антимикробного средства или экстракционного раствора необходимой концентрации.
Затем чашки с агаром инкубируют в подходящих условиях в зависимости от микроорганизма для теста.
Антимикробный агент диффундирует в агаровую среду и предотвращает рост тестируемого штамма микробов [15].
Материалы
Антибактериальные агенты
• Офлоксацин (Muzi Agricultural Ltd, China) и Бензиловый спирт (Supelco; Emprove® Chemicals Portfolio, Germany)
были смешаны в одной фармацевтической форме с этанолом 70%.
• Офлоксацин отдельно, так как ушные / глазные капли были куплены в местной аптеке.
Офлоксацин был разработан в виде 0,3% отического раствора для лечения ушных инфекций. При местном
применении 0,3% отического раствора офлоксацина концентрация препарата в ухе очень высока, что значительно
расширяет спектр действия офлоксацина, для защиты от наиболее распространенных патогенов уха [16] и пестицидов
для микроорганизмов, таких как бензиловый спирт, который используется для лечения среднего отита, он
принадлежит к бензильной группе, который в основном используется как консервант, антибактериальный и
противогрибковый агент широкого спектра действия, особенно Aspergillus niger, Candida albicans, Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus [17].
Бактериальные штаммы
Мы использовали эти типы микроорганизмов, их штаммы представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Типы микроорганизмов с бактериальными штаммами, которые использовались в исследовании
Микроорганизм

Штаммы

Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Basillus subtilis
Candida albicans
Moraxella catarrhalis
Streptococcus pneumonia
Haemophilus influenza

АТСС 25923
АТСС 25922
ATCC 4636
АТСС 27853
АТСС 6633
ATCC 653/885
ATCC 25238
ATCC 6303
ATCC 51907

Основные результаты
Метод диффузии в агар «колодцами» показаны зоны ингибирования (ЗИ) антибиотиков против микроорганизмов,
которые были упомянуты выше в таблице 1, а в таблице 2 показан каждый антибиотик с его соответствующим ЗИ,
измеренным в миллиметрах (мм). Данные были получены из шести независимых экспериментов.
В этом исследовании мы показали, что активность одного офлоксацина меньше, чем его активность в сочетании с
бензиловым спиртом. Это указывает на правильное участие и четкую поддержку путем увеличения диаметра
ингибирования бактериального на слой агара.

Антибиотики /
Микроорганизмы
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Basillus subtilis
Candida albicans
Moraxella catarrhalis
Streptococcus pneumonia
Haemophilus influenza

Таблица 2 – Диаметры зон задержки роста
Смесь офлоксацина 0,3% и
Офлоксацин отдельно 0.3% без
бензилового спирта 1% с
бензилового спирта число
этанолом 70% число повторов
повторов опыта n=6 среднее
опыта n=6 среднее значение
значение диаметра ± его
диаметра ± его ошибка, мм
ошибка, мм
45.00±0.00
34.66±1.45
35.00±0.00
28.66±1.45
33.66±1.45
25.00±0.00
34.00±0.00
25.33±1.45
43.00±0.00
37.66±1.45
32.66±1.45
19.66±1.45
44.66±1.45
34.66±1.45
35.00±0.00
28.66±1.45
44.33±1.45
34.66±1.45

Обсуждение результатов
В этом исследовании была оценена чувствительность нескольких типов бактерий и грибов к выбранному
антибиотику путем выявления областей ингибирования с использованием метода диффузии в лунках агара. Данные,
полученные в результате настоящего исследования, показали, что выбранный офлоксацин показал значительные
области ингибирования роста, хотя чувствительность выбранных микроорганизмов к этому антибиотику варьируется
от высокой до средней. При использовании одного офлоксацина диаметр бактериального ингибирования (от 20 до 35
мм) был меньше диаметра ингибирования при использовании комбинации офлоксацина и бензилового спирта в
концентрации 0,3% и 1% соответственно (от 33 до 45 мм). и это подтверждает наличие поддержки между двумя
антибиотиками.
Заключение
Использование комбинации офлоксацина и бензилового спирта в 70% спирте - один из важных вариантов лечения
среднего отита, как показано результаты экспериментов, наблюдается явное повышение эффективности
антибактериальных средств, особенно в отношении микроорганизмов, вызывающих средний отит.
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Аннотация
В статье представлен биологический метод оценки экологического загрязнения водных объектов. Целью работы
является биоиндикация и экологические исследования загрязнений Ангарского водоема, находящегося в черте города
Волгограда. Исследуемый пруд можно условно отнести к умеренно загрязненному водоему, т.к. в нем присутствуют и
на постоянной основе обитают представители рода Navicula, Ulothrix, Scenedesmus, Closterium. Мониторинг
микробиоты водоема позволил обнаружить Euglena viridis и Chlamydоmonas, которые переходя на сапрофитное
питание с одной стороны играют большую роль в очищение водоема, с другой – обусловливают снижение кислорода,
что является негативным фактором для существования водных обитателей.
Ключевые слова: экологический мониторинг, биоиндикация, водоем, загрязнение воды.
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Abstract
The current article presents a biological method for assessing the environmental pollution of water bodies. The aim of the
study is bioindication and environmental research of pollution of the Angarsk reservoir, located within the city of Volgograd.
The pond under study can be attributed to a moderately polluted reservoir, since it partially contains and permanently inhabited
by representatives of the genus Navicula, Ulothrix, Scenedesmus, Closterium. Monitoring the microbiota of the reservoir
allowed the authors of the study to detect Euglena viridis and Chlamydomonas, which, while switching to saprophytic
nutrition, on the one hand, play a major role in the purification of the reservoir, on the other hand, cause a decrease in the
oxygen content, which is a negative factor for the existence of aquatic inhabitants.
Keywords: environmental monitoring, bioindication, reservoir, water pollution.
Введение
Для всего живого на нашей планете главным фактором существования является – вода [4]. Её количество и
качество напрямую влияет на состояние живого организма. Это значит, что мониторинг водных объектов должен
занимать одно из ключевых мест в охране окружающей среды. Ведь анализируя современную ситуацию, пресная
вода, являясь возобновляемым природным ресурсом, попросту не поспевает восстанавливаться за темпами её
эксплуатации человеком. А выстраиваемые теории о борьбе за водные ресурсы, все больше походят на реалии
будущего человечества [5], [6], [8].
Экологический мониторинг водных объектов позволяет обеспечить рациональное использование природных
пресных водоемов, их охрану от поступающих загрязнений, предотвращение негативного воздействия вод и
сохранение благоприятной среды обитания для человека [9]. Сохранность водных объектов способствует
предупреждению экологической катастрофы, которая с каждым годом охватывает все большую часть Земли.
Целью работы является биоиндикация и экологические исследования загрязнений Ангарского водоема,
находящегося в черте города Волгограда.
Методы и принципы исследования
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Исследованный Ангарский пруд г. Волгограда расположен в долине реки Царицы и ее притока балки Дубовой.
Пруд назван по микрорайону Волгограда, именуемому «поселок Ангарский».
Ангарский пруд самый большой из городских прудов, расположенный у автомобильной развязки на третьей
продольной дороге. Основные морфометрические данные: длина до 400 м, ширина более 100 м, площадь 4 га,
максимальная глубина 3,7 м. Правый (южный) берег крутой, левый – песчаный, илистый. Прозрачность воды летом
0,7 м. Для околоводной растительности характерны: тростник, роголистник. По био- и фитопланктону пруд
автотрофный. Характерные обитатели: окунь, красноперка, уклейка, плотва, карась, пескарь, раки. Водоем
используется в рекреационных целях для уженья рыб и купания. Из растений на прибрежной территории водоема
встречаются: Клен американский (Acer negundo), Мелколепестник канадский (Erigeron canadensis), Дурнишник
обыкновенный (Xanthium strumarium), Тростник обыкновенный (Phragmites australis), Цикорий обыкновенный
(Cichorium intybus). Обращая внимание на околоводную фауну, необходимо отметить, что представляющие ее
растения являются эврибионтами, имеющие широкий диапазон выносливости. Эврибионты способны формировать
«зеленый щит» вокруг Ангарского пруда от прилегающей автомобильной дороги.
Проведение экспресс-анализа состояния воды в пруду Ангарский по групповому количественному анализу
фототрофных водорослей включало следующие этапы:
1. Взятие пробы воды. В работе использовались стерилизованные бутыли из темного стекла. Забор проводился на
глубине 50 см, на расстоянии от берега – 2,5 метра. Материал в течении 40 минут доставлялся в лабораторию для
дальнейшего исследования.
2. При проведении количественного учета фототрофных водорослей в исследуемой пробе воды применяли прямой
микроскопический метод и метод раздавленной капли. Использовалась 10-кратная повторность учета для одной
пробы воды.
3. Математическая обработка данных включала количественную оценку фототрофных водорослей на основе
определения видовой принадлежности.
В исследовании применялся метод биоиндикации качества воды с использованием водорослей по Т.Я.
Ашихминой. Выбранный метод обусловлен тем, что на сегодняшний день биоиндикация водоемов является одним из
важнейших элементов в системе оценки и мониторинга качества воды. Данный метод прост, оперативен и доступен в
своем использовании. Разработанная Т.Я. Ашихминой шкала, позволяет по наличию видов водорослей оценить
степень органического загрязнения водоема. Определение степени загрязнения основано на том, что одни виды
водорослей – индикаторы, могут жить только в чистой воде, не перенося загрязнений, другие же виды – индикаторы
комфортно чувствуют себя в водоеме с умеренным загрязнением воды, третьи – за счет пищевой базы с макро- и
микроэлементами предпочитают загрязненную воду.
Основные результаты
В результате ежемесячного мониторирования природного водного объекта с 18.11.19 по 01.10.2020 были
обнаружены наиболее часто встречающиеся водоросли 20 видов, из них 8 – биоиндикаторные, среди которых:
Anabaena spiroides, Navicula palpebralis и Navicula rhynchocephala, Ulothrix, Scenedesmus, Closterium limneticum,
Chlamydоmonas, Euglena viridis, Ceratium [1], [2].
На основе классификации степени загрязнения водоемов по Т.Я. Ашихминой Ангарский пруд можно условно
отнести к умеренно загрязненному водоему, т.к. в нем присутствуют и на постоянной основе обитают представители
рода Navicula, Ulothrix, Scenedesmus, Closterium. При этом в результате проведенного исследования были обнаружены
водоросли – фототрофы, активность которых не изменяется даже в холодное время года (Peridinium).
Следует отметить, что среди 20 выявленных видов водорослей присутствовали и такие представители рода
Ceratiim (питание фототрофное), активность которых была наибольшей в летний период, постепенно снижаясь к
осени и исчезая к зиме. При наличии пищевой базы эти водоросли в малом количестве могут перезимовать.
Большое количество обнаруженных особей Navicula свидетельствует о том, что в Ангарском пруду в летний
период в воде содержится большое количество кремния (более 0,5 мг/л). В тоже время отсутствие диатомовых
водорослей в зимний период свидетельствует о недостаточном количестве кремния в воде пруда (менее 0,5 мг/л).
Различное количество растворенного оксида кремния в воде оказывает влияние на темпы размножения водорослей, а
также на толщину их панциря.
Отличительной чертой исследуемого водоема является обнаружение Euglena viridis и Chlamydоmonas. Они
обитают в загрязненных водоемах, питаются фототрофно или миксотрофно, размножаются путем продольного
деления клетки и половым путем. Переход на сапрофитное питание играет большую роль в очищение водоема, но изза перехода на сапрофитное питание, водоем перестает получать O2, который выделяется в процессе фотосинтеза.
Следовательно, O2, с одной стороны перестает выделяться в водоем, с другой – активно потребляется в больших
количествах в процессе дыхания, как в ночную, так и в световую фазу из-за отсутствия фототрофного питания. Как
следствие возникают негативные условия для существования водных обитателей.
Размножение нижеследующих водорослей, обнаруженных в ходе проведения исследования, обусловливает
«цветение воды»: Closterium limneticum, Scenedesmus, Anabaena spiroides, Ulothrix и свидетельствует об умеренном
загрязнении водоема.
Особое внимание привлекает наличие в Ангарском пруде Microcystis Cyanobacteri. В процессе своего питания
водоросль поглощая бактерии участвует в бактериологическом очищении воды пруда [3].
Заключение
В результате проведенного исследования установлено, что некоторые из присутствующих водорослей играют
значительную роль не только в цепях питания биоты водоема, но и выполняют функцию самоочищения водоема за
счет перехода на гетеротрофное питание, вследствие появления в воде большого количества органического
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загрязнения. Однако, данный феномен свидетельствует о снижении насыщением О2 водного объекта. В свою очередь
это приводит к кислородному голоданию и гибели многих обитателей водоема, т.к. константная концентрация O2
является одним из лимитирующих факторов для водной биоты.
Пролонгированный мониторинг необходим для своевременного выявления антропогенного загрязнения
Ангарского пруда и решения экологических проблем, т.к. пруд является водным объектом потенциального
пресноводного накопителя со своей флорой и фауной.
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Аннотация
В данной статье проанализированы методы получения фермента декстраназа. Рассмотрены основные проблемы
свеклосахарного производства, связанные с воздействием штамма Leuconostoc mesenteroides на свойства получаемого
свекловичного сока в ходе технологического процесса. Рассмотрены способы получения фермента с использованием
различных микроорганизмов. Составлена сравнительная характеристика источников получения фермента. Основными
достоинствами использования дрожжей в культивировании декстраназы являются сохранение их ферментативной
активности и большая скорость роста по сравнению с грибными культурами. Определены необходимые компоненты,
способствующие приросту биомассы штамма Saccharomyces cerevisiae Y-1531. Получены количественные
характеристики добавок для оптимального состава среды для культивирования. По результатам экспериментальных
исследований оптимальными добавками для исследуемого штамма являются магний в концентрации (0,06 %), цинк в
концентрации (0,01 %), кальций (0,02 %), янтарнокислый натрий (0,005 %) и витамин В1 в концентрации (0,04 %).
Ключевые слова: фермент декстраназа, дрожжи, сахарная свекла, ферментативный гидролиз, свеклосахарное
производство, микроэлементы.
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Abstract
The article analyzes the methods of obtaining the dextranase enzyme and examines the main issues of beet sugar
production related to the effect of the Leuconostoc mesenteroides strain on the properties of the obtained beet juice during the
technological process. Methods of obtaining the enzyme using various microorganisms are also considered. The study
compiles comparative characteristics of the sources of obtaining the enzyme. The main advantages of using yeast in the
cultivation of dextranase are the preservation of their enzymatic activity and a high growth rate compared to fungal cultures.
The study also determines the necessary components contributing to the growth of the biomass of the Saccharomyces
cerevisiae Y-1531 strain as well as obtains the quantitative characteristics of the additives for the optimal composition of the
medium for cultivation. According to the results of experimental studies, the optimal additives for the strain under study are
magnesium in concentration (0.06 %), zinc in concentration (0.01%), calcium (0.02%), sodium succinic acid (0.005%) and
vitamin B1 in concentration (0.04%).
Keywords: the dextranase enzyme, yeast, sugar beet, enzymatic hydrolysis, beet sugar production, trace elements.
Введение
Одним из основных промышленных применений декстраназ является снижение шламообразования в процессах
производства сахара [1, С.862]. Декстраназа – фермент, способный деполимеризировать декстран в свекольном и
тростниковом соке [2, С.287]. Во время хранения и переработки сахарной свеклы происходят потери сахарозы из-за
микробной активности. Одной из причин является образование слизистых микробных полисахаридов, которые
вызывают серьезные проблемы с обработкой и качеством [1, С.862]. Подбор состава питательной среды играет
важную роль при культивировании микроорганизмов, так как обеспечивает рост продуцента и синтез целевого
продукта, нехватка того или иного компонента способствует угнетению роста штамма.
Цель исследования заключалась в подборе компонентов питательной среды для создания оптимальных условий
культивирования штамма Saccharomyces cerevisiae Y-1531.
Для достижения цели был осуществлен анализ научной литературы. По результатам литературного обзора была
составлена сравнительная характеристика источников получения фермента и проведена серия экспериментов по
определению оптимального состава питательной среды.
Методы исследования
Настоящая работа выполнена в 2020-2021гг.
В ходе лабораторного исследования использовали метод поверхностного культивирования для определения
потребностей в различных источниках для штамма Saccharomyces cerevisiae Y-1531. Оценку роста исследуемой
культуры в жидких питательных средах проводили с помощью фотоколориметрического метода с использованием
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фотоколориметра КФК – 2 УХЛ – 4.2 (λ= 590 нм). Анализ и обобщение полученных данных проводили с
использованием математических методов обработки результатов.
Полисахарид декстран, как известно, не является естественным компонентом сахарного тростника и сахарной
свёклы. Он образуется в них после сбора урожая в результате необратимого расщепления сахарозы под воздействием
бактерий рода Leuconostoc mesenteroides [3 С. 30]. При переработке зараженного бактериальными культурами
сахарного тростника декстран переходит в сок, значительно увеличивая его вязкость и снижая скорость фильтрации,
замедляет кристаллизацию сахарозы, ухудшая гранулометрический состав сахара, выражающийся в снижении
равномерности кристаллов и увеличении количества конгломератов, что ведет к возрастанию его гигроскопичности и
повышению опасности порчи при хранении [4, С. 13].
Большинство методов, используемых для удаления декстрана из растворов сахара, основаны на его
ферментативном гидролизе. Декстраназы снижают молекулярную массу и, следовательно, вязкость соков.
Декстраназы представляют собой ферменты, которые расщепляют гликозидные связи альфа – 1,6 декстрана с
образованием либо глюкозы, либо изомальтозы (экзодекстраназы), либо изомальтоолигосахаридов (эндодекстраны), и
вырабатываются в виде внеклеточных ферментов только небольшим количеством бактерий и грибов, включая
дрожжи [5 C. 306]. Как правило, декстрангидролизующие ферменты имеют высокую субстратную специфичность
[5 С. 310].
В начале 50-х годов прошлого века японские исследователи выявили грибы Penicillium lilacinum и Penicillium
funiculosum, которые продуцируют декстраназу в присутствии декстранов, а затем и другие штаммы 60-х от
Chaetomium gracile и Gibellela funiculosum [6 С. 1113]. Грибковые декстраназы Chaetomium sp. показали лучшие
результаты при обработке декстраном как в соках, так и в сиропах сахарного производства [7 С. 127]. Chaetomium
gracile продуцировал эндодекстраназы, а максимальный гидролиз декстрана до глюкозы составил 55 %. Декстраназа
активна при оптимальной температуре 55 – 60 °C и 5,0-7,0 (80 % активно при pH 6,5). Известно, что плесень является
наиболее распространенным источником внеклеточных эндодекстраназ и проявляет более высокую ферментативную
активность, чем декстраназы бактерий. Есть только одно сообщение о внутриклеточной плесневой декстраназе,
обнаруженной в Penicillium lilacinum NRRL 896 и Penicillium funiculosum NRRL 1132. Продуктами гидролиза
декстраназы Penicillium notatum являются изомальтоза и изомальтотриоза с небольшим количеством глюкозы, как и в
большинстве декстраназ грибов [5 С. 310–311].
До этого было идентифицировано несколько бактерий, продуцирующих декстраназу, среди которых были
штаммы Lactobacillus bifidus, два вида Bacillus и кишечные бактерии, идентифицированные в 50-х годах прошлого
века. Декстраназа Brevibacterium fuscum var. dextranlyticum, опубликованная в 1974 г. японскими исследователями,
имела характеристики, совершенно отличные от уже изученных [7 С. 126–127]. Особенностью бактериальных
продуцентов является способность некоторых из них к биосинтезу одновременно нескольких α – глюкозидаз,
отличающихся по локализации и механизму действия [8 С. 1080].
Первое сообщение о декстраназе, продуцируемой дрожжами, в частности штаммом Lipomyces starkey в
присутствии декстрана, было выполнено в 1983 году, а впоследствии исследователи из Университета Луизианы
получили мутант этого штамма, который продуцировал декстраназу в присутствии глюкозы, как более дешевый
субстрат [9 С. 161].
Дрожжи могут вырасти до высокой клеточной плотности за меньшее время, чем плесневые грибные культуры, и
поэтому они являются подходящим хозяином для промышленного производства секретируемых белков. Основными
продуцентами декстраназ среди дрожжевых культур являются представители семейства Lipomycetaceae. Характеристики
декстраназы Lipomyces starkeyi в отношении влияния pH и температуры на активность и стабильность очень похожи
на характеристики ферментов Chaetomium и Penicillium.
В таблице 1 приведены основные характеристики некоторых декстраназ [7 С. 129]. Разница в оптимальном
диапазоне pH и температуре между ними по отношению к источнику происхождения очевидна. В случае продуктов,
полученных из грибов, оптимальные значения pH, как правило, являются слабокислыми, а в случае продуктов,
полученных из бактерий, оптимальные значения pH ближе к нейтральному диапазону (см. таблицу 1).
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Декстраназы

Таблица 1 – Оптимальные значения pH и температуры для декстраназ,
синтезированных различными микроорганизмами [7 С. 129]
Оптимальное значение
Источник
pH
Температура

Плесневые
грибы

Естественные

Бактерии

Дрожжи
Рекомбинантные

Плесневые
грибы

Penicillium lilacinum
Penicillium luteum
Penicillium funiculosum
Penicillium aculeatum
Penicillium minioluteum
Penicillium notatum
Chaetomium gracile
Fusarium miniliforme
Sporothrix schenkii

5,0 – 5,5
4,0 – 6,0
6,0
4,5 – 5,6
4,5 – 5,0
5,0
5,5 – 11,0
5,5
5,0

53 – 60 ºC
50 ºC
НС*
50 ºC
35 ºC
50 ºC
55 и 65 ºC
55 ºC
НС

Brevibacterium fuscum var.
Dextranlyticum
Streptococcus mutans
Streptomyces anulatus
(two enzymes)
Flavobacterium sp. M-73
Thermoanaerobacter wiegelii
Strain of Thermoanaerobacter
Thermoanaerobacterium
thermosaccharolyticum
Lipomyces starkeyi
Paecilomyces lilacinum in
Aspergillus, Fusarium and
Gribberella
Penicillium minioluteum in Pichia
pastoris

7,0 – 7,5

НС

5,5
7,0

37 ºC
40 и 50 ºC

7,0
5,5
4,5 – 5,5

35 ºC
70 ºC
80 ºC

5,5
5,0

65 – 70 ºC
55 ºC

НС

60 ºC

4,0 – 5,0

57 ºC

Примечание: *НС – Не сообщается
Ниже представлена сравнительная характеристика источников получения фермента по результатам анализа
литературных источников (см. таблицу 2).
Источник

Плесневые
грибы

Бактерии

Таблица 2 – Сравнительная характеристика источников получения фермента
Достоинства
Недостатки

высокая ферментативная активность;
небольшая площадь, занимаемая установкой
получения;
надежность в работе;
возможность полной автоматизации работы
установки;

необходимость учитывать характер
образующихся продуктов при гидролизе
полисахаридов;
время культивирования может занимать от
2 до 14 суток;
не все виды обладают высокими
показателями роста;
некоторые плесневые грибы могут быть
ядовиты;
споры грибов летучи и могут загрязнять
производственные помещения и оказывать
негативное влияние на здоровье
персонала;
сложность в использовании.

скорость роста культур 24 – 48 часов;
контролируемость состава среды

крайняя прихотливость в росте и питании,
что делает процесс получения и
выделения ферментов более
дорогостоящим;
ферментативная активность менее
выражена по сравнению с грибами;
необходима разработка комплексного
метода выделения
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Окончание таблицы 2 – Сравнительная характеристика источников получения фермента
Источник
Достоинства
Недостатки

Дрожжи

просты в использовании;
скорость роста занимает 12 –24 часа;
однородность получаемого продукта;
контролируемость состава среды;
в препаратах полученных при культивировании
дрожжей отсутствует бактериальная ДНК;
относительная простота аппаратурного
оформления;
высокая ферментативная активность у
семейства штамма Lipomyces starkeyi

не все ферменты обладают высокой
активностью;
не все виды обладают высокими
показателями роста.

По результатам таблицы 2 видно, что дрожжи обладают большими преимуществами по сравнению с плесневыми
грибными и бактериальными культурами, а именно: могут сохранить ферментативную активность [9 С. 161], скорость
роста дрожжей занимает 12 –24 часа по сравнению с другими микроорганизмами.
На следующем этапе для экспериментального исследования был выбран штамм S.cerevisiae Y-1531 из коллекции
ВКПМ, заявленный как продуцент декстраназы. Для исследуемого штамма была проведена серия экспериментов по
определению оптимального состава среды. Авторами [10 С. 20] были определены компоненты, необходимые для
роста дрожжей. Коэффициент прироста биомассы определяли по формуле (1):

К

Dэксп.
100 %
Dконтр.

(1)

где Dэксп. – оптическая плотность бактериальной суспензии в экспериментальной среде, Dконтр. – оптическая
плотность бактериальной суспензии в контрольной среде.
Результаты
Значение К свыше 100% свидетельствует о более благоприятном для роста бактерий составе питательной среды.
Результаты серии экспериментов представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Экспериментальные результаты определения коэффициента прироста биомассы S.cerevisiae Y-1531
для подбора оптимального состава среды
№
Питательная среда
Значение К, %
1
ППС*
100,00
2
ПС* без Mg с добавлением Na2SO4
82,83 ± 9,00
3
ПС с заменой NaNO3 на NH4NO3 + Na2HPO4·2H2O
65,13 ± 1,54
4
ПС + ZnSO4 (0,01%)
102,57 ± 8,51
5
ПС + ZnSO4 (0,02%)
48,29 ± 8,99
6
ПС + MnSO4 (0,01%)
89,15 ± 3,93
7
ПС + CaCl2 (0,01%)
94,55 ± 9,61
8
ПС + CaCl2 (0,02%)
105,46 ± 4,61
9
ПС + CaCl2 (0,05%)
88,14 ± 2,41
10
ПС + CaCl2 (0,1%)
57,09 ± 2,95
11
ПС + Na2C4H4O4 (0,001%)
104,75 ± 2,89
12
ПС + Na2C4H4O4 (0,005%)
109,88 ± 9,39
13
ПС + Na2C4H4O4 (0,01%)
100,34 ± 8,49
14
ПС + витамин B1 (0,04%)
101,13 ± 4,64
15
ПС + витамин B6 (0,04%)
88,79 ± 4,52
Примечание: *ППС – полная питательная среда [10]; ** ПС – питательная среда c заменой или добавлением
компонентов
В ходе эксперимента получили следующие данные:
1) Добавление фосфора и увеличение концентрации азота оказывают угнетающий характер на рост исследуемой
культуры (среда № 3).
2) Выявлено замедление роста исследуемой культуры в средах без ионов Mg2+ (среда № 2) и с добавлением ионов
Mn2+(среда №6) (Кприроста < 100 %).
3) Добавление ионов Zn2+ в концентрации (0,01%) (среда № 4), ионов Са 2+ (0,02 %) (среда № 8) и янтарнокислого
натрия (0,005 %) (среда № 12) стимулируют размножение клеток, что способствует бродильной активности.
Янтарнокислый натрий (0,01%) поддерживает рост штамма на уровне контрольного варианта (среда № 13).
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4) Анализируя влияние добавления витаминов в полную питательную среду на рост S.cerevisiae Y-1531, было
выявлено стимулирующие влияние тиамина (среда № 14) и менее выраженное позитивное влияние пиридоксина
(среда № 15) на скорость роста штамма.
Заключение
В ходе серии экспериментов изучили влияние микроэлементов, витаминов B1 и B6 и янтарнокислого натрия на
интенсивность роста биомассы дрожжевого штамма. Был проведен расчет прироста биомассы культуры.
Исходя из анализа результатов эксперимента, можно сделать вывод, что в качестве жизненно необходимых
источников для исследуемого штамма можно порекомендовать магний (0,06%), а также добавление таких
микроэлементов, как: цинк в концентрации (0,01 %), кальций (0,02 %) и янтарнокислый натрий (0,005 %), добавление
витамина В1 (0,04 %) в качестве фактора роста S.cerevisiae Y-1531.
Полученные теоретические и экспериментальные исследования позволяют говорить о возможности
использования изучаемого штамма и подобранных компонентов для питательной среды при культивировании штамма
с целью получения фермента декстраназы в свеклосахарном производстве.
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Аннотация
Целью исследования было изучение флоры и фауны Акатовского карьера, в настоящее время относящегося к
числу особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Калужской
области. В современном состоянии Акатовский карьер является достаточно уязвимым объектом в части сохранения
биологического разнообразия территории и ресурсовоспроизводящих функций ландшафта. Для подавляющего числа
видов биоты объект представляет анклавную территорию, что с одной стороны, препятствует обменным процессам
между популяциями, с другой стороны, здесь сохраняется угроза внедрения адвентивных видов. Установлено, что на
исследуемое территории встречается 5 видов травянистых растений, занесеных в Красную книгу Калужской области:
3 представителя семейства Орхидные (Epipactis atrorubens (Hoffm.et Bernh.) Schult; Epipactis palustris (L.) Crantz;
Corallorhiza trifida Chatel.), а также Polygala amarelle Crantz.) и Calamagrostis Langsdorfii Trin. Это подтверждает
высокий природоохранный статус территории. С учетом итогов выполненного авторами исследования 23.03.2020
территории был присвоен статус особо охраняемой.
Ключевые слова: биоразнообразие, ООПТ регионального значения, Красная книга калужской области, охрана
природы Калужской области.
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"AKATOVSKY QUARRY" (KALUGA OBLAST)
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Abstract
The aim of the study was to examine the flora and fauna of the Akatovsky quarry, which is currently one of the specially
protected natural areas of regional significance located in Kaluga Oblast. In the current state, the Akatovsky quarry is a rather
vulnerable object in terms of preserving the biodiversity of the territory and the resource-reproducing functions of the
landscape. For the vast majority of biota species, the quarry is an enclave territory, which, on the one hand, prevents the
exchange processes between populations, and on the other hand, there is a threat of the introduction of adventitious species.
The research found that 5 species of herbaceous plants listed in the Red Data Book of Kaluga Oblast are found in the area
under study: 3 representatives of the Orchidaceae (Epipactis atrorubens (Hoffm.et Bernh.) Schult; Epipactis palustris (L.)
Crantz; Corallorhiza trifida Chatel.), and Polygala amarelle Crantz.) and Calamagrostis Langsdorfii Trin. This confirms the
high conservation status of the territory. Taking into account the results of the study carried out by the authors, the territory
was assigned the status of specially protected on 23.03.2020.
Keywords: biodiversity, protected areas of regional significance, Red Data Book of Kaluga Oblast, nature protection of
Kaluga Oblast.
Введение
Организация особо охраняемых территорий регионального значения служит эффективным способом сохранения
биологического разнообразия. На территории Калужской области в настоящее время функционирует 176 ООПТ
различного статуса, в том числе и федерального значения: «Калужские засеки», национальный парк «Угра», памятник
природы «Калужский бор», заказник «Таруса». Все ООПТ занимают примерно 7,3% области. Их общая площадь
составляет более 270 тыс. га. На момент исследования «Акатовский карьер» относился к числу проектируемых особо
охраняемых природных территорий и была актуальна инвентаризация биологического разнообразия данного объекта.
Характеристика объекта и методики исследований
Памятник природы регионального значения «Акатовский карьер» относится к особо охраняемой природной
территории (ООПТ «Акатовский карьер»). В административном отношении находится в Центральном федеральном
округе, в Дзержинском муниципальном районе Калужской области, на территории сельского поселения «Село Совхоз
им. Ленина». Участок относится к государственному лесному фонду, принадлежащему ГКУ Калужской области
«Дзержинское лесничество», Кондровское участковое лесничество, квартал 135, выдел 7. Имея площадь 10,43 га
объект расположен в 1,5 км на восток от автомобильной дороги Калуга-Медынь, в 200 м на юго-восток от
автомобильной дороги, ведущей к поселку Пятовский. Подъезд к ООПТ со стороны автомобильной дороги
свободный. «Акатовский карьер» расположен на 22-километровом удалении от г. Калуги (административного центра
Калужской области) в северо-северо-западном направлении, и на 15-километровом удалении от г. Кондрово
(районного центра Дзержинского района) в юго-юго-восточном направлении.
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Это центральная часть Восточно-Европейской равнины на территории Угорской низины, на водоразделе малой
реки Суходрева – притока реки Шани левого притока реки Угры и самой реки Угры. Рельефный фон создан в
основном моренно-водноледниковыми процессами и наледниковыми образованиями. Территория представляет собой
бывшие отвалы карьера. Здесь на небольшом пространстве сосредоточены разнообразные биотопы: от сосняка на
холме до водных чаш карьера. Грунтовые воды находятся в коренных породах. Уровень стояния грунтовых вод 3-5м.
В отношении территории памятника природы Акатовский карьер необходимо принимать во внимание факт
изменения гидрогеологических условий в отношении уровня подземных вод. Преобладающие почвы - дерновосильно-среднеподзолистые на суглинистой основе. Они находятся в начальной стадии формирования. Почвенные
горизонты на данной территории еще не сложились. Почвообразовательные процессы проходят очень медленно, т.к.
насыщение грунта продуктами разложения мертвой органики периодически прерываются из-за неоднократного её
уничтожения огнем.
В июле августе 2018 года выполнялись полевые исследования. На объекте выделялись фитоценозы. Для этого
предварительно были изучены планы, схемы, таксационные описания [4], [7], [12]. Для выделения фитоценозов
производилась предварительная рекогносцировка местности. С целью описания травянистых фитоценозов (луг,
болото, холм) или описания живого напочвенного покрова в лесу делалась упрощенная глазомерная оценка
фитоценоза. Пробные площадки не отбивались, а закладываются глазомерно. Закладывалась в наиболее характерном
месте фитоценоза. Производилась составление флористического списка растений методом диагонального хода.
Видовой состав фауны определяли методом непосредственных наблюдений, методом установки энтомологических
ловушек, а также по следам жизнедеятельности. Для определения видов использовались классические определители
[1], [3], [9], [11].
Результаты исследования и их обсуждение
Территория Акатовского карьера представляет собой отвалы карьера, рекультивированные около 40 лет назад
путем создания искусственного насаждения сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). В настоящий момент эти
насаждения представляют собой сформировавшийся среднесомкнутый сосновый лес. Согласно лесоводственным
подходам к характеристике возрастных стадий древостоев возрастное состояние насаждения меняется от молодого к
средневозрастному. Лесопатологическое состояние деревьев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) не вызывает
опасений, преобладают здоровые деревья, показатели текущего прироста в высоту свидетельствуют об
удовлетворительных условиях произрастания данной древесной породы (рисунок 1).

Рис. 1 – Общий вид искусственно созданного соснового леса по южной границе ООПТ
Формирующийся под пологом сосны подлесок необычный по составу – груша (Pyrus communis L. s.l.), боярышник
однопестичный (Crataegus monogyna Jacq.), слива (Prunus domestica L.), ирга (Amelanchier ovalis Medik.), шиповник
(Rosa ciliatosepala Blocki), заросли облепихи (Hippophaë rhamnoides L.). Это объясняется, в том числе большим
количеством встречающихся здесь пролётных птиц, которые заносят сюда семена растений. Также встречается ива
ушастая (Salix acutifolia L.).
Анализ соотношений однодольных и двудольных растений указывает на необычно высокую долю однодольных
растений (более трети) во флоре карьера. В таблице 1 приведено соотношение таксонов высшего ранга во флоре
объекта исследований.
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Таблица 1 – Соотношение таксонов высшего ранга во флоре Акатовского карьера
Число
Процент от общего
Таксон
числа видов
Семейств
Родов
Видов
Magnoliophyta, в том
11
14
15
62,5
числе Magnoliopsida
Liliopsida
3
7
9
37,5
Всего
14
21
24
100
В таблице 2 показаны количественные показатели семейств флоры объекта исследований.
Таблица 2 – Количественные показатели семейств флоры Акатовского карьера
Семейства
Количество видов
% от общей численности видов
ASTERACEAE
2
7,2
BORANGINACEAE
1
3.6
CARYOPHYLLACEAE
1
3,6
CYPERACEAE
1
3,6
CUCURBITACEAE
1
3,6
EQUISETACEAE
1
3,6
EUPHORBIACEAE
1
3,6
FABACEAE
2
7,2
MONOTROPACEAE
1
3,6
ORCHIDACEAE
6
21,6
POACEAE
2
7,2
POLYGALACEAE
1
3,6
PYROLACEAE
2
7,2
RANUNCULACEAE
1
3,6
ROSACEAE
3
10,8
RUBIACEAE
1
3,6
SCROPHULARIACEAE
1
3,6
Уникальным является факт доминирования в напочвенном покрове представителей семейства Орхидные. На
рекультивированный отвал был успешно перенесен представитель семейства Орхидные дремлик темно-красный
Epipactis atrorubens (Hoffm.et Bernh.) Schult, занесенный в Красную книгу Калужской области. Также в Красную Книгу
занесены ещё несколько представителей этого семейства (дремлик темно-красный Epipactis atrorubens (Hoffm.et
Bernh.) Schult, дремлик болотный Epipactis palustris (L.) Crantz (рисунок 2), ладьян трехнадрезанный Corallorhiza
trifida Chatel.)

Рис. 2 – Дремлик болотный
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В Красную книгу Калужской области также занесен истод горьковатый (Polygala amarelle Crantz.) и вейник
пурпурный, или Лангсдорфа (Trin.). В растительном покрове присутствует подъельник обыкновенный (Рypopitus
monotropa Crantz). Это единственный представитель семейства Вертляницевые (Monotropaceae) в средней полосе
европейской России, растение встречается редко. Причем все перечисленные виды произрастают не в единичных
экземплярах, а устойчивыми популяциями.
Особенности растительности на территории рекультивированного отвала (холма) таковы, что, несмотря на
искусственность её формирования, полностью отсутствуют сорные и адвентивные растения.
На западном и южном направлении за пределами территории ООПТ «Акатовский карьер» преобладает типичная
луговая растительность, где доминирует вейник наземный (Сalamagrostis epigeios (L.) Roth). Здесь можно встретить и
единичный подрост сосны.
Таблица 3 – Количественные показатели семейств флоры луговых травянистых растений
вокруг территории Акатовского карьера
Семейства
Число видов
Проценты
ASTERACEAE
5
38,46
FABACEAE
4
30,77
APIACEAE
1
7,69
BRASSICACEAE
1
7,69
CONVONVULACEAE
1
7,69
POLYGONACEAE
1
7,69
Флористический спектр луговой растительности в окрестностях карьера закономерно отличается от основной
территории. Анализ флористических спектров показывает нам, что наибольшее видовое разнообразие характерно для
сем. Сложноцветные (38,46%) и сем. Бобовые (30,77%), что типично для суходольных лугов. Так же произрастают
растения: Сем. Зонтичные, Сем. Крестоцветные, Сем. Вьюнковые, Сем. Гречишные. Виды, внесенные в Черную книгу
РФ и Красную Книгу РФ на данном участке территории не обнаружены.
На юго-западном склоне ближе к подножию искусственного холма у границы карьера находится небольшой
водоем с типичной околоводной растительностью.
Сам карьер представляет собой чашу, заросшую древесно – кустарниковыми растениями (главным образом,
облепихой). В травяном покрове доминирует клевер луговой (Тrifolium pratensis L.).
Имеются карьерные водоёмы. Прибрежная флора представлена вербейником монетным (Phragmites australis
(Cav.) Trin. et Steud), хвощами луговым и зимующим (Еquisetum pratense Ehrh. и Equisetum hyemale L.), частухой
подорожниковой (Alismaplantago–aquatica L.), тростником южным (Phragmites australis (Cav.) Trin. et Steud.).
Выявленные водные растения –это представители родов рдест (Potamogeton species) и роголистник (Geratophyllum
species), также элодея канадская (Elodea сanadensis L.,).
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу
Российской Федерации и (или) Международную Красную книгу, в границах ООПТ и не выявлены.
В период обследования территории отмечено пребывание на ней беспозвоночных животных следующих отрядов
класса Насекомые-открыточелюстные (Insecta-Ectognatha): Coleoptera (Жесткокрылые) (22 вида), Lepidoptera
(Чешуекрылые) (12 видов), Odonata (Стрекозы) (1 вид), Hymenoptera (Перепончатокрылые насекомые) (1 вид). К
наиболее часто встречаемым видам из отряда Coleoptera следует отнести: представителей семейства Carabidae Pterostichus oblongopunctatus Fab., Carabus granulatus L.; семейства Curculionidae - Hylobius abietis L., Tomicus minor
Hart.; семейства Cerambicidae - Alosterna tabacicolor Deg.; из отряда Lepidoptera - семейство Hesperidae - Ochlodes
venatum (Brem. et Grey), Thymelicus lineola (O.); семейство Satyridae - Dira maera (L.), Coenonympha pamphilus (L.),
семейство Pieridae - Pieris napi (L.), Pieris rapae (L.), Gonepteryx rhamni (L.); семейство Nymphalidae - Araschnia levana
(L.), Vanessa atalanta (L.), Aglais io (L.), Aglais urticae (L.), семейство Zygaenidae - Zygaena ephialtes (L.).
Таксономический состав птиц, встречающихся постоянно или периодически на территории ООПТ «Акатовский
карьер» следующий (28 видов): отряд дневные хищники (соколообразные) Falconiformes: семейство Соколиные (Falconidae)
- обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus L.); семейство ястребиные (Accipitridae) – канюк (Buteo buteo L.).
Фауна млекопитающих, постоянно или периодически обитающих на территории проектируемой Акатовского
карьера представлена 12 видами, среди которых редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, занесенных в
Красную книгу Калужской области, Красную книгу Российской Федерации и (или) Международную Красную книгу,
нет.
Обсуждение
На сегодняшний день Акатовский карьер — это уникальная искусственно созданная экологическая система,
образовавшаяся в результате выработки полезных ископаемых и рекультивации территории. Здесь на небольшом
пространстве сосредоточены разнообразные биотопы: от сосняка на холме до водных чаш карьера. Территория
памятника природы представлена комплексом ландшафтов искусственного происхождения.
Формирующийся молодой сосновый лес привлекает местных жителей как объект, удобный для проведения
пикников на природе. В связи с этим экосистема подвергается умеренной рекреационной нагрузке. Появляются
скопления бытового мусора, кострища. Наиболее существенным является огневое воздействие на компоненты
экосистемы при распространении природных пожаров со стороны лугов. Территорию ООПТ с социальных позиций
следует оценивать, как место, рекреационный потенциал которого будет со временем только возрастать. Отдых в
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условиях соснового бора привлекателен для местных жителей. Но этот уникальный природный объект имеет не
только рекреационную, но и познавательную - эстетическую ценность.
Для предотвращения проникновения природных пожаров на территорию проектируемой ООПТ необходимо
своевременно обновлять минерализованные полосы вдоль южных и западных границ объекта.
Выводы
В современном состоянии Акатовский карьер является достаточно уязвимым объектом в части сохранения
биологического разнообразия территории и ресурсовоспроизводящих функций ландшафта. Формируемая биота
довольно разнообразна. Выявлено 25 видов беспозвоночных животных класса Насекомые. В пределах ныне
существующей ООПТ на холме с насаждением сосны обыкновенной отмечено 28 видов травянистых растений. Среди
них 5 видов травянистых растений, занесенных в Красную книгу Калужской области: 3 представителя семейства
Орхидные (дремлик темно-красный Epipactis atrorubens (Hoffm.et Bernh.) Schult, дремлик болотный Epipactis palustris
(L.) Crantz, ладьян трехнадрезанный Corallorhiza trifida Chatel.), а также истод горьковатый (Polygala amarelle Crantz.)
и вейник пурпурный, или Лангсдорфа (Calamagrostis Langsdorfii Trin.).
За пределами территории проектируемой ООПТ «Акатовский карьер», преобладает типичная луговая
растительность, отмечено 14 видов травянистых растений. Для подавляющего числа видов биоты объект представляет
анклавную территорию, что с одной стороны, препятствует обменным процессам между популяциями, с другой
стороны, сохраняется угроза внедрения адвентивных видов. По итогам выполненного авторами исследования
23.03.2020 территории был присвоен статус особо охраняемой: памятник природы регионального значения.
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Аннотация
В работе использованы литературные сведения и экспериментальные данные для определения рациональных
методов борьбы с термитами. Известно множество противотермитных мероприятий, однако универсальных средств
уничтожения всех видов термитов не имеется. Их жизнедеятельность зависит от разнообразия антропогенных и
биотических факторов. В связи с этим поиск эффективных путей ликвидации термитов, приспособленных к местным
условиям, является актуальной задачей.
В статье приведены результаты борьбы с туркестанскими видами термитов. Выявлено, что интеграция методов
борьбы приводит к повышению качества защиты от данного вредителя.
При применении инсектицидного средства для борьбы с термитами учитывалось их образ жизни. Для
эффективной борьбы основной задачей является уничтожение самки, которая занимается только воспроизводством.
Она обычно находится практически всегда под землей и питается пищей, доставляемой рабочими термитами.
Предложены новые инсектицидные составы и методы борьбы с термитами, а также профилактические
мероприятия при проведении строительных и ремонтных работ в помещениях. Разработанное инсектицидное
средство содержит буру, борную кислоту, сероперлитсодержащий отход, в качестве пищевой приманки пшено, мед,
сахар. Смесь, состоящая из буры, борной кислоты, сероперлитсодержащего отхода, обладает высоким
нервнопаралитическим действием. Термиты постепенно испытывают паралич и умирают. Мед, сахар и пшено служат
пищевыми приманками. Кроме того, пшено, попадая в организм термитов, набухает и закрывает пищевые проходы,
что приводит дополнительно к нежизненноспособности.
Рекомендовано использование инсектицидной части предлагаемого средства (бура, борная кислота и
сероперлитсодержащий отход) для проведения профилактических мероприятий путем добавления ее в краску,
строительные клеи, цементные и другие смеси.
Ключевые слова: туркестанские термиты, инсектицидные средства, интегрированные методы борьбы, бура,
борная кислота, сероперлитсодержащий отход, пшено, профилактические мероприятия.
INTEGRATED METHODS OF TERMITE CONTROL
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Abstract
The current study uses the literature and experimental data to determine the rational methods of termite control. Among
the abundance of anti-termite measures, there is no universal means of eliminating all types of termites, the vital activity of
which depends on a variety of anthropogenic and biotic factors. In this regard, the search for effective ways to eliminate
termites adapted to local conditions is an urgent task.
The article presents the results of attempts to eliminate Turkistan termite species. The study determines that the integration
of control methods leads to an increase in the quality of protection against this pest.
When using an insecticide to control termites, their lifestyle is also taken into account. For an effective application of
measures against the termites, the main task is to destroy the female, which is engaged only in reproduction. The female is
usually located almost always underground and feeds on food delivered by worker termites.
The article presents new insecticidal compositions and methods of termite control as well as preventive measures during
construction and repair work indoors. The developed insecticide contains borax, boric acid, sulfur-perlite-containing waste
including millet, honey, and sugar as food bait. A mixture consisting of borax, boric acid, and sulfur-perlite-containing waste
has a high nerve-paralytic effect. Termites gradually experience paralysis and die. Honey, sugar, and millet serve as food
baits. In addition, millet, while getting into the body of termites, swells and closes the food passages, which additionally leads
to their death.
It is recommended to use the insecticidal part of the proposed product (borax, boric acid, and sulfur-perlite-containing
waste) for preventive measures by adding it to paint, construction adhesives, cement, and other mixtures.
Keywords: Turkistan termites, insecticidal agents, integrated control methods, borax, boric acid, sulfur-perlite-containing
waste, millet, preventive measures.
Введение
Первым основоположником систематики животного и растительного мира является крупнейший ученый древности
Аристотель (384-322 до н. э., труды "История животных" и "О частях животных"), особая заслуга перед наукой
принадлежит шведскому ученому Карл Линней (1707-1778, книга "Система природы"). Он разделил всю природу на 3
царства: животные, растения и минералы. В научную систематику насекомых, включая термиты, внесли выдающиеся
русские ученые Холодковский, Кузнецов, Плавильщиков, Захваткин, Г.Я.Бей-Биенко и ряд других. В мире известны
свыше трех тысяч видов термитов, из них в тропических и субтропических регионах встречаются 2750 видов. В России
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обитают 2 вида термитов (в районе Сочи и Владивостока). Исследования по культивированию термитов в лабораторных
условиях позволили изучить вопросы экологии, физиологии и биологии развития термитов. Особенно в середине ХХ
века особое внимание ученых было обращено вопросу формирования каст у термитов [1], [2].
В конце ХХ в. и в начале ХХІ в. интенсивно стал развиваться вопрос борьбы с термитами. Разработаны ряд
инсектицидных средств для уничтожения термитов и защиты от них. Во многих странах мира, например, в США,
Австралии, Великобритании, ФРГ, Швейцарии, Италии, Чехии и в других странах Европы проводятся обширные
научные исследования. Организованы ряд научных организаций и предприятий по изучению полезных и вредных
действий термитов [3], [4], [5].
Обширные сведения собраны о тропических американских и европейских термитах. Вредной деятельности
термитов в странах СНГ посвящены работы ученых Якобсона Г.Г., Васильева И.В., Караваева В.А., Димо Н.А.,
Цветкова В.П., Маречек Г.И., Луппова А.Н. [6], [7]. В работах ученых стран Средней Азии изучены закаспийские и
туркестанские термиты [8], [9]. Предложены ряд методов уничтожения термитов в гнездах, разработаны инструкции
по противотермитному строительству жилых и промышленных объектов [10].
Хотя известны множество систем защитных мероприятий от повреждения строений термитами, но, однако,
данный актуальный вопрос остается не до конца решенным. В связи с этим вопросы детального изучения
жизнедеятельности насекомых в территориях, характеризующимися разными природно-климатическими условиями,
свойственными им антропогенными и биотическими факторами, являются актуальными и требуют дальнейшего
изучения.
Цель исследования – создание инсектицидного средства, обладающего расширенным спектром воздействия на
организм туркестанских термитов и предназначенного для проведения профилактической, а также истребительской
дезинсекции мест с целью выведения их потомства.
Материал и методы исследования
В Туркестанском регионе термиты являются наиболее распространенными насекомыми. Они наносят огромный
социальный и экономический ущерб, разрушая деревянные конструкции в жилых и производственных постройках, в
памятниках архитектуры и других сооружениях. В настоящее время нашествие термитов в южном регионе
Казахстана, включая город Туркестан является не единичными случаями, происходят очень часто, ими заражены
многие объекты.
В качестве объектов исследования выбраны здания, в помещениях которых стены, полы, потолки, подвалы
подвергнуты в различной степени биодекструкции с участием термитов. Места биокоррозии и лепки из их отходов
исследованы визуальным методом и фотофиксацией. Для лабораторных исследований взяты образцы из разрушенных
участков и собраны термиты для проведения экспериментов. Для определения жизнеспособности и поведения
термитов составлены субстраты различного состава, включающиеся целлюлозосодержащие и другие вещества,
обладающие биологической активностью. Всего было проанализировано поведение в лабораторных условиях около
500 особей термитов.
Для получения инсектицидного средства смесь исходных продуктов (борная кислота, бура,
сероперлитсодержащий отход, сахар) измельчались до пудрообразного состояния. В полученную смесь добавлялся
водный раствор меда и зерны пшена (таблица 1). Пшено, пропитанный полученным составом, раскладывалось возле
термитника и подверженных разрушению участках строительных конструкций.
Результаты исследования и их обсуждение
На основе изучения литературных источников [11], [12] и результатов предварительно проведенных нами
экспериментальных лабораторных исследований выбраны оптимальные инсектицидные составы. Инсектицидные
составы можно применить в виде гранул, порошков, таблеток, пастообразных приманок.
В таблице 1 приведены содержания основных компонентов в предлагаемом инсектицидном средстве.

№ вариантов
опытов
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1 – Содержание компонентов в инсектицидном средстве
Компоненты и их содержание, %
Сероперлитсо
Борная
Бура
держащий
Сахар
Мед
Пшено
кислота
отход
8,0
2,0
5,0
10
5
60
2,0
8,0
5,0
10
5
60
10,0
2,5
6,5
10
5
60
2,5
10,0
6,5
10
5
60
10,0
2,5
10
5
60
10,0
9,0
10
5
60
15,5
10
5
60

Вода
Остальное
Остальное
Остальное
Остальное
Остальное
Остальное
Остальное

На основе визуальных осмотров и подсчетов количеств термитов выявлено резкое уменьшение или полное их
исчезновение в опытах № 1-4, т.е. при содержании одновременно трех основных компонентов (борная кислота, бура,
сероперлитсодержащий отход), которые обладают инсектицидными свойствами.
Нами в предлагаемом составе инсектицидного средства для борьбы с термитами в качестве действующих веществ
использована новая ранее неизвестная смесь, включающая сероперлитсодержащий отход сернокислотного
производства и боросодержащие соединения. Данное средство для борьбы с термитами обладает высоким
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нервнопаралитическим действием за счет усиления синергетического взаимовлияния всех компонентов (борная
кислота, бура, сероперлитсодержащий отход) при их совместном присутствии.
Исходным сырьем для получения данного инсектицидного средства являются борная кислота, бура, которые
выпускаются в твердой товарной форме в промышленном масштабе, и доступный сероперлитсодержащий отход
сернокислотного производства. Средство в виде гранул, порошков и паст сохраняет свои физико-химические и другие
свойства при широком диапазоне температур, оно не горюче и не требует специальных условий транспортировки и
хранения.
Как известно из литературы борная кислота и бура относятся к неорганическим инсектицидам [13]. Широкое
применение на практике обусловлено действием боросодержащих веществ на нервную систему насекомых.
Употребляя вместо с пищевыми компонентами буру или ее смесь с борной кислотой, термиты постепенно
испытывают паралич и умирают. Кроме этого, зараженные борной кислотой, бурой или их смесями рабочие термиты
приносят на своем теле отраву в гнездо, вследствие чего заражаются и другие члены семейства. Также рабочие
термиты отрыгивают порцию отравленного корма и ею кормятся термиты-солдаты, самка и самец. Таким образом,
создаются условия для отравления всех членов колонии, находящихся в подземной части термитника. Кроме того
бура также относится к веществам, способствующим полному подавлению сперматогенеза у самцов насекомых.
Для усиления инсектицидного действия боросодержащих соединений нами в состав дополнительно введен
сероперлитсодержащий отход сернокислотного производства, который содержит ряд веществ, тормозящих
биологическую активность насекомых. В состав сероперлитсодержащего отхода входят элементарная сера,
тиосульфаты, сульфиды, дисульфиды, гипс и другие соединения серы (до 60%), карбонаты кальция (~2,7%),
меркаптаны (не менее 1,4%), зольный остаток в виде оксидов кремния, алюминия, железа, кальция и магния (29,5%) и
перлит (остальное) [14]. Меркаптаны относятся к сильным нервным ядам. Они обладают наркотическим действием и
вызывают мышечную скованность. При попадании в организм насекомых компоненты, которые содержатся в составе
сероперлитсодержащего отхода адсорбируются протоплазмой клеток, растворяются в ней. В результате нарушаются
ферментативные процессы, поражается нервная система, происходит паралич дыхательных органов. При таком
состоянии термиты погибают от асфикции, то есть из-за кислородного голодания.
Основной пищей для всех видов термитов является целлюлоза (клетчатка) или ее производные, поэтому в
предлагаемом средстве в качестве пищевого компонента выбрано пшено. Оно содержит не менее 70% целлюлозы и
другие углеводы. Мед и сахар – это заполнители, в предлагаемом средстве они выполняют роль пищевой приманки,
кроме того, выступая в качестве связующих клеющих материалов, позволяют получить средство в различных формах.
На рисунке 1 показаны места в домах, подвалах разрушенных термитами.

Рис. 1 – Разрушенные термитами места в жилом доме и виды накопленных отходов
Ниже примерами 1-3 показаны пути уничтожения термитов, а примерами 4-6 показаны результаты проведенных
предварительных профилактических мероприятий с использованием предлагаемого средства для предотвращения
появления термитов в жилищах. В проведенных исследованиях учитывалось существование термитов в виде
огромных колоний, а также необходимость одновременного избавления от всего семейства, включая главную матку
(самку).
Пример 1. Смесь, включающую в своем составе в масс. %: борную кислоту - 9, буру – 4,5, серосодержащий отход
– 7,5, сахар – 10,0, мед – 5,0, опилка – 60,0, тщательно перемешивают, увлажняют водой и смесь пропускают через
гранулятор. Гранулированные на экструдерах составы позволяют превратить трудно перевариваемые полимеры,
например лигнины в менее простые соединения, что повышает эффективность действия предлагаемого средства.
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Затем раскладывают гранулы по периметру вокруг обнаруженных термитных выходов на путях их миграции и местах
скопления в бытовых и административных помещениях на 7 - 10 суток. Через 3 - 5 дней наблюдается уменьшение
количества термитов и затем полное их исчезновение. Летальный и стерилизующий эффекты препаратов борной
кислоты, буры, меркаптанов дополняют друг друга, что приводит к продолжительному сокращению численности
популяции.
Пример 2. Инсектицидную смесь готовят по составу аналогично примеру 1, исключая лишь процесс грануляции и
заменяя опилку на пшено. Смертельные для термитов ядовитые приманки (в виде комкового зерна) разбрасываются
вокруг термитного гнезда и в местах их скопления. Насекомые приносят их в логово, где отраву съедают самка, самец,
другие члены колонии и погибают. Кроме того, собратья термитов, обитающие только в подземной части,
дополнительно получают отраву благодаря съеданию останков павших термитов от действия борной кислоты, буры,
меркаптанов, пшена и сероперлитсодержащего отхода.
Пример 3. Для получения инсектицидного средства, как в примере 1, компоненты перемешиваются и полученной
липкой пастообразной массой обмазываются места локации домашних термитов, например, потолки, стены,
перекрытия, полы, мебель и прочие деревянные элементы, подвергшие разрушению. В 10-ти заброшенных,
разрушенных термитами домах города Туркестан и Кентау проведены натурные испытания по установлению
эффективности предлагаемого инсектицидного средства. При нанесении пастообразного инсектицидного состава на
полы из дерева и плит из прессованных опилок, на потолочные и стенные гипсокартонные конструкции домов
наблюдалось полное исчезновение насекомых через 7-8 дней после смазывания разрушенных мест и раскладки
средства на путях передвижения термитов. Результаты визуальных наблюдений в течение 6 месяцев свидетельствуют
о полном исчезновении термитов.
Для проведения профилактических мероприятий в примерах 4-6 использованы только действующая
инсектицидная часть предлагаемого средства, а именно 3 компонента – борная кислота, бура, сероперлитсодержащий
отход.
Пример 4. Для хорошей профилактики основные инсектицидные компоненты предлагаемого средства, а именно
пудрообразную смесь, состоящую из борной кислоты, буры, сероперлитсодержащего отхода, тщательно
перемешивают и добавляют в красящий состав или в состав, предназначенный для финишного покрытия дерева во
время возведения строительных конструкций.
Пример 5. Инсектицидная часть предлагаемого средства: борная кислота, бура, сероперлитсодержащий отход в
пудрообразном состоянии для профилактической защиты от нашествия термитов добавляется в клей для укладки или
для финишной заделки пола.
Пример 6. Инсектицидная часть предлагаемого средства: борная кислота, бура и сероперлитсодержащий отход в
порошкообразном состоянии в качестве заполнителя для профилактической защиты от нашествия термитов можно
добавить в составы, предназначенные для цементной стяжки полов.
Количественные содержания компонентов инсектицидного средства, вводимых в строительные составы с целью
профилактики представлены в таблице 2.
Таблица 2– Количественное содержание компонентов, введенные в состав строительных материалов
Содержание компонентов в масс. % для добавления в
Название компонентов в
инсектицидном средстве
краску
Клей
цементную стяжку
Борная кислота
4,5
4,5
10
Бура
4,5
4,5
5
Сероперлитсодержащий отход
6,0
6,0
10
Общее количество
15,0
15,0
25,0
Производство предлагаемого средства для борьбы с термитами базируется на недефицитном отечественном
сырье, имеет простую технологию и может быть организовано на действующих предприятиях.
Выводы
Из результатов экспериментальных исследований следует, что применение предлагаемого состава, включающего
буру, борную кислоту и сероперлитсодержащий отход, а также в качестве пищевого компонента зерна пшена или
опилку обеспечивает наиболее полное и быстрое уничтожение колонии термитов, тем самым позволяет достаточно
легко ликвидировать угрозу распространения разрушительного их действия в жилых домах, промышленных и иных
сооружениях.
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Аннотация
Радиоэкологический мониторинг определяет наблюдения, оценку и прогноз воздействия радиационных факторов
на человека и окружающую среду. В аналитической статье представлены рекомендации по отбору и обработке проб
почвы, снега, растительности для радиоэкологического мониторинга в арктических зонах, представлены аспекты
организации этапов общей оценки экологического состояния территории в санитарно-защитной зоне и зоне
наблюдения. В статье показан основной механизм фиксирования радикалов в почве, факторы сорбции радиоизотопов
в зависимости от механического и минералогического состава почвы и от особенностей строения растений. Выявлено,
что основной механизм фиксирования радикалов в почве – ионный обмен, а сорбция радиоизотопов зависит от
механического, минералогического состава и pH почвы.
Ключевые слова: радиоэкологический анализ, окружающая среда, отбор проб.
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Abstract
Radioecological monitoring determines the observations, assessment, and forecast of the impact of radiation factors on
humans and the environment. The analytical article presents recommendations for the selection and processing of soil, snow,
and vegetation samples for radioecological monitoring in the Arctic zones, as well as aspects of the organization of the stages
of the general assessment of the ecological state of the territory in the sanitary protection zone and the observation zone. The
article demonstrates the main mechanism of radical fixation in the soil, the factors of radioisotope sorption depending on the
mechanical and mineralogical composition of the soil and on the features of plant structure. Also, the study determines that the
main mechanism of radical fixation in the soil is ion exchange, while the sorption of radioisotopes depends on the mechanical,
mineralogical composition, and pH of the soil.
Keywords: radioecological analysis, environment, sampling.
Введение
Опыт эксплуатации заводов по переработке ядерного топлива показал, что с выбросами этих предприятий в
атмосферу поступают такие изотопы как: 14С, 129I, 131I, 106Ru, 134Cs, 137Cs, около 70 % трития (3Н) и криптона (85Kr).
Затем они концентрируются в почве, и некоторая их доля поступает в организм человека по пищевой цепи. В почве
фильтруются и основные радионуклиды, определяющие характер её загрязнения: 137Cs и 90Sr [1]. Важная роль в
решении проблемы обеспечения радиационной безопасности человека отводится методам радиоэкологического
мониторинга, конечная цель которого – предупреждение и прогноз отрицательного воздействия радиационных
факторов на здоровье человека и окружающую среду [2].
Материалы и методы
Несмотря на автоматизированный измерительный мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды,
многие манипуляции до сих пор необходимо производить именно вручную, от чего зависит точность измерений
радиоактивности объектов экосистем.
Рекомендации по отбору и обработке проб почвы для радиоэкологического мониторинга. Радиоактивность почвы
обусловлена находящимися в ней естественными радионуклидами ( 40K, 238U, 235U, 232Th и продукты их распада)
накоплением в ней техногенных радионуклидов в процессе эксплуатации различных ядерных носителей.
Не следует отбирать пробы почвы на песчаных участках, лишенных травяной растительности. Место отбора проб
должно быть ровным, однородным, открытым. Расстояние от окружающих его строений и деревьев должно
составлять не менее двух их высот.
Перед отбором проб нужно дозиметром определить уровень радиации над почвой на высоте 5-10 см. Место
отбора проб должно располагаться на расстоянии не менее 20 м от грунтовых и железных дорог. Желательно пробы
почвы отбирать осенью вместе с растительностью с ровных, без заметного уклона скрытых участков, где почва в
течение 8–10 лет не подвергалась перекапыванию или вспашке. Выемку проб почвы массой по 2 кг производят по
углам квадрата (метод «конверта») со стороной 50 м, и в его центре на глубину не менее 10 см. Таким способом проба
может быть отобрана только в том случае, если значение измеренной радиации непосредственно у земли будет
отличаться от результатов измерений радиации на высоте 1 м не более чем в 1,5 раза.
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Для отбора пробы предварительно намечают на земле ее контур, затем внутри этого контура срезают траву, и
забивают пробоотборник по намеченному контуру до упора. Снизу под пробоотборником почву подрезают лопатой.
Полученный монолит вместе с пробоотборником переносят на полиэтиленовую пленку, пересыпают в
полиэтиленовый мешок, и маркируют. На всех пробах должны быть этикетки, где указано точное местонахождение
отбора пробы, описан рельеф местности, состояние поверхности почвы и растительности, крутизна склона.
Пробу почвы раскладывают на противень из винипласта, дно которого предварительно выстилают чистой
полиэтиленовой пленкой. К пленке прикрепляют бирку с указанием номера обрабатываемой пробы. Пробу
подсушивают на воздухе, периодически перемешивая, производят измельчение комков и просеивают через сито с
отверстиями диаметром 1 мм. В части, не прошедшей через сито, отделяют растительные остатки и производят их
озоление в муфельной печи при температуре от 400 до 450 °С в течение шести часов. При просеивании пробы камни,
корни и другие посторонние предметы отбрасывают. Золу от озоления растительных остатков объединяют с
просеянной пробой, тщательно перемешивают и помещают в предварительно маркированные и взвешенные кюветы
из нержавеющей стали, сушат в сушильном шкафу при температуре от 110 до 120 °С в течение от 4 до 5 часов при
периодическом перемешивании. Затем пробу охлаждают, взвешивают для определения массы сухой пробы.
Для определения удельной активности γ-излучающих радионуклидов из сухой пробы готовят счетный образец в
кювете диаметром 25 мм или 61 мм, в зависимости от содержания радионуклидов и передают для измерения на
полупроводниковом γ-спектрометре.
Рекомендации по отбору и обработке проб растительности для радиоэкологического мониторинга. Пробы
растительности отбирают одновременно с пробами почвы один раз в год в санитарно-защитной и наблюдаемой зонах
осенью в период завершения цветения. Высота среза растений не должна быть меньше 3 см. от поверхности почвы.
Вес отобранной смешанной пробы должен быть около 2,0 кг. Смешанные пробы растительности помещают в большие
полиэтиленовые мешки, маркируют с указанием номера пробы и точного места ее отбора (номер пробы
растительности должен соответствовать номеру пробы почвы).
Пробу травы предварительно сушат на воздухе до лёгкого сухого состояния, взвешивают, затем перекладывают в
кювету из нержавеющей стали, накрывают кювету крышкой и озоляют в сушильном шкафу беспламенным методом
при периодическом помешивании.
Озоленную пробу переносят в предварительно маркированную и взвешенную фарфоровую чашку, прокаливают в
муфельной печи при температуре от 400 до 450° С до получения постоянной массы золы. После охлаждения
полученный прокаленный остаток пробы взвешивают и тщательно растирают в ступке для получения однородной
массы.
Из прокалённого остатка готовят «тонкослойный» счетный образец для измерения суммарной -активности. Для
этого на алюминиевую подложку диаметром 18 мм наносят прокаленный остаток массой 100 мг. Остаток смачивают 5
каплями этилового спирта, равномерно распределяют по рабочей поверхности подложки, высушивают под
термолампой, и передают для измерения суммарной активности -излучающих радионуклидов.
Для определения удельной активности γ-излучающих радионуклидов из прокаленной пробы готовят счетный
образец. Для этого навеску прокаленного остатка пробы переносят в предварительно маркированную и взвешенную
кювету диаметром 61 мм, взвешивают для определения массы прокаленной пробы в счетном образце, и передают для
измерения на полупроводниковом γ-спектрометре.
Рекомендации по отбору и обработке проб снега для радиоэкологического мониторинга. Отбор проб снега
проводят в тех же контрольных точках, где производят отбор проб растительности и почвы, в отдалении от
шоссейных и железных дорог. Для отбора средней пробы объединяют пять образцов, отобранных в центре и по углам
квадрата, со стороной 10 см на всю глубину снежного покрова. При выемке каждого образца нижний его слой
тщательно очищают от земли, листьев и других включений. Для отбора проб используют металлический
пробоотборник в виде цилиндра внутренним диаметром около 80 мм с острыми краями. Каждую усредненную пробу
помещают в промаркированный полиэтиленовый мешок.
В лаборатории пробу снега подкисляют соляной или азотной кислотой, оставляя до полного таяния снега.
Снеговую воду с помощью фарфоровой кружки и воронки заливают через сито в термостойкие чаши. Пробу
упаривают до объема приблизительно 100 мл и количественно переносят в предварительно маркированную
взвешенную и фарфоровую чашку. Стенки чаши обмывают раствором соляной кислоты. Промывные воды
присоединяют к пробе. Всю пробу упаривают досуха, озоляют на электроплите и прокаливают в муфельной печи при
температуре от 400 до 450°С в течение шести часов, охлаждают, взвешивают для определения массы прокаленного
остатка пробы [8]. Из прокалённого остатка готовят «тонкослойный» счетный образец для измерения суммарной
активности. Для этого на алюминиевую подложку диаметром 18 мм наносят прокаленный остаток массой 100 мг.
Остаток смачивают 5 каплями этилового спирта, равномерно распределяют по рабочей поверхности подложки,
высушивают под термолампой, и передают для измерения суммарной активности излучающих радионуклидов.
После измерения осадок с подложек соскребают и объединяют с оставшимся прокаленным остатком в
предварительно маркированную и взвешенную полиэтиленовую кювету диаметром 61 мм. На поверхности кюветы
выполняют надпись с указанием номера пробы. Прокаленный остаток в кювете уплотняют при помощи пестика,
взвешивают для определения массы прокаленного остатка пробы в счетном образце, и передают для измерения на
полупроводниковом γспектрометре. Методика основана на сопоставлении скорости счета от образца пробы с
аттестованными значениями активности и расчете суммарной -активности пробы.
Результаты и обсуждение
Для измерения суммарной - и -активности полученных счетных образцов методами селективной
радиохимической экстракции (сухие остатки проб почвенного покрова, снега и растительности) использовать лучше
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- и -радиометры для измерений малых активностей. Уровень достоверности исследований должен быть не менее
95%. Хорошо растворимый в воде изотоп 90Sr относительно быстро попадает в кальциелюбивые бобовые растения, но
меньше поглощается почвой, корнеплодами и злаковыми культурами [3]. Отмечено, что менее закисленные почвы
снижают скорость попадания радионуклидов в растения. При анализе проб почв можно учесть следующее, что по
степени уменьшения накопления цезия в урожае культурных растений типы почв располагаются в
последовательности: дерново-подзолистые супесчаные, дерново-подзолистые суглинистые, серые лесные и чернозём.
С уменьшением дисперсной фракции почвы прочность закрепления ими радионуклидов повышается, поэтому
наибольшая концентрация радионуклидов отмечается в донных отложениях и иле. От количества осадков также
зависит скорость проникновения радионуклидов в почву. Установлено, что 90Sr, попавший на поверхность почвы,
вымывается дождём в глубокие её слои, а основная часть большинства других радионуклидов находится в слое до 5
см. Следует отметить, что радионуклиды, содержащиеся в воде, по происхождению могут существовать с момента
образования Земли как планеты или появиться в результате природных ядерных превращений [5], [6].
Выводы
1. Основной механизм фиксирования радикалов в почве – ионный обмен.
2. Сорбция радиоизотопов зависит от механического и минералогического состава почвы.
3. Накопление и количество радионуклидов растениями может колебаться в разы и во многом зависит от
биологической особенности растений (принадлежности к семейству) и химического состава почвы.
4. Первичные радионуклиды принадлежат семействам 238U, 235U и 232Th, и группа рассеянных терригенных
радионуклидов. Главным представителем последней группы является 40К, который присутствует во всех структурах
биосферы в относительно больших концентрациях [3], [4].
Регулярный мониторинг деятельности человека в атомном секторе позволяет организовать санитарноэпидемиологические мероприятия по минимизации воздействия антропогенного фактора на здоровье человека в
целом [7], [8].
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Аннотация
Проведен контент-анализ научных источников о современном состоянии исследований в биотехнологии
лишайников. Природное и хозяйственное значение этих биообъектов многообразно: кормовое, пищевое,
ароматическое, медицинское. Лишайники с древних времен применялись в качестве лекарственных средств и
включены в фармакопеи различных стран. Однако, лишайники – очень медленно растущие организмы (1-8 мм в год) и
для восстановления в естественных условиях произрастания требуется от 10 до 30 лет. Также интерес к лишайникам
возрастает в связи с широким использованием индикационного подхода в мониторинговых исследованиях. Поэтому
актуальна разработка лихенотехнологий в контролируемых условиях. В настоящее время разработаны методические
подходы к культивированию лишайников (роды Usnea, Rhinocarpon, Umbilicara) и их компонентов: фикобионта (роды
Nostoc, Chlorella), микобионта (Petrusaria pertiza, Leydea parasema).
Ключевые слова: биотехнология, состояние исследований, использование лишайников, биологически активные
вещества, культивирование фикобионта и микобионта.
STATE OF RESEARCH IN LICHEN BIOTECHNOLOGY
Research article
Teplitskaya L.M.1, Kiriakidi E.P.2, *, Semenova E.F.3, Goncharov M.A.4
3
ORCID: 0000-0002-7987-6886;
1, 2, 3, 4
Medical Academy named after S. I. Georgievsky V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia
* Corresponding author (kiriakidi98[at]list.ru)
Abstract
The content analysis of scientific sources on the current state of research in lichen biotechnology is carried out. The natural
and economic significance of these biological objects is diverse: forage, food, aromatic, and medical. Lichens have been used
as medicines since ancient times and are included in the pharmacopoeias of various countries. However, lichens are very slowgrowing organisms (1-8 mm per year) and it takes from 10 to 30 years to recover in natural conditions of growth. Also, interest
in lichens is increasing due to the widespread use of the indicative approach in monitoring studies. Therefore, the development
of lichen technologies in controlled conditions is relevant. Currently, methodological approaches to the cultivation of lichens
(genus Usnea, Rhinocarpon, Umbilicara) and their components: phycobiont (genus Nostoc, Chlorella), mycobiont (Petrusaria
pertiza, Leydea parasema) have been developed.
Keywords: biotechnology, state of research, use of lichens, biologically active substances, cultivation of phycobiont and
mycobiont.
Introduction
Lichens are a very interesting and peculiar group of lower plants, whose organism consists of a phycobiont (a single-celled
green alga or cyanobacteria) and a mycobiont (usually an ascomycete, less often a basidiomycete), forming a single organism on
the basis of symbiosis and, possibly, partial parasitism on the part of the fungus [1]. The natural and economic significance of
these biological objects is diverse: forage (Cladonia sp., Cetraria sp.), food (Gyrophora edible or G. esculenta, Aspicilia edible or
A. esculenta, Cetraria islandica), aromatic (Evernia prunastri), medical (C. islandica, E. prunastri, Usnea sp. et al.) [2].
Lichens are producers of organic metabolites, many of which have biological activity, in particular, antimicrobial against
staphylococci, streptococci, tuberculosis bacillus. In many cases, lichens, due to the peculiarities of their chemical nature, had a
positive effect on the patient both as stimulants that raise the tone of the body, and as antibiotics. Since the mid-twentieth
century, studies have been conducted on various properties of lichen acids, and formulations of the corresponding drugs have
been developed: ewosyna, usniakin, usnin, usnimycena, usno, eihushin, sodul [3].
According to the modern classification, lichens are medicinal plants containing simple C 6-Ce-series phenols that have an
antiseptic, anti-burn, regenerating effect. As a medicinal raw material for the production of the sodium salt of usninic acid,
which has a phloroglucinic nature, the following lichen species collected during the year on the soil or trunks of various trees
and dried layers are used: Cetraria islandica (L.) Ach., C. cucullata (Bell.) Ach., C. nivalis (L.) Ach., Parmelia vagans Nyl. sem. Parmeliaceae; Cladonia stelldris (Opiz) Pouzar et Vezda = C. alpestris (L.) Rabenh., C. arbus-culata (Wallr.) Flot. = C.
sylvatica (L.) Hoffm., C. shapeless C. deformis (L.) Hoffm. - sem. Cladoniaceae; Usnea longissima Ach., U. bearded U.
barbata (L.) Weber ex F. H. Wigg. = U. barbata (L.) Wigg. s. l., U. florida (L.) Weber ex F. H. Wigg. = U. florida (L.) G. H.
Web. s. L., U. hirta (L.) Weber ex F. H. Wigg. = U. hirta (L.) Hoffm., Alectoria ochroleuca (Hoffm.) A. Massal. = A.
ochroleuca (Ehrh.) Nyl., Evernia mesomorpha Nyl. = E. thamnoides (Flot.) Arn., E. esorediosa (Muell. Arg.) Du Rietz., E.
prunastri Ach. - sem. Usneaceae [4]. The quality of raw materials of official lichen species in the Russian Federation is
regulated by FS 42-766-73, GOST 13727-68, GOST 21565-76.
The raw material contains polysaccharides (about 50 %), consisting mainly of lichenin with a molecular weight of 1000037000, during acid hydrolysis of which D-glucose is formed. The accompanying substances include bitterness (cetrarin),
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ascorbic and folic acids, mineral compounds, in particular, calcium oxalate. Other vitamins are produced by lichens (namely
phycobionts) in small amounts: biotin (vitamin H), cyanocobalamin (vitamin B 12), nicotinic acid (vitamin B5, or PP),
pantothenic acid (vitamin B3), riboflavin (vitamin B2), thiamine (vitamin B1) [5]. Therefore, raw materials and extracts from it
are used as an appetite-stimulating, enveloping, anti-inflammatory and homeopathic remedy. The layers are part of the breast
and stomach collections (teas), biologically active food additives.
However, lichens are very slow-growing organisms (1-8 mm per year) and it takes from 10 to 30 years to restore the raw
material base in natural conditions of growth. Also, interest in lichens is increasing due to their widespread use as bioindicators
in monitoring studies. Therefore, it is relevant to develop lichen technologies under controlled conditions that allow to
intensify the processes of accumulation of biomass and biologically active compounds produced by phyco-and mycobionts.
Methods
The object of study was the botanical species of lichens of modern ecological and geographical groups and occupying
different areas. The main research method is content analysis of patent and scientific literature sources. Also in this work, the
original results obtained using morphological, cytological, biochemical, microbiological, biotechnological, and mathematical
research methods are systematized and presented.
Results
Lichen Technology as a branch of biotechnology, the biological object of which is lichens and their components, can also
be considered a branch of modern botany that studies the morphological, anatomical and physiological features of lichens, the
founder of which is the Swedish scientist E. Acharius [6].
In the last 30 years, the study of lichen cultivation under in vitro conditions has been carried out not only in Russia, but
also abroad (Japan, Germany, France, Estonia, etc.). The influence of cultivation conditions on the growth of lichen tissue
culture has been studied [7]. Lichen thallomas were grown at 20°C in the dark on an agarized medium. Usnea longissima
tissues increased by 13 times the initial weight after 12 weeks of cultivation on a Lily-Barnett medium containing 2%
mannitol, a yeast extract in the presence of D-asparagine. Interspecific differences of lichens in the composition of sugars and
amino acids were found. Exogenous administration of vitamins, phytohormones, and nucleic acid derivatives into the medium
did not accelerate tissue growth.
Some Antarctic lichens grown at low temperatures were also studied. At the same time, only three of them - Rhinocarpon
flavum, Umbilicara aprina, and U. decunnata - were able to obtain tissue cultures [8].
Fragmentary information is available in the scientific literature on the influence of temperature on the growth rate of
lichens in culture in vitro. For comparison, U. nachlinbergii and U. pennaylvanica from Japan were used. All lichens, with the
exception of U. aprina, grew better at 15 °C and worse at 5 °C. At the same time, U. aprina grew better at 5 °C. The growth
rate of U. decassara is similar to the growth rate of species of this genus from Japan, although they are found in warmer areas
than Antarctica [9].
Of great importance at present are studies concerning the cultivation of phyco-and mycobionts, both for the purpose of
resynthesis of the original lichen, and for the production of economically valuable metabolites.
In France, the development of pure cultures of mycobionts, in particular, Petrusaria pertiza from asco - and conidiespor,
was studied in vitro. On agar, tallom formed multi-lobed vesicles bearing conidia. Some of the mycelium filaments grew away
from the bubbles and initiated certain structures. Only mycelial covers were formed on malt agar, and hollow structures were
formed on the Lily-Barnett medium. The blades of young Leydea parasema thallomas developed a mycelium that transformed
into a thalloma with concentric outgrowths. Cultures of Lobaria laetevirens, L. pulmonaria gave mycelial covers forming a
thallom [10].
In Germany, laboratory experiments were conducted on the cultivation of leafy and bushy lichens and their components.
The possibility of cultivating the components of leafy lichens on inorganic media was investigated in order to obtain
prerequisites for subsequent experiments on resynthesis and to trace the early stages of lichenization, which could not be
identified in natural conditions. Both symbionts of Dermacaron niniatum were isolated by cultivation on mineral media [11].
The most common for fixing odors is the resinoid "oak moss", which is obtained from the lichen Evernia prunastri, which
grows in the Crimea [8]. The populations of this species are limited and the collection of this plant significantly reduces natural
resources. In this regard, the search for new sources of raw materials for obtaining odor fixators is relevant. Biotechnology
methods can solve the problem of obtaining resinoid, provide raw materials for the technological process of essential oil
production, the pharmaceutical industry, as well as the preservation of natural reserves all year round [12].
Our comparative analysis of potential phycobionts: 73 cultures of blue-green and green algae belonging to the genera
Cаlothrix, Cylindrosperum, Anabaena, Nostoc, Spirulina, Chlorella, etc. showed that the amount of synthesized volatile
aromatic substances is at the level of 3 mg / L of cultural liquid. It was shown that in a continuous culture of Chlorella
vulgaris, Nostoc punktiformei, Spirulina platensis, a large amount of lipids (14.5-81.0 mg / g dry matter) accumulates, a
significant part of which is C14-C30 paraffins. The use of the biomass of Chlorella vulgaris, Spirulina platensis, and other
microalgae is promising for the production of alcoholic extracts such as the oakmoss resinoid, which is a part of almost all
known perfumes as a scent fixer, as well as an independent aromatic and pigment principle. In addition, thick extracts,
biologically active food supplements based on unicellular algae can be used for therapeutic and prophylactic purposes [13].
The assessment of the toxicity of pharmaceutical products was carried out: the average lethal concentration LC 50 = 3.86 mg /
ml; the average effective concentration of EC 50 = 1.93 mg / ml; LC 100 = 30.8 mg / ml at 48 hour exposure, median survival
time LT 50 = 60 min. This gives reason to consider them relatively safe and not showing acute toxicity in the experiment [14].
Conclusion
The conducted content analysis of scientific sources about lichens showed that the economic value of these biological
objects is diverse: fodder, food, aromatic, and medical. Since ancient times, lichens have been used as medicines and are
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included in the pharmacopoeias of various countries (GF RF, BTF, etc.). However, lichens are very slow growing organisms
and it takes up to 30 years to restore the raw material base in natural conditions. Therefore, the development of lichen
technologies under controlled conditions is relevant. At present, methodological approaches have been developed for the
cultivation of lichens (genus Usnea, Rhinocarpon, Umbilicara) and their components: phycobiont (genus Nostoc, Chlorella),
mycobiont (Petrusaria pertiza, Leydea parasema). The main biologically active compounds (usnic acid, lichenin, cetrarin,
water-soluble vitamins, calcium oxalate) and the pharmacological effects they cause (antimicrobial, appetite-stimulating,
enveloping, anti-inflammatory) have also been determined.
Biotechnological approaches can be implemented for species cloning, reproduction, creation of a bank of cell cultures of
lichens and their components in order to create collections of producers and develop technologies for obtaining valuable
biologically active substances. These in vitro techniques have become in many countries an important component of the
strategy for the conservation of the gene pool and the rational use of plant resources.
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Аннотация
В статье анализируется экологическое состояние различных ландшафтов Крымского района Краснодарского края.
Проводились исследования по изучению химических свойств почвенного покрова в техногенных и биогенных
ландшафтах. Территория района исследований для экологической оценки была разделена на три зоны: урбозона,
агрозона и природная. В исследуемом районе были выделены биогенные и техногенные ландшафты, на исследуемой
нами территории. Земли, входящие в урбозону, испытывают наиболее значительное антропогенное воздействие. В
первую очередь это выражается в безвозвратном нарушении целостности почвенного покрова, загрязнении почв
различными отходами. Менее значительную антропогенную нагрузку по сравнению с землями урбо- и агрозоны
испытывают земельные угодья лесного фонда, водного фонда и земли запаса.
Ключевые слова: ландшафты, механический состав, минеральные и органические соединения.
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Abstract
The current article analyzes the ecological state of various landscapes of the Krymsky district of Krasnodar Krai. The
study conducts research on the chemical properties of topsoil in industrial and biogenic landscapes. The territory of the
research area for environmental assessment was divided into three zones: urban zone, agricultural zone, and natural zone. The
study identifies the biogenic and industrial landscapes in the research territory. The soil included in the urban zone experience
the most significant anthropogenic impact. This is primarily expressed in an irrevocable violation of the integrity of the topsoil
and contamination of the soil with various wastes. Less significant anthropogenic load in comparison with the lands of the
urban and agricultural zones is experienced by the lands of the forest, water, and land reserves.
Keywords: landscapes, mechanical composition, mineral and organic compounds.
Введение
Крымский район Краснодарского края по характеру рельефа относится к предгорным; в его южной части
преобладают горные системы главного Кавказского Хребта, а его северная часть представлена равнинами.
Территория района исследований объединяет такие виды ландшафтов как: равнинные, предгорно-холмистые
ландшафты теплоумеренные и умеренные семигумидные, лугостепные, луговые, кустарниковые (равниннохолмистый с грязевым вулканизмом, ландшафт с разнотравно-дерновино-злаковыми степями и ксерофильными
деревьями и кустарниками на выщелоченных черноземах, на черноземах южных и солонцеватых почвах в центре
района); теплоумеренные аридные, переходные умеренные лесные (равнинно-террасированный пологонаклонный
аккумулятивный и денудационно-аккумулятивный ландшафт преимущественно с черешчато-дубовыми лесами и
послелесными лугами на выщелоченных черноземах – на западе, северо-западе, северо-востоке, востоке);
гидроморфные и субгидроморфные, болотистые, солонцевато-солончаковые, луговые (долинный низменноравнинный аккумулятивный ландшафт с пойменными лугами древесно-кустарниковыми зарослями на луговочерноземных и луговых почвах – на севере района в дельте и пойме реки Кубань и впадающих в нее рек);
субсредиземноморские семигумидные, собственно-средиземноморские лесные, аридно-редколесные (холмистый и
низкогорный тектонический ландшафт с широколиственными лесами из дуба, бука и гемиксерофитными
кустарниками на бурых лесных оподзоленных и дерново-карбонатных типичных почвах – на юге района) [2].
Горные ландшафты: умеренно-гумидные низкогорно-лесные (низкогорный эрозионно-денудационный и
карстовый холмистый ландшафт со смешенными дубовыми и грабово-дубовыми лесами на дерново-карбонатных и
серых лесных почвах) протянулись полосой с юго-запада на юго-восток; умеренно-гумидные среднегорно-лесные
(среднегорный карстовый и эрозионно-тектонический ландшафт с буковыми, буково-дубовыми и грабово-дубовыми
лесами на бурых лесных и дерново-карбонатных почвах – на юго-востоке района), (рисунок 1).
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Рис. 1 – Ландшафтная карта Крымского района
Территория проведения исследований с точки зрения типологии агроландшафтов Краснодарского края
представляет собой долинный агроландшафт на луговых и аллювиально-луговых почвах с виноградарским
агроценозом [5].
Были выделены биогенные и техногенные ландшафты, на исследуемой нами территории. Из техногенных
ландшафтов выделяются такие агроландшафты как полеводческие с многолетним севооборотом немелиорируемые
гидрокарбонатно-кальциевые, полеводческие с однолетним севооборотом немелиорируемые, гидрокарбонатнокальциевые; [6].
Среди биогенных ландшафтов выделяются: ландшафты лиственных лесов, гидрокарбонатно-кальцевые;
низкогорные и среднегорные трансэлювиальные.
При оценке экологического состояния территории все земли, находящиеся в сельскохозяйственном
использовании, объединили в зону агроландшафтных экосистем – агрозону. Около 75 % обследованной территории
района занято под нужды сельскохозяйственного производства (агрозона) [1].
На исследуемой территории находятся значительные площади земельных угодий в несельскохозяйственном
использовании: земли населенных пунктов, земли промышленные предприятий, земли железнодорожного транспорта,
занятые дорогами. Все эти категории земель выделены в зону урбанизированных образований (урбозона) [3].
Основные результаты и их обсуждение
Анализировались почвенные образцы с отдельных ландшафтов: техногенные немелиорируемые, техногенные
мелиорируемые, техногенные с многолетним севооборотом, урботерритории, биогенные.
Механический состав почвы района представлен глинами легкими, средними и тяжелыми и средними суглинками.
Содержание физической глины <0,01 мм, в почвах различных ландшафтов – колеблется в широких пределах – от 31,6
до 88,4 %; содержание физического песка >0,01 мм – до 40 %. Максимальное содержание физической глины отмечено
в почвах техногенных мелиорируемых ландшафтах > 63 % и в урбанизированных территориях около 65 %; в почвах
биогенных, техногенных немелиорируемых и с многолетним севооборотом доля физической глины оказалась
существенно ниже: 55, 59 и 59 % соответственно.
В легких глинах преобладают пылевато-иловатые фракции. Содержание илистой фракции <0,001 мм в различных
точках варьирует на легких глинах от 9,83 % на участке с естественным травостоем до 45,85 % в почвах окраины
поселка Новоукраинского. В среднем илистая фракция, которая имеет большое значение в создании почвенного
плодородия и фиксации загрязняющих веществ, составляет 30,1–37,7 %.
В тяжелогуглинистых почвах физической глины содержится от 45 до 57 % физического песка до 41 %, а доля
илистой фракции в этой почве гораздо меньше, чем в других, и не превышает 15,9 %. Количество илистой фракции
58

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

варьирует широко – от 18,6 до 35,1 %. Превалирующими фракциями в тяжелосуглинистых почвах этого района
являются иловато-песчаные.
В среднесуглинистых почвах наблюдается увеличение содержания физического песка и уменьшение физической
глины и, соответственно, уменьшение илистой фракции до 8–9 %. По гранулометрическому составу эти почвы
преимущественно крупно-пылевато-песчаные.
Местами встречаются глины средние с массой физической глины 75–84,5 % и суглинки средние с долей
физической глины 31–32,9 %, где содержание физического песка крупного и мелкого доходит до 50 %. Доля илистой
фракции в глинах средних достигает 48 % с преобладанием пылевато-иловатых фракций, а в суглинках средних
иловатых фракций очень мало 8–9 % и в них преобладают пылевато-песчаные фракции.
Встречаются в районе исследований глины тяжелые, характеризующиеся высокой долей физической глины до 87
% и малым содержанием физического песка до 15 % с преобладанием илистой фракции до 63 %, они относятся к
пылевато-иловатым.
Лессовидные суглинки и глины на большой части района представляют собой основные почвообразующие
породы; по гранулометрическому составу это в основном суглинки тяжелые и глины легкие.
В предгорной части, где был выполнен почвенный разрез до глубины 120 см, механический состав почвы в слое 020 см с естественным травостоем представлен глиной легкой с содержанием физической глины в среднем 60,76 % с
постепенным ее увеличением до 68,7 % на глубине 120 см. По гранулометрическому составу преобладает илистая
фракция и потому почвы относятся к пылевато-иловатым.
Величина удельной массы зависит, во-первых, от механического состава, а во-вторых, от содержания
органического вещества. Чем больше в почве гумуса, тем ниже ее удельная масса. Плотность твердой фазы почв в
пахотном слое составляет в среднем 2,51 г/см 3, варьируя в основном от 2,34 до 2,61 г/см 3. В естественном травяном
сообществе в глинах легких удельная масса колеблется в пределах 2,25-2,41 г/см3, а в садах и на пашне – 2,71–2,93
г/см3. В средних глинах плотность твердой фазы в естественных угодьях составляет 2,25–2,90 г/см3, а на полях
сплошного посева – 2,23 г/см3. На суглинках тяжелых, на пашне удельная масса варьирует от 2,50 до 2,70 г/см 3, а
объемная масса находится в пределах 1,24–1,39 г/см3. От содержания органического вещества, механического состава,
сложения и структурного состояния зависит как объемная так и удельная масса почвы [7].
Было выяснено что меньшую объемную массу имеют тяжелые почвы, в отличие от легких почв. Верхние
горизонты, обычно выделяются меньшей объемной массой, в вертикальном профиле почв, чем нижние, это обычно
из-за высокого содержания в них перегноя, лучшей оструктуренностью и более рыхлым сложением. В разрезе на
глине легкой в пахотном слое объемная масса составляет 1,29 г/см 3, а вниз по профилю постепенно увеличивается до
1,40 г/см3; самая высокая объемная масса отмечена в переходном горизонте ВС на глубине 60-80 см 1,41 г/см3 при
содержание гумуса до 1,1 %.
Анализируя данные мехсостава почв отдельных ландшафтов необходимо подчеркнуть, что высоким содержанием
физической глины выделяются техногенные мелиорируемые ландшафты с севооборотом однолетних культур 63,3 % и
урботерритории 64,6 %, где также широко применяется орошение, а самый низкий показатель физической глины
отмечен для биогенных ландшафтов около 55 %.
Ландшафты приурочены в основном к склоновым элементам рельефа, где и выветривание, и водная эрозия
проявляются весьма сильно на фоне выпасаемых и выбиваемых скотом травяных сообществ и обрабатываемых
территорий под сельскохозяйственные культуры [8].
Заключение
По результатам исследований видно, что земли, входящие в урбозону, испытывают наиболее значительное
антропогенное воздействие. В первую очередь это выражается в безвозвратном нарушении целостности почвенного
покрова, загрязнении почв различными отходами. Из-за увеличения плотности промышленно-гражданской застройки
нарушается природные гидрологический режим территории и в результате этого уменьшается испаряющая и
инфильтрирующая способность почвы, что является причиной проявления процессов переувлажнения селитебных зон
населенных пунктов [9].
По сравнению с землями урбо- и агрозоны менее значительную антропогенную нагрузку испытывают земельные
угодья лесного фонда, водного фонда и земли запаса. При оценке экологического состояния земельных угодий
Крымского района эти территории выделены в природную зону.
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Аннотация
В настоящее время активно ведется поиск лекарственных препаратов, обладающих профилактическим,
терапевтическим действием с высокой биодоступностью и эффективной терапией при патологии печени. В работе
представлены результаты применения инъекционного гепатопротекторного препарата ливавазен при моделировании
острого гепатита детергентом Твин-80. Изучено его влияние на показатели липидного и углеводного обмена в
сыворотке крови при терапии экспериментальной гиперлипидемии. Установлено, что препарат ливазен обладает
липотропным действием, положительно влияя на обменные процессы и улучшая гомеостаз крови.
Ключевые слова: крысы, гиперлипидемия, детергент, печень, биохимические показатели крови, ливазен.
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Abstract
Currently, there is an active search for drugs that have a preventive, therapeutic effect with high bioavailability and
effective therapy for liver pathology. The study presents the results of using the injectable hepatoprotective drug, livazen, in
the modeling of acute hepatitis with the Tween-80 detergent. along with analyzing its effect on the parameters of lipid and
carbohydrate metabolism in blood serum in the treatment of experimental hyperlipidemia. The article establishes that livazen
has a lipotropic effect and positively affects metabolic processes and improves blood homeostasis.
Keywords: rats, hyperlipidemia, detergent, liver, blood biochemical parameters, livazen.
Введение
В современных условиях развития отрасли животноводства одной из важнейших проблем является низкий
адаптивный потенциал высокопродуктивного молочного скота, приводящий к снижению уровня
компенсаторновосстановительных процессов в печени – органе, в котором происходит основная масса обменных
реакций [10, С. 2709]. В этих условиях, реализация патологического процесса сопровождается широким спектром
метаболических нарушений, обусловленных функциональной слабостью печени. А низкий энергетический баланс
организма животных на фоне несбалансированного кормления приводит к сокращению синтеза глюкозы в печени с
последующим восполнением недостатка энергии за счет использования жировой ткани собственного тела [11, С. 321],
[12, С. 126].
Печень играет важную роль в регуляции липидного обмена за счет синтеза ферментов, обеспечивающих
метаболизм липидов – печеночную триглицерид-липазу и лецитин-холестеринацил-транферазу, а также, за счет
этерификации свободных жирных кислот (СЖК) с образованием триалглицеридов. В печени происходит большое
количество промежуточных метаболических процессов: окисление жирных кислот, гидролиз жира, синтез
фосфолипидов, триглицеридов, холестерина. Особый интерес представляют транспортные формы холестерина –
липопротеиды высокой (ЛПВП) и очень низкой плотности (ЛПОНП). Передача эндогенных триглицеридов
происходит ЛПОНП, а экзогенные триглицериды находятся в составе хиломикрон, синтезируемых в энтероцитах. Под
воздействием двух липаз в крови из ЛПОНП происходит образование липопротеидов низкой плотности (ЛПНП),
которые транспортируют холестерин к тканям [13, С. 79], [1, С. 420].
При нарушении этих процессов развивается атерогенная дислипидемия (гиперлипидемия), характерная для
метаболического синдрома на фоне развития жирового гепатоза у высокопродуктивных коров [2, С. 7].
Современное производство новых фармацевтических лекарственных форм нацелено на разработку препаратов с
высокой терапевтической активностью, которая обеспечивает целенаправленную доставку лекарственного средства к
очагам патологического процесса с контролируемой концентрацией. Для коррекции дислипидемий применяют
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средства с различным влиянием на метаболизм холестерина и триглицеридов. Однако в ветеринарной практике таких
препаратов практически нет. Поэтому большой интерес представляет создание новых эффективных и малотоксичных
гиполипидемических средств, направленных на снижение метаболических нарушений у сельскохозяйственных
животных.
Одним из таких препаратов является ливазен – инъекционный гепатопротектор, представляющий собой
прозрачный раствор, без запаха, вязкой и маслянистой консистенции, сладковато-горьковатого вкуса. В состав
препарата входит диизопропиламмония дихлорацетат, этанол и глицерин (производитель – ООО «УНИФАРМ», г.
Славянск-на-Кубани, Краснодарский край). Его действующее вещество – диизопропиламмоний дихлорацетат
(С8Н17Cl2NO2), сходно с пангамовой кислотой, которая способствует нормализации в организме обмена липидов и
холестерина, стимулирует окисление и мобилизацию тканевых липопротеидов, снижая выраженность жировой
инфильтрации печени. Кроме того, препарат ингибирует процессы перекисного окисления липидов, повышает
активность супер-оксидоксидазы, повышает соотношение липид-белок, уменьшает вязкость мембраны, увеличивает
ее текучесть. Модулирует активность мембрано-связанных ферментов, рецепторных комплексов, что усиливает их
способность связывания, способствует сохранению структурно-функциональной организации биомембран [3, С. 77].
Для изучения способности веществ оказывать гиполипидемическое и действие используют in vivo и in vitro ряд
экспериментальных моделей гиперлипидемии с различными механизмами развития. Идеальная модель для изучения
дислипидемии на животных должна отображать развитие различных стадий заболевания [4, С. 7].
Согласно классификации Д.С. Фредриксона (1965), [5, С. 32] часто встречаемым видом дислипидемии является
гиперлипопротеинемия IIb подтипа. Развитие данной дислипидемии с соответствующей патологией моделируется
однократным введением детергента Твин-80.
Твин-80 (Полисорбат 80, Е 433) – неионогенный ПАВ. Жидкость представляет собой маслянистую, вязкую
консистенцию от светло-желтого до янтарного цвета, со слабым характерным запахом. Является полиоксиэтиленом,
производным от сорбитана и олеиновой кислоты.
Внутрибрюшинное введение детергента для развития дислипидемии связано с ингибированием
липопротеинлипазы, которое подавляет гидролиз триглицеридов, приводя к резкому увеличению ЛПНП и
триглицеридов, уменьшении ЛПВП в сыворотке крови [6, С. 145], [7, С. 499]. Твин-80, ингибируя липопротеинлипазу
эндотелия, препятствует утилизации липопротеидов, богатых триглицеридами, и способствует их накоплению в крови
экспериментальных животных [8, С. 67], [9, С. 32].
В связи с вышесказанным, целью нашего исследования явилось изучение липотропного действия препарата
ливазен на модели гиперлипидемии, вызванной Твин-80 и его влияние на показатели липидного и углеводного
обмена.
Материалы и методы исследований
Для оценки гиполипидемического действия исследуемых веществ была использована модель гиперлипидемии,
воспроизводимая у экспериментальных животных при внутримышечном введении полисорбата 80. Данная модель
характеризуется простотой воспроизведения, при этом низкая токсичность данного детергента и зависимость эффекта
от его концентрации позволяет воспроизводить гиперлипидемию разной степени выраженности.
Эксперимент проведен на нелинейных белых крысах обоего пола с массой тела 140-160 г, содержащихся в
стандартных условиях вивария с установленным рационом и неограниченным доступом к воде.
После периода акклиматизации животных было сформировано 4 группы (n=6): 1 – опытная, в которой
предусматривалось внутримышечное введение ливазена в дозе, составляющей 0,25 мл на фоне одномоментного
введения 1,25 мл стерильного физиологического раствора; 2 – опытная – внутримышечное введение ливазена в дозе
0,5 мл и 2,5 мл стерильного физиологического раствора; 3 – негативный контроль, внутримышечное введение
стерильного физиологического раствора в дозе 3,0 мл; 4 – интактная (в качестве сравнения показателей здоровых
животных с показателями на фоне развития патологии).
Экспериментальным животным первых трех групп в течение 6 дней превентивно внутримышечно вводились
лекарственные средства (ливазен и физраствор) согласно указанным дозировкам до индукции патологии. На шестой
день через 1,5 часа после введения препаратов крысам внутрибрюшинно вводился Твин-80 из расчета 200 мг/100 г
массы тела.
Через 24 часа (седьмой день эксперимента) при соблюдении правил, предусмотренных «Европейской конвенцией
по защите позвоночных животных, которые используются с экспериментальной и научной целью» (ETS № 123,
Страсбург, 18.03.1986), по три крысы из каждой группы выводились из эксперимента с дальнейшим изучением
биохимических показателей липидного и углеводного обмена.
Биохимические исследования крови проводились на автоматическом химическом анализаторе – Vitalab Selectra
Junior с версией программного обеспечения 1.0. (открытая система для проведения фотометрических тестов,
изготовитель Vital Scientific N. V. Netherlands) с использованием реактивов фирмы ELITech Clinical Systems (Франция)
и Аnalyticon biotechnologies AG (Германия), с предварительной стандартной калибровкой (мультикалибратор TruCal
U, и контрольная сыворотка «Норма» Trulab N, производитель Германия).
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакетов статистических программ
ARCADA, Microsoft Excel ХР и Statistical for Windows. Исследование количественных признаков оценивалось
методом сравнения средних значений двух выборочных совокупностей с определением критерия Стьюдента и уровня
значимости (p).
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Результаты исследований
После внутрибрюшинного введения Твин-80 у животных 1, 2 и 3 групп была отмечена вялость, отсутствие
аппетита, замедленная реакция на внешние раздражители. Однако спустя 7 часов у крыс стали проявляться признаки
улучшения клинического состояния, проявляемые появлением реакции на внешние раздражители и аппетитом.
Установлено, что введение крысам детергента способствовало через 24 часа повышению уровня холестерина и
триглицеридов в сыворотке крови относительно показателей здоровых животных. При этом, значительная
гипертриглицеринемия при однократном введении Твин-80 может указывать на выраженную степень
гиперлипидемии (рис.1).
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Рис. 1 – Изменение липидных показателей сыворотки крови через 24 после введения Твин-80
Примечание: степень достоверности – *р≤0,05, ** р≤0,001 в сравнении с интактной группой
Увеличение холестерина относительно интактной группы грызунов в первой опытной группе составило 3,7 раза,
во второй – 3,2 раза, в третьей (контрольной) – 5,8 раза. При этом межгрупповые различия по опытным и контрольной
группам составили 1,5 и 1,8 раза в сторону снижения данного показателя у крыс, подвергнутых фармакокоррекции
ливазеном. Аналогичная картина отслеживалась и по липидам. Уровень триглицеридов в первой группе увеличился в
3,22 раза, во второй – в 2,54 раз и третьей – в 4,33 раза относительно интактных крыс. Разница между опытными и
контрольными животными по группам составила 1,34 и 1,71 (р0,05) раз.
Влияние ливазена на показатели углеводного и пигментного обменов представлены на рисунке 2.
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Рис. 2 – Изменение показателей глюкозы и билирубина в сыворотки крови через 24 после введения Твин-80
Примечание: степень достоверности – *р≤0,05, ** р≤0,001 в сравнении с интактной группой
Действие детергента привело к увеличению общего билирубина в группах с развитием патологии относительно
интактной группы на 28 % (1 опытная), на 6 % (2 опытная) и на 33 % (3 контрольная). Концентрация глюкозы у
животных 1–3 групп превышала показатели интактных крыс на 17, 6,0 и 73 % соответственно.
Заключение
Таким образом, проведенные исследования показали, что введение крысам с экспериментальной
гиперлипидемической патологией, вызванной Твин-80, препарата ливазен, обеспечивает снижение интенсивности
липолиза и улучшение других составляющих метаболического гомеостаза крови, в частности углеводного и
пигментного обмена. При этом экспериментально установлена доза препарата, оказывающая более выраженный
терапевтический эффект.
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Аннотация
Курение является ведущим фактором риска многих сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний и
причиной случаев смерти от онкологических заболеваний. Проведен опрос с помощью анонимной анкеты студентов
третьего курса учреждения образования «Астраханский государственный медицинский университет». Всего
обследовано 100 человек (девушек – 72%, юношей – 28%) в возрасте от 20 до 22 года. На момент анкетирования 15%
респондентов курили каждый день, 13% - не ежедневно, 22% - пробовали, но не курят, 50% - не пробовали ни разу.
Курение является социальной проблемой, в связи с чем возникает необходимость проведения активной санитарнопросветительной работы по формированию здорового образа жизни, обучение гигиеническим навыкам и
мотивирование их отказу от вредных привычек – это путь к снижению распространенности курения среди студентов.
Ключевые слова: табакокурение, студенты, распространенность.
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Abstract
Smoking is a leading risk factor for many cardiovascular and bronchopulmonary diseases and the cause of cancer deaths.
The current study conducts a survey among third-year students of the educational institution "Astrakhan State Medical
University" using an anonymous questionnaire, involving a total of 100 people (girls – 72%, boys – 28%) aged 20 to 22 years.
At the time of the survey, 15% of respondents smoked on a daily basis, 13% smoked occasionally, 22% tried, but do not
smoke, 50% have never smoked. Smoking is a social problem, which makes it necessary to conduct active sanitary and
educational work on the formation of a healthy lifestyle, teaching hygiene skills, and motivating the students to give up bad
habits as a way of reducing the prevalence of smoking among students.
Keywords: smoking, students, prevalence.
Актуальность
Курение во всех его проявлениях (сигареты, кальян, нюхательный табак и другие) остается одной из ведущих и в
то же время предотвратимых причин смертности во всем мире. Вред потребления табака для здоровья абсолютно
надежно доказан. Курение сокращает жизнь на 10-12 лет.
Курение, как активное, так и пассивное, определяет не только высокий риск развития соматической (сердечнососудистые, бронхолегочные, желудочно-кишечные заболевания, патологии репродуктивной системы и другие), в том
числе и аллергической патологии, но и высокие уровни смертности населения. По данным Всемирной организации
здравоохранения, от заболеваний, связанных с табакокурением, в мире ежегодно умирают не менее 8 млн. человек.
Одной из основных причин смертности является респираторная патология (рак трахеи, бронхов и легких, хроническая
обструктивная болезнь легких) [1], [4], [6].
Проблема табакокурения состоит в том, что эта пагубная зависимость воспринимается обществом как достаточно
безобидная привычка, не связанная с риском для здоровья. Население России крайне слабо осознает опасности,
связанные с табакокурением, о чем свидетельствует, в частности, тот факт, что среди студентов медицинских высших
учебных заведений распространенность курения выше, чем в среднем по стране [7], [8].
Поскольку врачи и студенты медицинских вузов всегда рассматриваются как «модельная группа» для остального
населения в отношении образа жизни, вклад каждого медицинского работника в борьбу с табакокурением
чрезвычайно важен.
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В связи с этим целью нашего исследования было изучить распространенность и мотивацию табакокурения среди
студентов третьего курса Астраханского государственного медицинского университета.
Материалы и принципы исследования
Одномоментное исследование проводилось среди студентов Астраханского государственного медицинского
университета в 2021 году. В выборку были включены студенты третьего курса лечебного факультета. Основную
массу опрошенных составили лишь лица женского пола - 72%, лиц мужского пола было 28%, в возрасте от 20 до 22
года. В опросе приняли участие 100 человек. Студентам было предложено заполнить анонимную анкету, содержащую
вопросы о возрасте, поле, наличии, длительности, интенсивности и причин табакокурения.
Результаты и обсуждение
На момент анкетирования 15% респондентов курили каждый день, 13% - не ежедневно, 22% - пробовали, но не
курят, 50% - не пробовали ни разу. Традиционное курение оказалось характерным для 14% студентов, электронное –
13% и 7% кальян. Среди традиционных курильщиков значительно преобладали лица респонденты мужского пола, то
среди электронного курения – девушки. Полученные нами данные указывают на относительно низкую
распространенность курения среди анкетированных студентов. В сравнении с традиционным табакокурением
электронное курение также популярно среди студентов-медиков увлечение. Впервые начали курить в возрасте до 17
лет – 35,7%, 18 лет – 28,6%, 19 лет – 17,9%, 20 лет – 7,1%, 21 и старше – 10,7%, т.е. дебют курения попадает на период
обучения в 10 и 11 классах школы и продолжили (длительность курения составила 4,2±0,6 лет). Причина начала
курения респонденты отмечали разные, но основной причиной указывают «Компания, желание выглядеть взрослее»
32,1% (абс.-9). Второй по распространенности причиной в 25% (абс.-7) случаев является «Плохое настроение»,
третьей – «Любопытство» 21,4% (абс.-6), четвертой – «Без причин» 17,8% (абс.-5) и пятой – «Во время отдыха с
алкоголем» 3,6% (абс.-1) (рисунок 1).

Рис. 1 – Причины начала курения (абс. число)
Эти ответы демонстрируют, что на поведение молодежи большое влияние оказывает окружение, и сигарета
выступает как атрибут взросления, социализации. Нами не отмечено какой-либо зависимости между курением
родителей и их детей. Так, в 18% случаев курят родители и их дети, у некурящих студентов курят 55,6% родителей.
Анализ преобладающих причин курения продемонстрировал то, что на первом месте стоит привычка 32,1% (абс.9), затем компания 21,4% (абс.-6), удовольствие 10,7% (абс.-3), повышение работоспособности 10,7% (абс.-3), снятие
психологического напряжения (плохое настроение) 7,2% (абс.-2) (рисунок 2).
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Рис. 2 – Причины, побуждающие к курению (абс. число)
Количество выкуренных сигарет в день в среднем составляет от 1 до 5 штук у 17%, 5-10 – 8%, 10-15 – 2% и у
одного из опрошенных доходило более 15 сигарет. На фоне повышения карбоксигемоглобина в крови снижается
потребления тканями кислорода. Вызывает временное увеличение артериального давления, учащение сердечного
ритма, сужение сосудов, повышенный риск тромбоза сосудов, ускоренное развитие атеросклероза. Риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний напрямую связан с продолжительностью и интенсивностью курения.
Наиболее часто респонденты отмечают чувство расслабленности и удовлетворения после выкуренной сигареты,
17,3% - ничего не испытывают.
Прошлый опыт отказа от курения: удалось бросить на время – 35,7%, пытался, но безрезультатно (но не
получилось) – 21,4%, бросил - 5% и не пытался бросить 35,7%. При отказе от курения возникает синдром отмены.
Данный синдром характеризуется тем, что нарушается способность концентрировать внимание, снижается
познавательная способность, меняется настроение. Тяжесть проявления синдрома может быть различной, вплоть до
того, что человек уже не может отказаться от вредной привычки без помощи специалиста.
Бросить курить хотели бы 39,3% (абс.-11) курящих, однако только 10,7% (абс.-3) студентов планируют это в
ближайший период, 35,7% (абс.-10) - не желают отказываться от курения и 25% (абс.-7) - хотели сократить количество
выкуриваемых сигарет. Среди причин, препятствующих отказу от курения, студенты указывают: привычка,
психологическое напряжение и другие.
Анализ отношения к потреблению табака в обществе: положительно – 5%, нейтрально – 32%, отрицательно, если
близкий человек – 32% и отрицательно всегда – 31%. Около 69% студентов беспокоит увеличение
распространенности табакокурения среди молодых женщин и детского населения. При опросе курящих, не хотели бы
видеть свою вторую половину потребляющий табак (53,6%), равнодушно – 46,4%. Пассивные курильщики также
находятся в группе риска по тем же заболеваниям, что и активные курильщики. Рак легких среди них встречается на
30% чаще. Отмечено, что дети в курящих семьях чаще болеют бронхиальной астмой, бронхитом и воспалением
легких. Весьма беспокоит то обстоятельство, что будущие врачи-девушки знакомы с курением, что является
негативным прогностическим фактом. У курящих женщин чаще возникают внематочная беременность, бесплодие, а
количество самопроизвольных абортов увеличивается в 5 раз, по сравнению с некурящими [9], [10].
Так, 85% студентов знает о связанных с курением заболеваний: онкологические заболевания (80%), ишемическое
поражение головного мозга (78%).
Только 29% участвующих в исследовании испытывают необходимость в получении дополнительной информации
о табачной зависимости и методах коррекции, причем среди курящих этот процент составил 35,7%. Дополнительные
лекции и занятия посещали бы при возможности 35% опрошенных.
Выводы. Таким образом, молодежь начинает курить из-за влияния окружения, хотя в этом у него нет потребности.
В студенческие годы вырабатывается привычка к курению. Выявлена у 39,3% курящих готовность к отказу от
курения, однако только 10,7% студентов планируют это в ближайший период. Попытки отказаться от вредной
привычки, которые завершились неудачей у 21,4% респондентов. Это свидетельствует о том, что курение
действительно является социальной проблемой, в связи с чем возникает необходимость проведения активной
санитарно-просветительной работы по формированию здорового образа жизни, обучение гигиеническим навыкам и
мотивирование их отказу от вредных привычек – это путь к снижению распространенности курения среди студентов.
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Аннотация
Особенности обучения в ВУЗах связаны с интенсивной умственной деятельностью и по разным данным, в
состоянии умеренного и выраженного стресса, обусловленного учебой, находится 20-32% учащихся. Это
обуславливает необходимость поиска оптимальных немедикаментозных методов коррекции функциональных
сдвигов, наблюдаемых под воздействием стресса данной этиологии. В статье приведены результаты исследования
адаптационных возможностей 150 студентов (19-20 лет) под влиянием немедикаментозных методов воздействия:
музыкотерапии и комплекса утренней гимнастики в динамике. Исследование адаптационных механизмов
базировалось на исследовании вариабельности сердечного ритма, психоэмоциональный компонент реагирования
определялся результатами цветового теста Люшера. По результатам проведенного исследования сделан вывод о
положительном влиянии немедикаментозных средств коррекции на организм и его адаптационные возможности.
Общий уровень психоэмоционального состояния остался на прежнем уровне, однако значительно снизился уровень
тревоги среди всех испытуемых.
Ключевые слова: адаптационный потенциал, вариабельность сердечного ритма, психоэмоциональное состояние,
музыкотерапия, функциональные сдвиги.
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Abstract
Studying at universities is associated with intensive mental activity, and according to various sources, 20-32% of students
are in a state of moderate and severe stress due to studying. This makes it necessary to search for optimal non-drug methods for
correcting functional shifts observed under the influence of stress of this etiology. The article presents the results of a study of
the adaptive capabilities of 150 students (19-20 years old) under the influence of the following non-drug methods: music
therapy and a complex of dynamic morning exercises. The research of adaptive mechanisms was based on the study of heart
rate variability, while the psychoemotional component of the response was determined by the results of the Lüscher color test.
The results of the study demonstrate the positive effect of non-drug treatment agents on the body and its adaptive capabilities.
The overall level of psychoemotional state remained at the same level; however, all the subject showed a significant decrease
in the level of anxiety.
Keywords: adaptive potential, heart rate variability, psychoemotional state, music therapy, functional shifts.
Актуальность
В настоящее время одной из ключевых задач физиологии и гигиены является создание условий для укрепления
здоровья людей, занятых в сфере умственного труда: учащихся, студентов, преподавателей, научных сотрудников.
Данное направление деятельности подразумевает регулярные умственно-эмоциональные нагрузки и запоминание
больших объемов информации, что требует напряжения памяти, устойчивости и концентрации внимания и нередко
становится причиной формирования стресса у студентов и преподавателей. Следствием этого, становится нарушение
режимов труда и отдыха, неправильное питание, гиподинамия, снижение иммунитета, общее переутомление и
развитие синдрома хронической усталости. Такие сдвиги в функциональном состоянии организма являются отличным
субстратом для возникновения патологических изменений [1], [2], [3].
Одним из актуальных направлений медицины становится поиск доступных методов, корректирующих подобные
функциональные сдвиги. Музыкотерапия признается как действенный метод расслабления многими психиатрами и
психологами [4], [5]. Фундаментально занимаясь вопросами развития человека и общества, В.М. Бехтерев обращал
внимание на то, что музыкальное искусство не только способствует развитию слуха, но и оказывает благоприятное
воздействие на соматическую и психоэмоциональную сферы личности. Им же было рекомендовано использовать
рационально подобранную музыку в случае переутомления, для коррекции эмоционального состояния при
формирующейся подавленности, излишней раздражительности и впечатлительности, тяжёлого пробуждения. Вместе с
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тем эффективность физической деятельности как метода стабилизации эмоционального компонента личности,
синергиста музыкотерапии, не может быть опровергнута [6].
В связи с этим целью нашего исследования стала оценка влияния музыкотерапии и занятий физической культуры
на адаптационные возможности студентов.
Материалы и принципы исследования
Исследование было проведено среди 150 студентов медицинского университета в возрасте 19-20 лет. Опытная
группа течение 30 дней ежедневно сразу после пробуждения выполняла утреннюю гимнастику, состоящую из 10
физических упражнений. Перед сном испытуемые прослушивали классическую музыку или звуки природы в течение
7-10 минут.
В исследовании использован аппаратно-программный комплекс для исследования психофизиологического
состояния и соматического здоровья «Здоровье-экспресс» (ООО «Медицинские компьютерные системы», г.
Зеленоград). Для оценки адаптационных возможностей студентов использовался метод оценки вариабельности
сердечного ритма (ВСР), как наиболее чувствительной составляющей адаптационных механизмов к влиянию внешних
факторов. Для исследования психоэмоциональной сферы студентов использован цветовой тест Люшера, как
показатель психофизиологического и эмоционального состояние личности, а также ее стрессоустойчивость.
Результаты и обсуждение
Базисом оптимизирующего влияния музыкальных потоков на функции сердца является наблюдаемая под
воздействием классической музыки сбалансированность вегетативных механизмов регуляции ритма сердца.
Двухконтурная модель регуляции сердечного ритма основывается на схеме, представляющей собой два уровня:
центральный и автономный, с прямой и обратной связью. Рабочими структурами автономного контура (или контура
парасимпатической регуляции) являются синусовый узел, блуждающий нерв и его ядра в продолговатом мозге [7], [8].
Центральный контур регуляции синусового ритма обеспечивает симпатоадреналовый компонент и
характеризуется медленноволновой составляющей спектра ВСР. Прямая связь между центральным и автономным
контурами осуществляется через нервные и гуморальные связи.
Исходя из этого, испытуемые по преобладающему типу регуляции были разделены по классификации Н.И. Шлык
на четыре группы: с преобладанием центрального контура управления: с умеренным (I тип) и выраженным (II тип); с
преобладанием автономного контура управления: с умеренным (III тип) и выраженным (IV тип) [3], [9]:
Таблица 1 – Классификация испытуемых по Н.И. Шлык
Тип вегетативной регуляции
Значение SI (усл. ед.)

Значение VLF (мс2)

Умеренное преобладание центральной регуляции

>100

>240

Выраженное преобладание центральной регуляции

>100

<240

Умеренное преобладание автономной регуляции

<100, >30

>240

Выраженное преобладание автономной регуляции

<30

>240

Такой подход обеспечивает полное понимание процесса вегетативной регуляции. Оптимальным принято считать
III тип потому, что именно управляемая саморегуляция позволяет достигнуть оптимума без перенапряжения системы
управления. Если же наблюдается активация центрального контура регуляции, то организм находится в состояние
дестабилизации.
В начале исследования среди обследуемых в возрасте 19 лет были выявлены лица со вторым и третьим типом
регуляции сердечного ритма, в возрасте 20 лет – с третьим и первым типом.
До проведения комплекса немедикаментозного воздействия, у исследуемых с преобладанием центральной
регуляции (I и II типы) не зависимо от возраста выявлен достоверно меньший разброс кардиоинтервалов (MxDMn),
более высокие показатели стресс-индекса (SI), меньшая суммарная мощность спектра (ТР), а также низкие показатели
волновой структуры спектра ВСР (HF, LF, VLF и ULF), чем у исследуемых с преобладанием автономной регуляции
(III и IV типы) (таблица 2).
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Таблица 2 – Показатели вариабельности сердечного ритма среди испытуемых в начале исследования
Возраст
Показатель
19 (n= 80)
20 (n=70)
M±m
3 тип
2 тип
1 тип
3 тип
регуляции (n=53)
регуляции (n=27)
регуляции (n=40)
регуляции (n=30)
ЧСС, уд/мин
71,3±0,2
75,2±0,6
91,4±0,5
76,8±0,8
MxDMn, мс
295,5±0,6
282,5±0,7
211,2±0,6
319,1±0,5
SI, усл. ед.
51,6±
107,6±0,8
158,9±0,7
66,63±0,5
TP, мс2
5821,5±0,5
1222,6±0,8
1758,5±1,1
3972,7±0,2
HF, мс2
1381,6±0,7
422,3±1,1
340,3±0,6
954,6±0,9
LF, мс2
629,3±0,8
477,8±0,8
409,5±1,3
1569,3±1,5
VLF, мс2
745,9±0,5
174,9±0,9
653,2±0,9
480,6±1,1
ULF, мс2
3065,4±0,3
146,7±1,0
479,9±0,7
968,3±1,2
HF%
50,1±0,2
39,3±0,4
23,8±1,2
31,1±0,4
LF%
22,8±0,6
44,5±0,5
37,5±1,0
53,1±0,7
VLF%
27,1±0,7
16,3±0,6
38,8±0,9
16,8±0,5
Выраженность показателей указывает на избыточность симпатических влияний на сердце, особенно у
исследуемых со II типом вегетативной регуляции. Отмечается также более низкая амплитуда вазомоторных (LF) и
низкочастотных (VLF) волн в спектре ВСР у исследуемых II типа регуляции по сравнению с I типом. Объясняется это
существенным напряжением стволового сосудодвигательного центра и надсегментарных влияний. Установлено, что
подобные состояния со стороны регуляторных систем приводят к снижению адаптационных и резервных
возможностей организма [3], [9], [10].
Таблица 3 – Показатели вариабельности сердечного ритма среди испытуемых в конце исследования
Возраст
Показатель
19 (n= 80)
20 (n=70)
M±m
3 тип
1 тип
2 тип
3 тип
регуляции (n= 80)
регуляции (n= 18)
регуляции (n= 10)
регуляции (n=42)
ЧСС, уд/мин
74,9±1,0
76,7±1,9
71,5±1,6
77,2±1,1
MxDMn, мс
378,5±1,3
177±1,6
128,5±2,0
343,8±1,1
SI, усл. ед.
50,5±0,8
183,7±1,2
357,4±1,9
50,4±1,3
TP, мс2
3996±0,4
990±1,9
503±2,1
5443±1,8
HF, мс2
981,7±0,5
164,1±2,3
51,4±2,3
1552,0±2,0
LF, мс2
1441,6±0,7
520,5±1,5
115,3±1,5
1065,1±2,6
VLF, мс2
470,7±1,0
202,5±1,1
109,4±1,9
330,9±2,5
ULF, мс2
1102,6±1,2
103,5±1,4
227,1±1,8
2485,1±2,9
HF%
33,9±1,0
18,5±1,5
18,6±2,0
44,3±2,1
LF%
50,3±0,9
58,7±1,3
41,7±2,3
40,9±1,9
VLF%

15,8±0,7

22,8±1,1

39,6±2,6

14,8±1,3

При сравнении результатов после немедикаментозного воздействия отмечается сдвиг в системе регуляции
сердечного ритма в сторону преобладающего влияния парасимпатической нервной системы. Все испытуемые в
возрасте 19 лет перешли в группу с умеренным преобладанием автономного контура регуляции сердечного ритма. В
группе студентов в возрасте 20 лет отмечается переход студентов в группу с умеренным преобладанием центрального
контура регуляции, что также свидетельствует о сдвиге преобладающего влияния отделов вегетативной нервной
системы (таблица 3).
Результаты проведенного теста Люшера до и после проведения немедикаментозного комплекса воздействия
продемонстрировали улучшение эмоционального состояния студентов в конце исследования, однако уровень
эмоциональной перегрузки остался на высоком уровне, что свидетельствует о перенапряжении нервной системы.
Уровень общего состояния сохраняется на прежнем достаточно высоком уровне независимо от возраста. Необходимо
отметить, выраженный сдвиг показателей тревожности. Процент испытуемых в состоянии тревоги после месяца
исследования уменьшился 73,3% до 42,5% в возрасте 19 лет и с 69,3 до 35,6% в возрасте 20 лет. Исходя из
полученных данных, были выявлены перенапряжение нервной системы испытуемых, наличие у них признаков
эмоциональной перегрузки.
Выводы. Снижение гиподинамии и прослушивание музыки как элемент психотерапии позволили предупредить
ухудшение психоэмоционального состояния. Введение в обязательную часть режима дня утренней гигиенической
гимнастики и релаксация с использованием музыкотерапии позволяет снизить негативное воздействие стрессфакторов на состояние сердечно-сосудистой системы и психоэмоциональный фон. Учащимся в ВУЗах данные
методики немедикаментозной коррекции функциональных сдвигов могут быть рекомендованы в качестве
дополнительной оптимизирующей состояние терапии.
71

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

Конфликт интересов

Conflict of Interest

Не указан.

None declared.

Список литературы / References
1. Назарова Е.Н. Основы социальной медицины / Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. - М.: Academia, 2012. - 368 c.
2. Солтан М.М. Медико-гигиеническое сопровождение образовательного процесса в современных условиях:
учеб.-метод. пособие / М.М. Солтан, Т.С. Борисова. – Минск: БГМУ. - 2014. – 72 с.
3. Станкус А.И. Изменение волновой структуры сердечного ритма при информационной нагрузке / А.И. Станкус //
Физиология человека. - Т. 20. -№2. - 1994. - С. 17-22.
4. Игнатьева Л.Ф. Оценка адаптационных возможностей организма в системе социально-гигиенического
мониторинга: метод. пособие / Л.Ф. Игнатьева, А.П. Берсенева. – М.: МИОО, 2006. – 64 с.
5. Кирюшин В.А. Гигиена труда / В.А. Кирюшин, А.М. Большакова, Т.В. Моталова // ГЭОТАР-Медиа - 2011. - 400 c.
6. Хрипкова А.Г. Гигиена и здоровье / А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов // М.: Просвещение. – 2009. - 584 с.
7. Аганджанян Н.А. Изучение состояния здоровья и успеваемости студентов при интенсификации
образовательного процесса / Н.А. Аганджанян, Т.Ш. Миннибаев, А.Е. Северин и др. // Гигиена и санитария. – 2005. №3. – С. 48–52
8. Зилов В.Г. Системный подход к методам нелекарственной терапии / В.Г. Зилов, Л.М. Кудаева, A.A. Михайлова
// Журнал восстановительной терапии. – 1994. - №1. – С. 48–49.
9. Баевский Р.М. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе / Р.М. Баевский, О.И.
Кириллов, С.З. Клецкин //. М.: Наука. - 1984. - 224 с.
10. Геворкян Э.С. Морфофункциональные показатели как критерии оценки адаптации студентов к дозированной
физической нагрузке / Э.С. Геворкян, Ц.И. Адамян, Г.Т. Туманян и др. //. Гигиена и санитария. – 2010. - №2. - С 75–77.
Список литературы на английском языке / References in English
1. Nazarova E.N. Osnovy sotsial'noy meditsiny [Fundamentals of social medicine] / E.N. Nazarova, Yu.D. Zhilov. - M.:
Academia, 2012. - 368 p. [in Russian].
2. Soltan M.M. Mediko-gigienicheskoe soprovozhdenie obrazovatel'nogo protsessa v sovremennykh usloviyakh: ucheb.metod. posobie [Medical and hygienic support of the educational process in modern conditions: study guide. manual] / M.M.
Soltan, T.S. Borisova. – Minsk: BGMU. - 2014. – 72 p. [in Russian].
3. Stankus A.I. Izmenenie volnovoy struktury serdechnogo ritma pri informatsionnoy nagruzke [Changes in the wave
structure of the heart rate during information load] / A.I. Stankus // Fiziologiya cheloveka [Human Physiology]. – vol. 20. №2. - 1994. - P. 17-22. [in Russian].
4. Ignat'eva L.F. Otsenka adaptatsionnykh vozmozhnostey organizma v sisteme sotsial'no-gigienicheskogo monitoringa:
metod. posobie [Assessment of the body's adaptive capabilities in the system of social and hygienic monitoring: method.
allowance] / L.F. Ignat'eva, A.P. Berseneva. – M.: MIOO, 2006. – 64 p. [in Russian].
5. Kiryushin V.A. Gigiena truda [Occupational hygiene] / V.A. Kiryushin, A.M. Bol'shakova, T.V. Motalova // GEOTARMedia - 2011. - 400 p. [in Russian].
6. Khripkova A.G. Gigiena i zdorov'e [Hygiene and health] / A.G. Khripkova, D.V. Kolesov // M.: Prosveshchenie. –
2009. - 584 p. [in Russian].
7. Agandzhanyan N.A. Izuchenie sostoyaniya zdorov'ya i uspevaemosti studentov pri intensifikatsii obrazovatel'nogo
protsessa [Studying the state of health and progress of students during the intensification of the educational process] / N.A.
Agandzhanyan, T.Sh. Minnibaev, A.E. Severin et al. // Gigiena i sanitariya [Hygiene and Sanitation.]. – 2005. - №3. –
P. 48–52 [in Russian].
8. Zilov V.G. Sistemnyy podkhod k metodam nelekarstvennoy terapii [A systematic approach to the methods of non-drug
therapy] / V.G. Zilov, L.M. Kudaeva, A.A. Mikhaylova // Zhurnal vosstanovitel'noy terapii [Journal of Rehabilitation
Therapy]. – 1994. - №1. – P. 48–49. [in Russian].
9. Baevskiy R.M. Matematicheskiy analiz izmeneniy serdechnogo ritma pri stresse [Mathematical analysis of changes in
heart rate during stress] / R.M. Baevskiy, O.I. Kirillov, S.Z. Kletskin //. M.: Nauka. - 1984. - 224 p. [in Russian].
10. Gevorkyan E.S. Morfofunktsional'nye pokazateli kak kriterii otsenki adaptatsii studentov k dozirovannoy fizicheskoy
nagruzke [Morphofunctional indicators as criteria for assessing the adaptation of students to dosed physical activity] /E.S.
Gevorkyan, Ts.I. Adamyan, G.T. Tumanyan et al. //. Gigiena i sanitariya [Hygiene and sanitation]. – 2010. - №2. - P 75–77.
[in Russian].

72

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.108.6.048
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОБСЕМЕНЕННОСТИ ЯЙЦАМИ И ЛИЧИНКАМИ ГЕЛЬМИНТОВ И
ЦИСТАМИ ПАТОГЕННЫХ КИШЕЧНЫХ ПРОСТЕЙШИХ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Научная статья
Аракельян Р.С.1, *, Шендо Г.Л.2, Рудчик Т.А.3, Исаева Л.А.4, Киселева А.А.5, Черкашина Д.А.6,
Давлеказиева А.Х.7, Гребнев Р.Д.8, Болатова Д.М.9, Бабичева С.В.10
1
ORCID: 0000-0001-7549-2925;
2
ORCID: 0000-0002-0969-8543;
3
ORCID: 0000-0001-8706-6501;
4
ORCID: 0000-0001-6633-057Х;
5
ORCID: 0000-0001-5398-9244;
6
ORCID: 0000-0002-1113-2127;
7
ORCID: 0000-0002-3120-9451;
8
ORCID: 0000-0001-7662-7553;
9
ORCID: 0000-0002-6530-6065;
10
ORCID: 0000-0002-7523-689X;
1, 3-10
Астраханский государственный медицинский университет Минздрава России, Астрахань, Россия;
2
Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области», Астрахань, Россия
* Корреспондирующий автор (rudolf_astrakhan[at]rambler.ru)
Аннотация
Цель исследования: изучить и провести ретроспективный анализ санитарно-паразитологическое состояние
объектов окружающей среды (почва, вода, смывы с твердых поверхностей) на территории Астраханской области за
2014 – 2018 гг.
Материалы и методы. За анализируемый период было исследовано 39674 пробы с объектов окружающей среды
(почва, вода, смывы), из которых не отвечало санитарно-паразитологическим нормативам 1,2% (457 проб).
Результаты исследования. За период с 2014 по 2018 гг. в Лабораторию было доставлено и исследовано 2928 проб
воды, из которых 4,2% (123 пробы) не отвечали норме – были обнаружены яйца и личинки гельминтов, а также цисты
патогенных кишечных простейших.
В большинстве случаев в Лабораторию доставлялись пробы воды, отобранной из плавательных бассейнов –
33,5%, из поверхностных водоемов – 29,1% и питьевая вода – 25,1%. Также на исследование доставлялись пробы
сточной воды – 11,4% и осадок сточных вод – 0,9%.
Также исследовался осадок сточных вод. На его долю пришлось 0,9% (27 проб), из которых 37,0% (10 проб) были
контаминированы паразитами.
Кроме проб воды, были проведены исследования 4740 проб почвы (11,9%). Процент проб, не отвечающих норме,
составил 7,0% (332 пробы). В положительных находках, в основном были обнаружены яйца Toxocara canis, личинки
Strongyloides stercoralis, яйца Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, цисты Entamoeba
histolytica и онкосферы тениид.
Также, за анализируемый период проводились исследования проб смывов, отобранных с твердых поверхностей –
32006 проб (80,7%). Число проб, не отвечающих норме, составило 0,01% (2 пробы). Во всех пробах были обнаружены
яйца Enterobius vermicularis (2014 и 2015 гг.).
Выводы: Максимальное число проб, исследованных на паразитарную чистоту и положительных находок
отмечалось в 2014 и 2018 гг. Наличие личинок Strongyloides stercoralis и яиц Toxocara canis на объектах окружающей
среды (вода и почва), свидетельствует о загрязнении данных объектов фекалиями животных. Наличие яиц Enterobius
vermicularis в смывах свидетельствует о заболевании работников предприятий энтеробиозом и загрязнивших данные
объекты. Наличие яиц гельминтов (аскариды, описторхис, лентец широкий, онкосферы тениид) и цист патогенных
кишечных простейших (дизентерийная амеба) в почве и воде свидетельствует о загрязнении данных объектов
фекалиями человека либо канализационными водами.
Ключевые слова: яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, токсокары, личинки
стронгилид, окружающая среда.
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Abstract
The aim of the study is to conduct a retrospective analysis of the sanitary and parasitological state of environmental objects
(soil, water, swabs from hard surfaces) on the territory of the Astrakhan region for the period from 2014 to 2018.
Materials and methods. During the analyzed period, 39,674 samples from environmental objects (soil, water, swabs) were
examined, of which 1.2% (457 samples) did not meet sanitary and parasitological standards.
Results. In the period from 2014 to 2018, 2,928 water samples were delivered to the laboratory and examined, of which
4.2% (123 samples) did not meet the norm since they contained the eggs and larvae of helminths as well as cysts of pathogenic
intestinal protozoa.
In most cases, 33.5% of water samples were taken from swimming pools, 29.1% from surface reservoirs, and 25.1% from
drinking water, all of which were then delivered to the laboratory. Also, samples of wastewater amounted to 11.4%, while
sewage samples equaled 0.9%.
Sewage sludge was also investigated, which accounted for 0.9% (27 samples), of which 37.0% (10 samples) were
contaminated with parasites.
In addition to water samples, 4,740 soil samples (11.9%) were examined. The percentage of samples that did not meet the
norm was 7.0% (332 samples). The parasites found included Toxocara canis eggs, Strongyloides stercoralis larvae, Ascaris
lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus eggs, Entamoeba histolytica cysts, and taeniidae oncospheres.
Also, during the analyzed period, the research included the analysis of swabs from hard surfaces – 32006 samples (80.7%).
The number of samples that did not meet the norm was 0.01% (2 samples). Enterobius vermicularis eggs were found in all
samples (2014 and 2015).
Conclusions: The maximum number of samples both positive and negative for the presence of parasites was observed in
2014 and 2018. The presence of Strongyloides stercoralis larvae and Toxocara canis eggs on environmental objects (water and
soil) indicates contamination of these objects with animal feces. The presence of Enterobius vermicularis eggs in the swabs
indicates that these objects were polluted by enterprise employees with enterobiosis. The presence of helminth eggs
(ascarididae, opisthorchis, Diphyllobothrium latum, taeniidae oncosphere) and cysts of pathogenic intestinal protozoa
(dysentery amoeba) in the soil and water indicates contamination of these objects with human feces or sewage water.
Keywords: helminth eggs and larvae, cysts of pathogenic intestinal protozoa, toxocars, Strongylidae larvae, environment.
Введение
Паразитарные болезни, имея большую социальную и экономическую значимость, являются в настоящее время
одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения. Ежегодный показатель заболеваемости гельминтами в
России, по данным паразитологического мониторинга, составляет 1400 случаев на 100 тысяч населения [1].
Проблема загрязнения окружающей природной среды в настоящее время имеет глобальное значение.
Существенную роль играют объекты окружающей среды, способствующие реализации риска заражения населения
паразитарными болезнями. Значимыми являются результаты наблюдений за качеством воды поверхностных водных
объектов паразитарными патогенами как при контрольно-надзорных, так и при мониторинговых исследованиях [12].
Из всех объектов окружающей среды почва наиболее часто и интенсивно загрязняется возбудителями кишечных
паразитарных заболеваний: гельминтозы, лямблиоз, амебиаз и др. Почва для яиц геогельминтов является
неотъемлемой средой прохождения их цикла развития и местом временного пребывания для яиц биогельминтов.
Наиболее часто загрязнение почв города возбудителями паразитарных болезней обнаруживается на территории
дворов, детских дошкольных и школьных учреждений, улиц около мусоросборников, вокруг туалетов, в местах
выгула домашних животных, скверах, бульварах, парках и лесопарках. Из загрязненной почвы возбудители
паразитарных болезней могут попадать на овощи, фрукты, ягоды, столовую зелень, руки, одежду, в водоемы, что
создает условия для повышенного риска заражения людей и животных [11].
Для многих паразитозов основным фактором передачи является почва, контаминированная фекалиями. Данный
тип передачи инвазии характерен, в первую очередь, для ряда гельминтозов, вызываемых геогельминтами. К ним
относятся такие возбудители паразитозов человека, как аскариды, трихоцефалы, стронгилоидесы и др., а также многие
виды гельминтов домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Особую группу паразитозов, заражение
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которыми может происходить через почву, составляют зоонозные инвазии, т.е. инвазии общие для человека и
животных. К их числу относятся токсокароз, эхинококкоз, альвеококкоз, анкилостомидозы, стронгилоидоз и др. [11].
По данным Роспотребнадзора РФ в структуре гельминтозов на долю аскаридоза приходится 90,2%, токсокароза 8,7%, трихоцефалеза - 1,0%, на долю других геогельминтозов (стронгилоидоза, анкилостомидозов) - 0,1%. Ежегодно в
РФ регистрируется до 40 тыс. случаев аскаридоза. В результате несоблюдения правил содержания домашних собак, а
также большой численности бездомных собак остается не решенной проблема загрязнения в крупных городах [4].
В последнее время в городах России значительно увеличилось количество бродячих собак и кошек. Многие
гельминты, паразитирующие у животных, служат источником заражения человека, который также может являться
причиной контаминации окружающей среды и источником инвазии для определенных видов животных [3].
Несоблюдение правил содержания собак, отсутствие дезинвазии их экскрементов приводит к контаминации
возбудителем токсокароза среди обитания человека. Загрязнённая фекалиями животных внешняя среда становится
мощным путем передачи инвазии [5].
Наличие собак в общественных местах (парки, игровые площадки для детей, придомовые территории) создает
условия повышенного риска заражения из-за загрязнения фекалиями зараженных животных почвы. Загрязнение
объектов окружающей среды возбудителями паразитозов является показателем санитарно-эпидемиологического
неблагополучия [10].
Распространение паразитарных болезней среди населения во многом зависит от эколого-паразитологического
состояния среды его обитания. Всемирная организация здравоохранения относит к влиянию водного фактора треть
фиксируемых заболеваний человека. Практически все поверхностные водные объекты подвергаются антропогенному
и техногенному воздействию с различной степенью выраженности [2].
Цель исследования: изучить и провести ретроспективный анализ санитарно-паразитологическое состояние
объектов окружающей среды (почва, вода, смывы с твердых поверхностей) на территории Астраханской области за
2014 – 2018 гг. по материалам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области».
Материалы и методы
За анализируемый период паразитологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Астраханской области» (далее Лаборатория) было исследовано 39674 пробы с объектов окружающей среды (почва,
вода, смывы), проведено 47342 исследования. Число проб, не отвечающих санитарно-паразитологическим
нормативам составило 1,2% (457 проб), в т.ч. личинки Strongyloides stercoralis и яйца Toxocara canis – составили по
43,1% (по 197 проб), оплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides и цисты Entamoeba histolytica – по 3,9% (по 18 проб),
яйца Opisthorchis felineus – 2,2% (10 проб), яйца Diphyllobothrium latum и Enterobius vermicularis – по 1,8% (по 8 проб)
и онкосферы тениид – 0,2% (1 проба).
Работа проводилась на базе паразитологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Астраханской области» и на базе кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный медицинский университет» Минздрава России.
В работе применялись паразитологические методы исследования согласно нормативной документации [6], [8], [9].
Статистическая обработка результатов проводилась при помощи программы Microsoft Office Excel (Microsoft,
США) и BioStat Professional 5.8.4. Определяли процентное выражение ряда данных (%).
Результаты исследования
Как было отмечено ранее, за анализируемый период, нами были проведены исследования 39674 проб, отобранных
с различных объектов окружающей среды; выполнено 47342 исследования. Число проб, не отвечающих нормативным
показателям, составило 457 проб (1,2%) (таблица 1).

Объект
Вода
Почва
Смывы
Всего

Таблица 1 – Количество проб, исследованных в 2014 – 2019 гг.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Всего Пол.
Всего
Пол.
Всего Пол. Всего Пол Всего Пол.
621
25
547
14
744
15
498
32
518
17
1062
68
943
62
1046
91
785
42
904
69
6841
1
6441
1
5736
4601
8387
8524
94
7931
77
7526
106
5884
74
9809
86

Всего
Всего
Пол.
2928
123
4740
332
32006
2
39674
457

За период с 2014 по 2018 гг. в Лабораторию было доставлено и исследовано 2928 проб воды (выполнено 5856
исследований), из которых 4,2% (123 пробы) не отвечали норме – были обнаружены яйца и личинки гельминтов, а
также цисты патогенных кишечных простейших.
Наибольшее число проб воды, отобранных и доставленных в Лабораторию, отмечалось в 2016 г. – 744 пробы
(25,4% от числа всех исследованных проб воды). В предыдущие и последующие годы, в Лабораторию также
доставлялись пробы воды: 2014 г. – 621 проба (21,2%), 2015 г. – 547 проб (18,7%), 2017 г. – 498 проб (17,0%) и 2018 г.
– 518 проб (17,7%).
В большинстве случаев в Лабораторию доставлялись пробы воды, отобранной из плавательных бассейнов –
33,5%, пробы воды из поверхностных водоемов – 29,1% и пробы питьевой воды – 25,1%. Также на исследование
доставлялись пробы сточной воды – 11,4% и осадок сточных вод – 0,9%.
Так, пробы воды, отобранные из различных плавательных бассейнов г. Астрахани и Астраханской области,
составили 981 пробу, было выполнено 1962 исследования. Процент проб, не отвечающих нормативным показателям,
составил 0,3% (3 пробы) – были обнаружены яйца Enterobius vermicularis, личинки Strongyloides stercoralis и цисты
Entamoeba histolytica – по 1 пробе. В частности, положительные находки отмечались в 2017 г. (исследована 171 проба,
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не отвечали нормативам 2 пробы (1,2%) – были обнаружены яйца Enterobius vermicularis и цисты Entamoeba
histolytica) и в 2018 г. (исследовано 219 проб, не отвечала нормам 1 проба (0,5%) – были обнаружены личинки
Strongyloides stercoralis. В предыдущие годы в Лабораторию доставлялись пробы воды (2014 г. – 178 проб, 2015 г. –
191 проба, 2016 г. – 222 пробы) – все отвечали нормативным показателям.
Кроме воды из плавательных бассейнов, в лаборатории были проведены исследования воды, отобранной из
поверхностных водоемов Астраханского региона – 851 проба, из которых 55 проб (6,5%) не соответствовали норме.
Были обнаружены оплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides, яйца Toxocara canis и Opisthorchis felineus – по 5 проб,
яйца Diphyllobothrium latum – 3 пробы, личинки Strongyloides stercoralis – 32 пробы и цисты Entamoeba histolytica – 5
проб.
Наибольшее число положительных находок отмечалось в 2016 г., когда было исследовано 228 проб (26,7% от
числа всех исследованных проб поверхностных водоемов), из которых 8,8% (20 проб не отвечали норме) – были
обнаружены личинки Strongyloides stercoralis – 14 проб, яйца Toxocara canis – 4 пробы, оплодотворенные яйца Ascaris
lumbricoides и яйца Opisthorchis felineus – по 1 пробе.
В 2014 г. было исследовано 216 проб (25,4%), из которых в 12-ти пробах (5,6%) отмечались положительные
находки: оплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides, Diphyllobothrium latum и Opisthorchis felineus – по 3 пробы,
личинки Strongyloides stercoralis – 2 пробы и 1 проба цисты Entamoeba histolytica.
В 2015 г. также, была исследована 161 проба (18,9%), из которых в 3,1% (5 проб) не отвечали норме – в 4-х пробах
были обнаружены личинки Strongyloides stercoralis и в одной пробе – яйца Opisthorchis felineus.
В 2017 г. исследовано 123 пробы (14,5%), из которых 9,8% (12 проб) не отвечали норме. Так, были обнаружены:
личинки Strongyloides stercoralis – 8 проб, цисты Entamoeba histolytica – 2 пробы, оплодотворенные яйца Ascaris
lumbricoides и яйца Toxocara canis – по 1 пробе.
В последующем 2018 г., также, как и в 2017 г., было исследовано 123 пробы (14,5%), из которых 4,9% (6 проб) не
отвечали норме. В данном году в 4-х пробах были обнаружены личинки Strongyloides stercoralis и в 2-х пробах –
цисты Entamoeba histolytica.
Также были проведены исследования проб питьевой воды, которые составили 25,1% (736 проб), из которых 0,5%
(4 пробы) не соответствовали норме. Положительные находки среди данных проб отмечались в 2014 г.: исследовано
142 пробы (19,3%), выполнено 284 исследования. Число проб, не отвечающих норме составляло 0,7% (в одной пробе
были обнаружены личинки Strongyloides stercoralis). В 2016 г. в Лаборатории было исследовано 225 проб питьевой
воды (30,6%), из которых в 3-х пробах были обнаружены личинки Strongyloides stercoralis (1,3%). В остальные годы:
2015, 2017 и 2018 гг. пробы питьевой воды исследовались (131 проба, 125 и 113 проб соответственно). Все пробы
соответствовали норме.
Пробы сточной воды за анализируемый период составили 11,4% (333 пробы) от числа всех исследованных в
Лаборатории проб. Количество проб, не отвечающих нормативным показателям, составило 51 пробу (15,3%)
(таблица 2).
Сточная
вода
Проб

Таблица 2 – Число проб сточной воды, исследованных на паразитарную чистоту
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Всего
Всего
Пол
Всего
Пол.
Всего Пол. Всего
Пол.
Всего Пол Всего
Пол.
85
12
64
9
69
12
68
11
47
7
333
51

Так, наибольшее число проб сточной воды было исследовано в 2014 г. – 85 проб (25,5% от числа всех
исследованных проб сточной воды), из которых 14,1% (12 проб) не отвечали норматива: были обнаружены личинки
Strongyloides stercoralis – 4 пробы, яйца Toxocara canis – 3 пробы, оплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides и цисты
Entamoeba histolytica – по 2 пробы и яйца Enterobius vermicularis – 1 проба.
В 2015 г. исследовано 64 пробы (19,9%), из которых 14,1% (9 проб) не соответствовали санитарнопаразитологическим показателям – были обнаружены личинки Strongyloides stercoralis и яйца Toxocara canis – по 3
пробы, яйца Diphyllobothrium latum – 2 пробы и оплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides – 1 проба.
В 2016 г. исследовано 69 проб (20,7%), не отвечали нормам 17,4% (12 проб): личинки Strongyloides stercoralis – 6
проб, яйца Toxocara canis и Diphyllobothrium latum – по 2 пробы, оплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides и яйца
Opisthorchis felineus – по 1 пробе.
В 2017 г. исследовано 68 проб (20,4%), не отвечало нормам 16,2% (11 проб): были обнаружены личинки
Strongyloides stercoralis – 6 проб, цисты Entamoeba histolytica – 3 пробы, яйца Opisthorchis felineus и Diphyllobothrium
latum – по 1 пробе.
В 2018 г. исследовано 47 проб (14,2%), не отвечало норме 14,9% (7 проб), в т.ч. цисты Entamoeba histolytica – 3
пробы, личинки Strongyloides stercoralis – 2 пробы, яйца Toxocara canis и Opisthorchis felineus – по 1 пробе.
Также исследовались пробы осадка сточных вод. На их долю пришлось 0,9% (27 проб), из которых в 37,0% (10
проб) были обнаружены личинки Strongyloides stercoralis (4 пробы), яйца Toxocara canis (3 пробы), цисты Entamoeba
histolytica (2 пробы) и яйца Opisthorchis felineus (1 проба).
Так, в 2017 г. было проведено исследование 11 проб (40,7%) осадка сточных вод, из которых 63,6% (7 проб) не
соответствовали норме. В данных пробах были обнаружены личинки Strongyloides stercoralis, яйца Toxocara canis и
цисты Entamoeba histolytica – по 2 пробы и яйца Opisthorchis felineus – 1 проба.
В 2018 г. было исследовано 16 проб (59,3%), из которых 18,8% (3 пробы) не соответствовали норме. В данном
случае отмечались такие положительные находки, как личинки Strongyloides stercoralis – 2 пробы и яйца Toxocara
canis – 1 проба.
Кроме проб воды, были проведены исследования 4740 проб почвы (11,9%) (выполнено 9480 исследований).
Процент проб, не отвечающих норме составил 7,0% (332 пробы). В положительных находках, в основном были
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обнаружены яйца Toxocara canis – 180 проб и личинки Strongyloides stercoralis – 135 проб. В остальных случаях были
обнаружены яйца Ascaris lumbricoides – 9 проб, яйца Enterobius vermicularis – 4 пробы, цисты Entamoeba histolytica – 2
пробы и онкосферы тениид, яйца Opisthorchis felineus – по 1 пробе (таблица 3).

Почва
Проб

Таблица 3 – Число проб почвы, исследованных на паразитарную чистоту
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Всего Пол.
Всего
Пол.
Всего Пол. Всего
Пол. Всего Пол.
1062
68
943
62
1046
91
785
42
904
69

Всего
Всего
Пол.
4740
332

Также, за анализируемый период проводились исследования проб смывов, отобранных с твердых поверхностей –
32006 проб (80,7%). Число проб, не отвечающих норме составило 0,01% (2 пробы). Во всех пробах были обнаружены
яйца Enterobius vermicularis (2014 и 2015 гг.).
Выводы
1. Максимальное число проб, исследованных на паразитарную чистоту и положительных находок отмечалось в
2014 и 2018 гг.
2. Наличие личинок Strongyloides stercoralis и яиц Toxocara canis на объектах окружающей среды (вода и почва),
свидетельствует о загрязнении данных объектов фекалиями животных.
3. Наличие яиц Enterobius vermicularis в смывах свидетельствует о заболевании работников предприятий
энтеробиозом и загрязнивших данные объекты.
4. Наличие яиц гельминтов (аскариды, описторхис, лентец широкий, онкосферы тениид) и цист патогенных
кишечных простейших (дизентерийная амеба) в почве и воде свидетельствует о загрязнении данных объектов
фекалиями человека либо канализационными водами.
Конфликт интересов
Не указан.

Conflict of Interest
None declared.

Список литературы / References
1. Багаева, У.В. Изучение санитарно-гельминтологического состояния песка и почвы на территории детских
дошкольных учреждений и дворовых игровых площадок / У.В. Багаева, Г.С. Качмазов, А.Т. Базырова и др. //
Российский паразитологический журнал. – 2017. – № 2. – С. 150-154.
2. Болатчиев, К.Х. Санитарно-паразитологический мониторинг сточных вод в Карачаево-Черкесской республике /
К.Х. Болатчиев, Ф.К. Цекапибзева, Л.А. Ермакова // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. – 2016. –
№ 17. – С. 89-91.
3. Горчакова, Н.Г. Показатели паразитарного загрязнения пищевых продуктов и объектов внешней среды / Н.Г.
Горчакова // Научно-исследовательские публикации. – 2015. – № 10 (30). – С. 20-25.
4. Кузнецова, Т.Н. Санитарно-паразитологический контроль почвы / Т.Н. Кузнецова, Н.Ю. Сысоева // Наука и
технологии в современном обществе. – 2015. – № 1 (2). – С. 3-5.
5. Моськина, О.В. Изучение обсеменённости почвы, сточных вод и их осадков яйцами геогельминтов (Toxocara
spp.) в г. Нижневартовск Хмао-Югры / О.В. Моськина, Н.С. Малышева, Т.М. Гузеева и др. // Российский
паразитологический журнал. – 2017. – Т. 42. – Вып. 4. – С. 354–357.
6. МУК 4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды
поверхностных водных объектов».
7. МУК 4.2.2314-08 «Методы санитарно-паразитологического анализа воды.
8. МУК 4.2.2661-10 «Метод контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарнопаразитологических исследований».
9. МУК 4.2.2661-10.4.2 «Метод контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарнопаразитологических исследований».
10. Панова, О.А. Санитарно-паразитологическое исследование смывов с лап собак и обуви людей / О.А. Панова,
А.В. Хрусталев // Труды Всероссийского НИИ экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко. – 2018. – Т. 80. –
№ 2. – С. 283-287.
11. Тэн, А.Э. Санитарно-паразитологическое исследование почвы территории города Москвы / А.Э. Тэн, Н.Ю.
Сысоева, О.А. Панова // В сборнике: Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже веков
Сборник материалов XIX Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией С.С. Чернова. –
2017. – С. 141-147.
12. Хроменкова, Е.П. Особенности загрязнения воды водоемов паразитарными патогенами на Юге России / Е.П.
Хроменкова, Л.Д. Димидова, О.С. Думбадзе // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. – 2014. – № 15.
– С. 337-339.
Список литературы на английском языке / References in English
1. Bagaeva, U. V. Izucheniye sanitarno-gel'mintologicheskogo sostoyaniya peska i pochvy na territorii detskikh
doshkol'nykh uchrezhdeniy i dvorovykh igrovykh ploshchadok [Study of the sanitary-helminthological state of sand and soil
on the territory of preschool institutions and yard playgrounds] / U. V. Bagaeva, G. S. Kachmazov, A. T. Bazyrova et al. //
Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal [Russian Parasitological Journal]. - 2017. - No. 2. - pp. 150-154. [in Russian]
2. Bolatchiev, K. Kh. Sanitarno-parazitologicheskiy monitoring stochnykh vod v Karachayevo-Cherkesskoy respublike
[Sanitary-parasitological monitoring of wastewater in the Karachay-Cherkess republic] / K. Kh. Bolatchiev, F. K.
Tsekapibzeva, L. A. Ermakova // Teoriya i praktika bor'by s parazitarnymi boleznyami [Theory and practice of combating
77

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

parasitic diseases]. - 2016. - No. 17. - pp. 89-91. [in Russian]
3. Gorchakova, N. G. Pokazateli parazitarnogo zagryazneniya pishchevykh produktov i obyektov vneshney sredy
[Indicators of parasitic contamination of food products and objects of the external environment] / N. G. Gorchakova //
Nauchno-issledovatel'skiye publikatsii [Research publications]. – 2015. – № 10 (30). – P. 20-25. [in Russian]
4. Kuznetsova, T. N. Sanitarno-parazitologicheskiy kontrol' pochvy [Sanitary-parasitological control of the soil] / T. N.
Kuznetsova, N. Yu. Sysoeva // Nauka i tekhnologii v sovremennom obshchestve [Science and Technology in modern society].
– 2015. – № 1 (2). – Pp. 3-5. [in Russian]
5. Moskina, O. V. Izucheniye obsemenёnnosti pochvy, stochnykh vod i ikh osadkov yaytsami geogel'mintov (Toxocara
spp.) v g. Nizhnevartovsk Khmao-Yugry [Studying the contamination of soil, wastewater, and their sediments with
geohelminth eggs (Toxocara spp.) in Nizhnevartovsk, Khmao-Yugra] / Moskina, O. V., Malysheva, N. S., Guzeeva, T. M. et
al. // Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal [Russian Parasitological Journal]. - 2017. - Vol. 42. - Issue 4. - p. 354-357. [in
Russian]
6. MUK 4.2.1884-04 «Sanitarno-mikrobiologicheskiy i sanitarno-parazitologicheskiy analiz vody poverkhnostnykh
vodnykh ob"yektov» ["Sanitary-microbiological and sanitary-parasitological analysis of water of surface water bodies"].
[in Russian]
7. MUK 4.2.2314-08 «Metody sanitarno-parazitologicheskogo analiza vody» ["Methods of sanitary-parasitological
analysis of water"].[in Russian]
8. MUK 4.2.2661-10 «Metod kontrolya. Biologicheskiye i mikrobiologicheskiye faktory. Metody sanitarnoparazitologicheskikh issledovaniy» ["Control method. Biological and microbiological factors. Methods of sanitaryparasitological research"].[in Russian]
9. MUK 4.2.2661-10.4.2 «Metod kontrolya. Biologicheskiye i mikrobiologicheskiye faktory. Metody sanitarnoparazitologicheskikh issledovaniy» ["Control method. Biological and microbiological factors. Methods of sanitaryparasitological research"].[in Russian]
10. Panova, O. A. Sanitarno-parazitologicheskoye issledovaniye smyvov s lap sobak i obuvi lyudey [Sanitaryparasitological study of washes from the paws of dogs and shoes of people] / O. A. Panova, A.V. Khrustalev // Trudy
Vserossiyskogo NII eksperimental'noy veterinarii im. YA.R. Kovalenko [Proceedings of the All-Russian Research Institute of
Experimental Veterinary Medicine named after Ya. R. Kovalenko]. - 2018. - Vol. 80. - No. 2. - pp. 283-287. [in Russian]
11. Ten, A. E. Sanitarno-parazitologicheskoye issledovaniye pochvy territorii goroda Moskvy [Sanitary-parasitological
study of the soil of the territory of the city of Moscow] / A. E. Ten, N. Yu. Sysoeva, O. A. Panova //V sbornike:
Sel'skokhozyaystvenn·yye nauki i agropromyshlennyy kompleks na rubezhe vekov Sbornik materialov XIX Mezhdunarodnoy
nauchno-prakticheskoy konferentsii. [In the collection: Agricultural sciences and agro-industrial complex at the turn of the
century Collection of materials of the XIX International Scientific and Practical Conference. Under the general editorship of S.
S. Chernov]. - 2017. - p. 141-147. [in Russian]
12. Khromenkova, E. P. Osobennosti zagryazneniya vody vodoyemov parazitarnymi patogenami na Yuge Rossii [Features
of water pollution of reservoirs by parasitic pathogens in the South of Russia] / E. P. Khromenkova, L. D. Dimidova, O. S.
Dumbadze // Teoriya i praktika bor'by s parazitarnymi boleznyami [Theory and practice of combating parasitic diseases]. 2014. - No. 15. - pp. 337-339. [in Russian]

78

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.108.6.049
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАБЕКУЛОТОМИИ ПО ДАННЫМ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОБУЗ «КУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.С. КОРОТКОВА»
Научная статья
1, 2, 3

Березников А.И.1, Березникова А.А.2, *, Березникова Д.А.3
Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

* Корреспондирующий автор (alexandra.bereznikova[at]yandex.ru)
Аннотация
Цель работы - оценить эффективность трабекулотомии, выполненной при первичной открытоугольной глаукоме
(ПОУГ) в плане компенсации уровня офтальмотонуса и снижения количества послеоперационных (п/о) осложнений, а
также выявить корреляцию между стадией ПОУГ, уровнем внутриглазного давления (ВГД) и величиной легкости
оттока внутриглазной жидкости (ВГЖ), при которых было принято решение о проведении трабекулотомии.
Материалом для настоящего исследования послужила выборка из 90 пациентов, оперированных по поводу ПОУГ.
Методы исследования включали общепринятые обследования на глаукому. В ходе исследования было выявлено, что
трабекулотомия проводилась при развитой, далеко зашедшей и начальной стадиях глаукомного процесса при
относительно высоком уровне легкости оттока и более низком уровне истинного ВГД по сравнению с ГСЭ (глубокой
склерэктомией) и привела к полной компенсации уровня офтальмотонуса, а также позволила достичь низкого уровня
п/о осложнений.
Ключевые слова: трабекулотомия, ВГД, антиглаукомные операции, ГСЭ.
AN EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TRABECULOTOMY BASED ON THE DATA
OF THE OPHTHALMOLOGICAL DEPARTMENT OF THE N. S. KOROTKOV KURSK CITY HOSPITAL
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Abstract
The aim of the study is to evaluate the effectiveness of trabeculotomy performed in primary open angle glaucoma (POAG)
in terms of compensating for the level of intraocular tension and reducing the number of postoperative complications, as well
as to identify the correlation between the stage of POAG, the level of intraocular pressure (IOP) and the amount of ease of
outflow of intraocular fluid, in which the decision was made to perform a trabeculotomy. The material for this study was a
sample of 90 patients with POAG that underwent operations. The research methods include conventional examinations for
glaucoma. The study demonstrates that trabeculotomy was performed in the initial, advanced and late stages of the glaucoma
process with a relatively high level of ease of outflow and a lower level of true IOP compared to deep sclerectomy and led to
complete compensation of the level of intraocular tension, as well as allowed for achieving a low level of postoperative
complications.
Keywords: trabeculotomy, IOP, Anti-glaucoma surgery, deep sclerectomy.
Актуальность
Проблема ПОУГ по-прежнему остается одной из наиболее злободневных в современной офтальмологии. Это
объясняется мультифакториальностью, генетической предрасположенностью, сложным патогенезом заболевания [4],
[10]. Индивидуальные особенности организма, несвоевременное обращения пациентов за медицинской помощью и
неорганизованное выполнение рекомендаций врача по консервативной гипотензивной терапии, диктуют врачамофтальмологам использовать хирургические методы лечения ПОУГ [1], [10].
Об актуальности данной проблемы говорят и статистические данные: в РФ наблюдается около 750 тысяч больных
глаукомой, при этом еще столько же не знают о своей болезни. ПОУГ является наиболее распространенной формой
глаукоматозного процесса, и составляет от 70% до 90 % всех видов глауком [3], [6].
Огромное значение в борьбе с прогрессированием глаукомы имеет своевременность компенсации уровня
офтальмотонуса, поскольку снижение уровня ВГД у пациентов с ПОУГ до уровня давления цели приводит к
снижению скорости прогрессирования развития патологического процесса, приводящего к значительному ухудшению
зрительных функций и качества жизни пациентов [8], [9]. Хирургическое лечение глаукомы по-прежнему играет
важную роль в компенсации уровня ВГД. Использование фистулизирующего вида антиглаукомного хирургического
лечения, такого как трабекулотомия, сочетающего относительно небольшую интраоперационную травматичность с
надежной компенсацией уровня офтальмотонуса, позволяет эффективно остановить прогрессию глаукоматозного
процесса на ранних стадиях заболевания [5], [7].
Цель настоящего исследования:
1. Провести оценку эффективности трабекулотомии в плане компенсации уровня офтальмотонуса и снижения
количества послеоперационных осложнений
2. а также выявить корреляцию между стадией ПОУГ, уровнем ВГД, величиной легкости оттока и решением о
проведении трабекулотомии
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на основании результатов работы офтальмологического отделения ОБУЗ «Курская городская больница им. Н.С.
Короткова» в период с мая 2019 по март 2020 года. Дальнейшее изучение этого вопроса было приостановлено в связи
с началом эпидемии Covid – 19 и перепрофилированием больницы в стационар для лечения пациентов с Covid – 19.
Материал и методы исследования:
Материалом для настоящего исследования послужила выборка из 90 больных (177 глаз) с диагнозом ПОУГ
различных стадий находившихся на лечении и прооперированных в офтальмологическом отделении ОБУЗ «Курская
городская больница им. Н.С. Короткова» №1 в период с мая 2019 по март 2020 года. Объем исследования составил 90
пациентов, из них 49(54,4%) женщин и 41 (45,6%) мужчин. Средний возраст пациентов на момент исследования
составил 76,4±0,3 года. Был проведен ретроспективный анализ историй 45 пациентов с глаукомой, которым была
проведена трабекулотомия. Группу сравнения составили также 45 пациентов с глаукомой, которым была проведена
глубокая склерэктомия (ГСЭ).
Комплекс обследования по поводу глаукомы включал общепринятые методы согласно стандарту оказания
специализированной медицинской помощи, утвержденному Минздравом России: визометрию, периметрию,
биомикроскопию, офтальмоскопию, гониоскопию, пахиметрию, тонометрию, тонографию. В основную группу вошли
45 пациентов (90 глаз) в возрасте от 52 до 80 лет (в среднем 68,3 года). В этой группе глаукома начальной стадии была
выявлена в 5 случаях, развитой стадии в 48, далекозашедшей стадии в 34 случаях, у 3 пациентов на 3 глазах данных за
глаукому во время лечения выявлено не было. Согласно стандарту оказания специализированной медицинской
помощи, утвержденному Минздравом России оперативное лечение проводится на том глазу, где показатели хуже и
риск прогрессирования выше. В связи с этим оперативное лечение было проведено на 45 глазах и в дальнейшем
анализ проводился учитывая их показатели. При необходимости ВГД парного глаза компенсировалось
медикаментозно с рекомендацией повторения обследования через 6 месяцев.
В связи с этим в основной группе при анализе учитывались прооперированные глаза, из них глаукома начальной
стадии была выявлена в 4 случаях, развитой стадии в 34, далекозашедшей стадии в 7 случаях, глаукома терминальной
стадии выявлена не была. Всем пациентам этой группы проводилась трабекулотомия по следующей технологии. Под
местной анестезией наложен уздечный шов на верхнюю прямую мышцу. Конъюнктива отсечена от лимба вверх.
Выкроен склеральный лоскут на ½ ее толщины прямоугольной формы основанием к лимбу. Иссечен глубокий лоскут
склеры под ним треугольной формы. Передняя стенка шлеммова канала иссечена, микрошпателем пройден канал в
обе стороны. Зондом Хариса с обеих сторон вскрыт канал в переднюю камеру. В переднюю камеру введен
стерильный воздух. Узловые швы на склеральный лоскут, узловые швы на конъюнктиву (шелк 8:0). Вводятся
антибиотики и стероиды в конъюнктивальную полость. Накладывается асеприческая повязка.
В контрольную группу вошли 45 пациентов (90 глаз) в возрасте от 56 до 84 лет (в среднем 76,4 года). В этой
группе глаукома начальной стадии была выявлена в 5 случаях, развитой стадии была выявлена в 41 случаях
(учитывалось 16), далекозашедшей стадии в 49 случаях (учитывалось 29), глаукома начальной и терминальной стадии
выявлена не была. Пациентам этой группы была проведена глубокая склериридэктомия (ГСЭ) по следующей
методике. Под местной анестезией наложен уздечный шов на верхнюю прямую мышцу. Конъюнктива отсечена от
лимба вверх и отсепарована. Выкроен лоскут эписклеры 4 х 6 мм основанием к лимбу. Парацентез. Сквозная
трепанация УПК. Иридэктомия. Лоскут уложен на место, фиксирован двумя узловыми шелковыми швами 8-00.
Конъюнктива ушита двумя узловыми швами. В переднюю камеру введен воздух. Вводятся антибиотики и стероиды в
конъюнктивальную полость. Накладывается асеприческая повязка. Монокулярная наклейка.
Результаты и обсуждение
В рамках исследования была выявлена корреляция между стадией ПОУГ и решением о проведении
трабекулотомии. В ходе исследования было выявлено, что данный вид оперативного лечения выполнялся, в основном,
при развитой стадии ПОУГ – 34 случая (75,5%), при далекозашедшей стадии ПОУГ – в 7 случаях (15,6%), при
начальной стадии – в 4 случаях (8,9%), при терминальной стадии ПОУГ данный вид антиглаукомного оперативного
лечения не проводился. На рисунке №1 наглядно представлены вышеперечисленные данные.
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Рис. 1 – Корреляция между стадией ПОУГ и решением о проведении трабекулотомии
При анализе гидродинамики было определено, что трабекулотомия проводилась в тех случаях, когда величины
легкости оттока, в среднем, были равны (С=0,19±0,02), при среднем истинном ВГД (Р 0=22,3±0,02 мм.рт.ст.), а при
проведении ГСЭ средний уровень легкости оттока составлял (С=0,12±0,04), а среднее истинное ВГД (Р 0=27,3±0,03
мм.рт.ст.).
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика трабекулотомии и ГСЭ по данным тонографии
Уровень истинного ВГД (Р0)
Вид оперативного лечения.
Уровень легкости оттока (С).
мм.рт.ст.
Трабекулотомия
0,19±0,02
22,3±0,02
ГСЭ
0,12±0,04
27,3±0,03
Согласно данным, перечисленным в таблице, можно сделать вывод о том, что трабекулотомия проводилась при
большем уровне легкости оттока, чем ГСЭ, однако при меньшем уровне истинного ВГД.
В ходе исследования было выявлено, что проведение трабекулотомии на первых трех стадиях ПОУГ, при
достаточно высокой легкости оттока, привело к полной компенсации уровня ВГД. Указанные сведения отображены в
таблице № 2. Произошло статистически значимое изменение показателя ВГД во всех стадиях ПОУГ.
Таблица 2 – Уровень офтальмотонуса до и после проведения трабекулотомии
Количество
Уровень ВГД до
Уровень ВГД после
Стадия ПОУГ, при
прооперированных
проведения
проведения
которой выполнялась
пациентов
оперативного лечения,
оперативного лечения,
трабекулотомия
мм. рт. ст.
мм. рт. ст
человек
%
Начальная
25,6±0,02
16,3 ± 0,02*
4
8,5
Развитая
26,8±0,03
17,9 ± 0,03*
34
75,5
Далеко зашедшая
28,7±0,05
19,7 ± 0,02*
7
15,6
Примечание: достоверность различий * - р <0,01
В ходе исследования пациентов группы сравнения, которым была проведена ГСЭ, было выявлено, что данное
хирургическое лечение проводилось преимущественно при далекозашедшей - 29 случаев (64,4%) и при развитой -16
случаев (35,5%) стадиях глаукомного процесса.
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Рис. 2 – Корреляция между стадией ПОУГ и решением о проведении ГСЭ
Таблица 3 – Анализ среднего уровня ВГД до и после проведения антиглаукомных операций.
Уровень ВГД до проведения
Уровень ВГД после проведения
Вид оперативного лечения ПОУГ
оперативного лечения, мм.рт.ст.
оперативного лечения, мм.рт.ст.
Трабекулотомия
27,0±0,03
17,9±0,02*
ГСЭ
30,2±0,02
16,5±0,03*
Примечание: достоверность различий * - р <0,01
Анализируя данную таблицу можно отметить, что после проведения данных антиглаукомных операций
происходит полная компенсация уровня офтальмотонуса. Произошло статистически значимое изменение показателя
ВГД при данных видах оперативного лечения (р <0,01). Проведение ГСЭ позволяет более существенно снизить
уровень ВГД, чем объясняется частое выполнение ее при далекозашедшей стадии, в то время как трабекулотомия
проводится в большинстве случаев при развитой стадии ПОУГ.
При проведении анализа послеоперационных осложнений после трабекулотомии было выявлено 2 случая (4,4%),
в то время как при ГСЭ количество послеоперационных осложнений составило 4 случая (8,8%), что отображено на
рисунке № 2. Во всех случаях отмечалась цилиохориоидальная отслойка - основное осложнение фистулизирующих
операций. В основной группе в одном случае она была купирована консервативно, во втором оперативно после
передней трепанации склеры. В контрольной группе во всех случаях потребовалось оперативное вмешательство. Во
всех случаях было достигнуто прилегание, что подтверждено ультразвуковым исследованием.

81

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

8,8 %
4

45

ГСЭ
Количество операций

Процентное соотношение п/о
осложнений
4,4%

45

Трабекулотомия

Количество п/о осложнений

2

Рис. 3 – Сравнение трабекулотомии и ГСЭ по количеству послеоперационных осложнений
Количество послеоперационных осложнений при трабекулотомии (4,4%) достоверно ниже, чем при ГСЭ (8,8%),
достигается, по нашему мнению, отсутствием травмы радужки (не проводится иридэктомия) и отсутствием резкого
перепада внутриглазного давления при операции.
Выводы
1) Трабекулатомия является фистулизирующей операцией, эффективно компенсирующей внутриглазное давление
и позволяющее снизить количество послеоперационных осложнений до 4,4%, по сравнению с глубокой
склерэктомией - 8,8%.
2) Трабекулотомия менее травматична, чем ГСЭ, однако градиент снижения внутриглазного давления меньше,
чем при ГСЭ.В связи с этим она проводилась при относительно высоком уровне легкости оттока (0,19±0,02 при
трабекулотомии и 0,12±0,04 при ГСЭ) и более низком уровне ВГД. Поэтому ее можно применять у пациентов в
начальных стадиях глаукомного процесса.
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Аннотация
Артериальная гипертензия считается одной из самых частых патологий взрослых, а у детей рассматривалась как
редкая патология из-за сложности с диагностикой. Перед педиатром, впервые нашедшим у новорожденного
артериальную гипертензию, возникает много вопросов, касающихся этиологии, клиники гипертензии, а также
необходимости определить объем и алгоритм диагностики и лечения. Дать ответы на решение этих вопросов
предназначена настоящая статья. Тема артериальной гипертензии у новорожденных и детей раннего возраста редко
анализируется в научной медицинской литературе. Это делает необходимым информировать врачей об этой
проблеме, раскрывая этиопатогенетическую сторону заболевания применительно к выбранному возрасту.
Цель данного научного обзора - предоставление информации последних лет об этиологии заболевания,
клинической картине, методах лабораторной, инструментальной диагностики и тактике лечения новорожденных и
детей раннего возраста с артериальной гипертензией.
Материалы и методы: Обзор написан на основании библиографических источников последних трех лет (2017–
2020), что делает актуальным и современным обзор по данной проблеме. Но имеются ссылки в тексте обзора на
источники 1992, 1987, систематический обзор 1980–2015 гг., руководство 2016 г. Европейского общества. При
написании статьи авторы постарались дать как можно больше информации в соответствии с поставленной целью об
этиологии заболевания, клинической картине, методах лабораторной, инструментальной диагностики и тактике
лечения новорожденных и детей раннего возраста с артериальной гипертензией. Объем информации соответствует
приведенным источникам литературы.
Заключение: Необходимо привлечь педиатров и врачей других специальностей к обсуждению и разработке
единых российских критериев по выявлению групп высокого риска развития артериальной гипертензии среди
новорожденных и детей раннего возраста на основании анализа современных научных данных для определения
общедоступных методов диагностики и лечения, их дальнейшего внедрения в клиническую практику.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, новорожденные, дети раннего возраста, бронхолегочная дисплазия,
гипотензивная терапия.
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Abstract
Arterial hypertension is considered to be one of the most common pathologies in adults, while in children it is a rare
pathology due to the complexity of diagnosis. There are many questions that arise upon finding arterial hypertension in a
newborn concerning the etiology, the clinic of hypertension, as well as the need to determine the scope and algorithm of
diagnosis and treatment. This article is intended to provide answers to these questions. The topic of arterial hypertension in
newborns and young children is rarely analyzed in the scientific medical literature. This makes it necessary to inform doctors
about this problem and present the etiopathogenetic side of the disease in relation to the chosen age.
The purpose of this scientific review is to provide recent information on the etiology of the disease, the clinical aspect,
methods of laboratory, instrumental diagnostics and tactics of treatment of newborns and young children with arterial
hypertension.
Materials and methods: the review is written on the basis of bibliographic sources of the last three years (2017-2020),
which makes the review on this issue relevant and up-to-date. However, there are references in the text of the review to the
sources dating from 1992, 1987, the systematic review from 1980 to 2015, and the 2016 manual of the European Society.
When writing the article, the authors attempt to provide as much information as possible in accordance with the goal: on the
etiology of the disease, the clinical aspect, methods of laboratory and instrumental diagnostics, and tactics of treatment of
newborns and young children with arterial hypertension. The volume of information corresponds to the given sources of
literature.
Conclusion: it is necessary to involve pediatricians and doctors of other specialties in the discussion and development of
common Russian criteria for identifying high-risk groups of hypertension among newborns and young children based on the
analysis of modern scientific data to determine publicly available methods of diagnosis and treatment, as well as their further
implementation in clinical practice.
Keywords: arterial hypertension, newborns, young children, bronchopulmonary dysplasia, hypotensive therapy.
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Введение
Артериальная гипертензия (АГ) - одна из самых распространенных патологий сердечно-сосудистой системы
(ССС). Однако осведомленность большинства врачей о проблеме АГ у новорожденных и детей раннего возраста явно
недостаточна [15]. Истоки повышения артериального давления (АД) у новорожденных детей клинически датируются
1970 годом [2], т.е. неонатальная гипертензия (НГ) была выявлена около 50 лет назад, но ей придавалось меньшее
значение в неонатологии, поскольку отсутствовали глубокие знания об этой патологии. Заболеваемость НГ находится
в пределах от 0,2 до 3% и чаще возникает у новорожденных, которые нуждаются в госпитализации в отделения
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), поэтому рутинный метод измерения АД не используется [6], [13]. АГ у
младенца часто выявляется не в момент пребывания в неонатальном центре (НЦ), а уже после выписки, иногда много
времени спустя. АГ чаще встречается у новорожденных с бронхолегочной дисплазией (БЛД), открытым
артериальным протоком, внутрижелудочковым кровоизлиянием, а также у тех кто подвергался катетеризации
пупочной артерии (у них развивается АГ примерно в 9% случаев) [6].
По данным A.L. Friedman и V.A. Hustead (1987), основанным на ретроспективном наблюдении за 650 детьми,
выписанными из НЦ третьего уровня, АГ у детей обнаруживалась в среднем в возрасте 2 мес. (возраст
скорректирован с учетом недоношенности) [11]. Дети с АГ в этом исследовании имели более низкие оценки по шкале
Апгар при рождении, чем дети с нормотензией. Это указывает на больший риск развития АГ у детей с патологией
периода новорожденности, что согласуется с данными A.B. Shah и соавт. (2015). Результаты исследования
подтверждают необходимость регулярного контроля АД при амбулаторном наблюдении за детьми, выписанными из
НЦ. АГ у ребенка обозначается как систолическое (САД) и /или диастолическое АД (ДАД), превышающее 95-й
перцентиль для данного пола, возраста и роста, определенное как минимум при 3 отдельных измерениях [6].
Каждый педиатр и неонатолог должен знать о нормальном диапазоне значений АД у новорожденных с разным
весом, гестационным и постнатальным возрастом, правильных методах измерения АД у новорожденных, выявлять
этиологию и клинические особенности, а также лечить НГ (см. рисунок 1,2) [6]. АГ новорожденных нуждается в
своевременном выявлении и надлежащем лечении, т.к оно может привести к долгосрочным неблагоприятным
исходам [9].

Рис. 1 – АД у детей с возрастом после зачатия 26–44 нед. после 2-й недели жизни [10]
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Рис. 2 – Критерии АГ (по уровню САД) у детей раннего возраста
Точное измерение АД остается весьма сложной задачей, но новые стандартизированные методы приводят к
уменьшению погрешности измерения. Разные причины способствуют быстро меняющимся показателям АД
новорожденного: гестационный и постменструальный возраст, масса тела при рождении и материнские факторы. В
исследовании, проведенном Lurbe et al. 2006 г. было показано, что при рождении САД и ДАД были значительно ниже
у новорожденных, у которых отмечалась самая низкая масса тела при рождении по сравнению с другими группами
[7], [9].
Цель данного научного обзора - предоставление информации последних лет об этиологии заболевания,
клинической картине, методах лабораторной, инструментальной диагностики и тактике лечения новорожденных и
детей раннего возраста с артериальной гипертензией.
Материалы и методы. Обзор написан на основании библиографических источников последних трех лет (2017–
2020), что делает актуальным и современным обзор по данной проблеме. Но имеются ссылки в тексте обзора на
источники 1992, 1987, систематический обзор 1980–2015 гг., руководство 2016 г. Европейского общества. При
написании статьи авторы постарались дать как можно больше информации в соответствии с поставленной целью об
этиологии заболевания, клинической картине, методах лабораторной, инструментальной диагностики и тактике
лечения новорожденных и детей раннего возраста с артериальной гипертензией. Объем информации соответствует
приведенным источникам литературы.
Основная часть
Измерение АД у новорожденных, особенно недоношенных младенцев, остается проблемой, несмотря на
достижения в области устройств для неинвазивного его измерения. Показатели АД увеличиваются с гестационным и
постменструальным возрастом, а также с массой тела при рождении. Золотым стандартом измерения АД остается
прямой внутриартериальный метод, который выполняется в ОРИТ. Он обладает возможностью динамического
контроля, но его применение сопровождается рисками, характерными для любого инвазивного метода мониторинга и,
соответственно, не всегда оправдано [1].
Традиционными методом неинвазивного мониторинга АД детей считается его определение с помощью
осциллометрических приборов. АД обычно измеряют с помощью мембранного манометра не ранее 1,5 ч после
кормления или приема медикаментозных препаратов. Обязательным условием является выбор манжеты,
соответствующей размерам ручки ребенка. Она должна перекрывать 2/3 длины сегмента и 75 % окружности [1].
Слишком маленькая манжета дает ложно-высокие показатели АД [15]. В норме АД увеличивается при кормлении и
сосании, поэтому измерять АД следует 3 раза с двухминутным интервалом, когда ребенок спит или находится в
спокойном состоянии [6].
Аускультативный метод также используют, но у новорожденных он затруднителен. Однако данный способ
следует применять для проверки цифр повышенного АД, полученных осциллометрическим методом, особенно перед
выпиской из НЦ или у детей с высоким АД без клинических симптомов [6].
Этиология развития артериальной гипертензии у новорожденных и детей раннего возраста
Существует множество причин НГ (см. рисунок 3), которые существенно отличаются от наиболее
распространенных причин гипертонии у детей или взрослых. Исторически сложилось так, что у новорожденных
ведущей причиной гипертонии были почечные аномалии [13]. Поликистозная болезнь почек (ПКБ) (аутосомнодоминантный и аутосомно-рециссивный вариант) может протекать с АГ, причем аутосомно-рецессивная ПКБ чаще
приводит к АГ в более раннем возрасте, включая первые месяцы жизни [5]. Обструктивные уропатии также могут
сопровождаться повышением АД, даже если нет сдавления почечных артерий, например, при стенозе
пиелоуретрального сегмента, при этом АГ может принимать персистирующее течение и после хирургической
коррекции обструкции [6].
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Рис. 3 – Причины АГ у новорожденных
Установлена связь между БЛД и НГ, которая была описана S.H. Abman и соавт. (1984). В обследовании
участвовали 65 детей первых месяцев жизни, госпитализированных в НЦ, и выявлена частота АГ у детей с БЛД – 43%
против 4,5% у детей без БЛД. Причем частота АГ увеличивается по мере увеличения тяжести течения БЛД. Пациенты
с БЛД получают стероидную терапию, включая дексаметазон, преднизолон и гидрокортизон, которые, как известно,
вызывают АГ. Применение диуретиков при БЛД с последующим нефрокальцинозом также может служить возможной
причиной НГ и требует дальнейших исследований [6], [13].
Основное патогенетическое звено развития АГ — дисфункция эндотелия, которая обуславливает неадекватный
ответ гладких мышц сосудов на физиологические изменения гемодинамики. В норме эндотелиоциты капилляров
системы легочной артерии утилизируют из системного кровотока от 20 до 40% катехоламинов. В этом состоит
важнейшая негазообменная функция легких. Также в легочной паренхиме метаболизируются до 90%
простагландинов, происходит превращение ангиотензина I в ангиотензин II посредством ангиотензиназы. Эндотелий
легочных сосудов у больных с БЛД, осложненной АГ, вместо выполнения физиологических метаболических функций
продуцирует новые дозы норадреналина. Повреждение эндотелиоцитов, являющееся результатом хронического
воспаления, приводит к нарушению их секреторной функции и постоянно повышенному уровню провоспалительных
цитокинов, оксидативному стрессу и, закономерно, избыточной выработке активных кислородных радикалов,
снижению количества антиоксидантов (например, витаминов С и Е), возникновению дисбаланса между
вазодилатирующими (брадикинином, оксидом азота, эндотелиальным гиперполяризующим фактором) и
сосудосуживающими (эндотелины, тканевой ангиотензин II, тромбоксан А2) субстанциями [3]. Нарушению
сосудистого тонуса способствует также симпатикотония и нарушение клиренса норадреналина сосудами легких у
детей с БЛД. В результате этих биохимических сдвигов происходят структурные изменения сосудистой стенки за счет
избыточной пролиферации гладкомышечных клеток, усиления активности фибробластов, снижения синтеза эластина
и увеличения синтеза коллагена, что в свою очередь еще больше усугубляет нарушение сосудистого тонуса и в
конечном итоге приводит к повышению общего периферического сосудистого сопротивления и развитию АГ [3], [4].
Наиболее часто встречающаяся причина развития АГ это – тромбоз пупочного венозного катетера.
Тромбоэмболическая окклюзия почечных артерий возникает из-за повреждения эндотелия в результате катетеризация
пупочной вены (ПВ), что приводит к снижению перфузии почек и вызывает вторичную активацию ренинангиотензин-альдостероновой системы [9]. Тромбоэмболия пупочных сосудов вследствие их катетеризации была
описана в начале 1970-х гг. A.W. Neal и соавт. При ангиографии, проводимой перед удалением катетера, выявлено
наличие тромбов у 18 из 19 новорожденных. Риск тромбоза увеличивается при длительной продолжительности
катетеризации, следовательно, катетер ПВ следует удалить в течение 24-72 часов [9]. Тромбоз почечных сосудов в
классических вариантах проявляется триадой симптомов макрогематурия, тромбоцитопения, пальпируемые почки и
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возникает при наличии факторов риска, таких как рождение от матери, страдающей диабетом или имеющей мутацию
в гене V фактора свертывания крови [6].
Другой возможной причиной развития реноваскулярной АГ у детей может быть стеноз почечной артерии, в том
числе вследствие фибромышечной дисплазии. АГ также встречается у детей с открытым артериальным протоком,
внутрижелудочковым кровоизлиянием, асфиксией, неонатальными судорогами, при остром повреждении почек после
рождения [6]. Важное внимание также отводится внутриутробному развитию малыша, воздействию нефротоксических
препаратов, применяемых матерью, которые могут иметь долгосрочные последствия для ССС [9], [10].
Эндокринные причины НГ включает врожденную гиперплазию коры надпочечников, вторичную по отношению к
дефициту 11-b и 17-гидроксилазы, гиперальдостеронизм, гипертиреоз, псевдогипоальдостеронизм II типа,
феохромоцитому. Высокие показатели АД также могут быть вторичными у новорожденных, получающих длительное
полное парентеральное питание за счет соли и задержки воды или из-за гиперкальциемии. Заслуживает внимания у
новорожденных возможность развития криза при ятрогенных воздействиях: применение капель с фенилэфрином и,
реже, теофиллина. Опухоли почек вызывают НГ, либо из-за сдавления почечных сосудов или из-за чрезмерного
производства вазоактивных веществ, таких как катехоламин [9].
Клиническая картина и диагностика артериальной гипертензии у новорожденных и детей раннего возраста
Проявления АГ могут начаться с неспецифических симптомов - трудности с кормлением, раздражительность или
задержка физического развития [6], [10]. Тяжелая НГ может варьировать от бессимптомной до декомпенсированной
сердечной недостаточности (СН). При тяжелой гипертонии, вызывающей застойную СН, у младенцев может быть
тахипноэ, респираторный дистресс и гипоксемия. Неврологические симптомы могут включать летаргию, тремор, апноэ и
судороги, и их бывает трудно отличить от внутрижелудочкового кровотечения. У младенцев с АГ, связанной с
реноваскулярной системой, может развиться олигурия или полиурия. Учитывая вариабельность проявлений, врачам
нужно обращать внимание на АД у младенцев и появление новых симптомов, чтобы вовремя распознать патологию [10].
Важное значение имеет сбор анамнеза и физикальное обследование. Необходимо уточнить как протекала
беременность, в частности употребление матерью лекарственных препаратов или наркотиков, особенности течения
родов, способе родоразрешения, которые помогут предположить перинатальную асфиксию, особенности периода
новорожденности – выявление состояний, ассоциированных с АГ, данные о препаратах, которые ребенок получал
и/или получает в настоящее время, о различных манипуляциях, в частности об установке катетера в ПВ [6].
Тщательный физикальный осмотр может помочь в выяснении причины АГ или выявить изменения в органахмишенях: неврологические нарушения, гипертоническую ретинопатию или застойную СН. Может потребоваться
консультация генетика, если при осмотре были обнаружены признаки дисморфизма, т.к. гипертония может быть
связана с такими синдромами как – синдром Вильямса, Тернера [13]. Всем детям грудного возраста с АГ
рекомендуется измерять АД на всех четырех конечностях, чтобы исключить коарктацию аорты или тромботическую
окклюзию грудной или брюшной аорты. Однако, если учитывать, что у новорожденных АД на верхних и нижних
конечностях может быть почти одинаковым значением, для подтверждения диагноза коарктации необходимо будет
провести эхокардиографию (Эхо-КГ). Тщательное обследование ССС, мочеполовой системы и пальпация живота
необходимы, т.к растяжение передней брюшной стенки или наличие обьёмного образования в брюшной полости
может быть вследствие обструктивной уропатии, ПКБ или абдоминальной опухоли [6].
Лабораторная диагностика помогает оценить функцию почек и выявить признаки паренхиматозного их
заболевания. В биохимическом анализе крови оцениваются такие показатели как креатинин, мочевина, электролиты.
Значения натрия должны быть тщательно оценены и, если показатели снижены в связи с АГ, то это может привести
клинициста к оценке диагноза реноваскулярной гипертензии. Результаты лабораторных исследований мочи могут
указывать на заболевания почек, которые не обнаруживаются с помощью УЗИ [13].
Новорожденным с АГ необходимо выполнить УЗИ почек, для выявления опухоли, обструкции, ПКБ;
допплерографию с целью обнаружения тромбоза почечных сосудов [13]. Радионуклидные исследования помогают
выявить нарушения перфузии почек. С помощью Эхо-КГ исключают коарктацию аорты [13]. За АД постоянно
превышающим 95-й перцентиль, надо внимательно наблюдать, а детей с АД выше 99-го перцентиля необходимо
обследовать и, возможно, лечить в зависимости от клинической ситуации [6]. Рекомендуемые методы обследования
при неонатальной АГ представлены на рисунке 4 [17].

Рис. 4 – Методы исследования при неонатальной АГ [17]
Дальнейший план обследования подбирается индивидуально, в зависимости от исходной клинической картины, и
может включать в себя определение таких показателей в крови как тироксин, альдостерон или кортизол, проведение
МРТ [15].
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Гипертонический криз у новорожденных и детей раннего возраста
Риск органных повреждений при АГ возрастает по мере её повышения, что оправдывает введение понятия
тяжелой АГ. В руководстве 2016 г. Европейского общества по АГ по ведению детей и подростков с высоким АД
поставлен порог отсечения 20 мм рт. ст. выше предела II стадии АГ (II стадия – 99-й перцентиль для данного пола и
возраста + 5 мм рт. ст.) [12]. Однако при наличии тяжелой по цифрам АГ клинические проявления у ребенка могут
отсутствовать и, напротив, относительно умеренный, но быстрый подъем АД может быть ассоциирован с тяжелым
повреждением органов-мишеней, т.е. проявляться как гипертонический криз (ГК) [6].
У новорожденных и грудных детей частыми проявлениями ГК бывают раздражительность, проблемы с сосанием,
задержка развития, тахипноэ, апноэ, цианоз, застойная СН, летаргия и судороги. Некоторые грудные дети с тяжелой
АГ могут развить вторичную гипотензию и кардиогенный шок. В этих случаях АГ становится явной после улучшения
функции сердца. Поражение почек проявляется гематурией и/или протеинурией, симптомами острой почечной
недостаточности (ОПН) [6].
ГК может быть следствием АГ любого генеза. У новорожденных преобладают такие его причины, как коарктация
аорты, тромбоз почечной вены или артерии, ПКБ почек, врожденная мезобластная нефрома. Заслуживает внимания
возможность развития криза при ятрогенных причинах: применение капель с фенилэфрином и, реже, теофиллина [6].
Лечение артериальной гипертензии и гипертонического криза у новорожденных и детей раннего возраста
Принципы лечения схожи с таковыми у старших детей, за исключением того, что немедикаментозные методы
практически не играют роли в лечении АГ у новорожденных [6]. [14]. При доказательстве наличия АГ первым делом
рекомендуется исключить ятрогенные причины. К детям раннего возраста с АГ нужен специфический подход:
лечение болевого синдрома, коррекция гипоксемии у детей с БЛД, заместительная терапия гормонами при
эндокринных расстройствах [14].
У младенцев с острой тяжелой АГ определяемой, как гипертензия с признаками органной дисфункции, следует
применять внутривенные инфузии гипотензивных лекарственных средств. Непрерывные внутривенные инфузии
имеют преимущество, самое главное, они позволяют быстро достичь желаемого контроля АД. В ретроспективном
исследовании из Великобритании J.E. Deal и соавт. (1992) показали, что осложнения при гипотензивной терапии
намного более вероятны у детей, получавших болюсные внутривенные инъекции с быстрым и выраженным
снижением АД (23%), чем у детей, у которых АД снижалось плавно в результате продолжительных инфузий
препарата (4%). Как и у всех пациентов с тяжелой формой АГ, следует соблюдать осторожность, чтобы избежать
церебральной ишемии и кровоизлияния из-за быстрого снижения АД [8]. Прежде всего это касается недоношенных
детей из-за незрелости перивентрикулярного кровообращения [6], [14].
При тяжелой АГ пероральных препаратов следует избегать, учитывая их переменную продолжительность
эффекта, начало действия и непредсказуемость ответа на терапию. Опубликованные отчеты показывают, что блокатор
кальциевых каналов никардипин предпочтителен для младенцев с острой тяжелой АГ. Применяется в дозировке 0,5–4
мкг/кг/мин, с осторожностью используют при перинатальной асфиксии. Другие препараты, которые успешно
применяются у новорожденных включают гидралазин и лабеталол. Какой бы препарат ни был выбран для
использования, АД следует постоянно контролировать с помощью постоянного артериального катетера, или путем
измерения осцилометрическим способом и подбирать дозу для достижения желаемого эффекта [1], [2], [14].
Внутривенные лекарственные средства играют роль в лечении у младенцев с АГ легкой и средней степени
тяжести, которые не переносят прием препаратов внутрь из-за нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта
[1], [14].
У детей с умеренной гипертензией стартовую терапию можно начать с пероральных гипотензивных средств.
Другими эффективными вазодилататорами являются гидралазин и миноксидил. При лечении хронической АГ у
новорожденных, особенно с легочной патологией, лучше избегать применения бета-блокаторов. Показано также
назначение диуретиков, которые у детей с БЛД не только помогают контролировать АД, но и улучшают дыхательную
функцию и состояние легких [1], [14].
У новорожденных применение ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ) и других средств,
которые влияют на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС) оказывается спорным. Хотя каптоприл
продемонстрировал, что он эффективен у новорожденных с гипертонической болезнью, но он может вызвать резкое
снижение АД, особенно у недоношенных. Хотя недавний систематический обзор за 1980-2015 гг. предоставляет
дополнительные данные о безопасности иАПФ, но их не назначают до тех пор, пока младенцы не достигнут
постменструального возраста 44 недели [14], [16].
Хирургическое лечение проводится у младенцев с коарктацией аорты или почечной обструкцией. Однако в
тяжелых случаях стеноза почечной артерии новорожденного, при котором эндоваскулярный доступ невозможен, а АД
остается повышенным, может потребоваться односторонняя нефрэктомия [6], [14].
У младенцев со злокачественными причинами АГ, такие как нейробластома, может быть показано хирургическое
удаление опухоли, возможно после курсов химиотерапии. У младенцев с тяжелой АГ нефрэктомия может быть
рассмотрена, если контроль АД остается затруднительным [14].
Для большинства новорожденных с диагнозом АГ долгосрочные результаты представлены благоприятным
прогнозом. Тем не менее, наши знания ограничены нехваткой данных и долгосрочных исследований исходов у
младенцев с неонатальной АГ. Результаты во многом зависят от первопричины АГ, так некоторые формы
неонатальной АГ, например, при паренхиматозном заболевании почек или ПКБ, могут сохраняться и после
младенчества [6], [14].
Очень важно длительное наблюдение за младенцами с неонатальной АГ. Для тех, кто получает гипотензивное
лечение, домашний мониторинг АД послужит важным инструментом для контроля и регулирования дозы лекарств.
Учитывая проблемы с измерением АД у новорожденных, использование осциллометрического прибора - лучший
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вариант для домашнего мониторинга. Пока не опубликовано никаких данных относительно исходов у младенцев с ГБ
в старшем возрасте, поэтому целесообразно наблюдать за всеми пациентами с АГ с периодическим мониторингом АД
и функций почек, по крайней мере, до разрешения АГ [6], [14].
Заключение
Определение АД у новорожденных остается сложной задачей, золотым стандартом определения остается прямой
метод внутриартериального определения с помощью катетера, но наиболее простым и распространенным остается –
осциллометрический. Необходимо провести диагностическое обследование, и у большинства младенцев оно приводит
к определению первопричины АГ. Особое внимание следует уделять мониторированию АД у детей, родившихся
недоношенными и/или потребовавших проведения первичных реанимационных мероприятий в родильном зале,
имеющих врожденные аномалии развития ССС и/или мочевой системы [4]. У детей с БЛД, имевших АГ, данный
синдром проявляется уже после выписки из НЦ, что подчеркивает важность контроля АД у этих детей в катамнезе,
независимо от присутствия у них легочной патологии. Лечение должно определяться степенью тяжести АГ,
грамотным назначением лекарственных средств, которые в каждом случае требуют индивидуального подхода,
исходящего из анамнеза, данных осмотра и лабораторно-инструментального исследования. Большинство младенцев с
НГ нивелируют свою АГ со временем, хотя у небольшого числа пациентов может наблюдаться длительное стойкое
повышение АД [11], [13].
Назрела необходимость в привлечении педиатров и врачей других специальностей к обсуждению и разработке
единых российских критериев по выявлению групп высокого риска развития АГ среди новорожденных и детей
раннего возраста на основании анализа современных научных данных для определения общедоступных методов
диагностики и лечения, их дальнейшего внедрения в клиническую практику [6].
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Аннотация
Формирование нозологических синтропий, вызывающих новые многоуровневые системные нарушения ставит
перед врачами задачи взаимодействия, как между специалистами, так и между подходами к терапии. Современная
реальность, быстро меняющиеся условия внешней среды функционирования, обуславливают потребность в
формировании эффективных тактик восстановительного лечения. Особую значимость приобретают
немедикаментозные технологии при различных патологических, коморбидных состояниях. Практикующие врачи
санаториев часто встречаются с вопросами коморбидности и сочетанной патологии. Единовременное лечение
нескольких болезней требует строгого учета сочетаемости действия физических факторов, соблюдения правил
рациональной физиотерапии. В настоящей работе представлялось интересным рассмотреть тактику ведения больных
хронической обструктивной болезнью легких с коморбидными состояниями, поступающих на санаторно-курортное
лечение, предложить стратегию лечения физическими факторами.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, коморбидные состояния, физиотерапия.
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Abstract
The formation of nosological syntropies that cause new multi-level systemic disorders poses problems for doctors of
interaction, both between specialists and between approaches to therapy. Today's reality, along with rapidly changing
conditions of the external environment of functioning, determines the need for the formation of effective tactics of restorative
treatment. Non-drug technologies gain a particular importance for various pathologies and comorbidities Practitioners of
sanatoriums often face the issues of comorbidity and combined pathology. Simultaneous treatment of several diseases requires
strict consideration of the combination of physical factors and compliance with the rules of rational physiotherapy. The authors
of the article find it interesting to consider the management tactics of patients with chronic obstructive pulmonary disease with
comorbidities who are admitted to sanatorium treatment and to propose a strategy for treatment with physical factors.
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, comorbidities, physiotherapy.
Введение
Одной из современных задач российского здравоохранения остается активное использование восстановительных
технологий, направленных на повышение резервных и адаптивных возможностей организма и уровня здоровья в
целом, в том числе с использованием естественных и преформированных физических факторов. Актуальными
остаются и вопросы применения санаторно-курортного лечения для восстановления функциональных резервов
психического здоровья в профессиональной деятельности. Это связано, прежде всего, с прогрессирующим ростом
хронической патологии, ростом численности пожилого населения с хроническими нарушениями здоровья из-за
кумулятивного воздействия факторов риска на протяжении жизни. Клиническая симптоматика двух или более
заболеваний, патогенетически или генетически связанных между собой и часто влияющих друг на друга оценивается
в современной медицине как целостный, суммарный результат сочетанной патологии [1]. Формирование возможных
нозологических синтропий, вызывающих новые многоуровневые системные нарушения [2] ставит перед врачами
проблему взаимодействия, как между специалистами разных профессий, так и между подходами к терапии [3]. В
связи с этим особую значимость приобретают немедикаментозные технологии при различных патологических,
коморбидных состояниях. Практикующие врачи санаториев часто встречаются с вопросами коморбидности и
сочетанной патологии. Единовременное лечение нескольких болезней требует строгого учета сочетаемости действия
физических факторов, соблюдения правил рациональной физиотерапии.
Многогранность понимания формирования сочетанной патологии у различных пациентов, сложности
классификации видов и шкал коморбидности предполагают выбор стратегии методов физиотерапии,
соответствующего уровню потенциала здоровья пациента, состоянию и тенденциям изменения параметров внешней
среды, обеспечивающего наиболее эффективное достижение цели восстановительного лечения, в частности в ведении
пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). В новом пересмотре Глобальной инициативы по
диагностике, лечению и профилактике ХОБЛ (GOLD 2017 – Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease)
обновленные рекомендации рассматривают последние достижения в области диагностики, стратегий терапии и роли
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сопутствующих заболеваний у больных ХОБЛ. Существенная часть этого нового документа посвящена диагностике и
лечению коморбидных состояний у пациентов с ХОБЛ [4].
В современной реальности быстро меняющиеся условия внешней среды функционирования, в том числе,
санаторно-курортных учреждений обусловливают потребность в формировании эффективных тактик
восстановительного лечения, обеспечивающих ответную реакцию на изменение параметров внешней среды,
рациональное использование ресурсного потенциала санатория, оптимальную положительную динамику на пути к
достижению устойчивой и длительной ремиссии. В настоящем обзоре ставились задачи оценить коморбидные
состояния у пациентов с ХОБЛ, поступающих на санаторно-курортное лечение, предложить стратегию лечения
физическими факторами сочетанной патологии, сформулировать ключевые условия и ограничения выбора тактики
ведения пациентов с хроническими заболеваниями. Основу для проведения исследования составили научные
публикации по теме исследования, собственные клинические наблюдения, исследование проводилось с
использованием различных методологических подходов, включая методы системного анализа и синтеза.
Основная часть
В обсуждении стратегии физиотерапии для реадаптации больных ХОБЛ с коморбидными заболеваниями и
выводов, по результатам исследования, следует отметить, что в настоящей работе рассмотрена ситуация с
манифестированной сочетанной патологией у больных ХОБЛ, поступающих на санаторное лечение. Принимая во
внимание высокий и очевидный показатель заболеваемости сердечно-сосудистой системы у больных ХОБЛ [5], [6],
объяснима необходимость тщательного выбора методов и методик физиотерапии, оценка частоты событий.
Результаты исследования по данным в научной литературе о сочетанной патологии опорно-двигательного аппарата
пациентов с ХОБЛ подтверждают, что часто выявляются изменения электролитных отношений у больных ХОБЛ [7],
[8]. Так же отмечается уменьшение физической и двигательной активности у пациентов с ХОБЛ, что, в свою очередь,
снижает функциональную активность опорно-двигательного аппарата. Нейроэндокринные дисфункции, – часто
сахарный диабет второго типа, утяжеляют течение ХОБЛ [4].
Для пациентов с ХОБЛ большинство исследований, по эффективности физических факторов доказывают
лечебные эффекты ингаляционной терапии и физических упражнений, развивающих дыхательную мускулатуру [9].
Роль санаторного лечения больных ХОБЛ, в том числе, и с коморбидными состояниями повышается с применением
физических тренировок, обучением им и консультациями по питанию. Физические упражнения при ХОБЛ,
заболеваниях сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата значимо улучшают функциональное
состояние, повышают трудоспособность пациентов. Эффективность физических упражнений в лечении больных
ХОБЛ свидетельствует, что вспомогательная вентиляция статистически значимо улучшает качество жизни пациентов
[9]. Физические упражнения улучшают общее состояние через 3 и 6 месяцев, но не оказывают статистически
значимого влияния спустя год.
У больных ХОБЛ формируются функциональные блоки позвоночных сочленений, ребер, возникает региональный
гипертонус мышц. Нарушение биомеханики позвоночника и грудной клетки усиливает респираторную мышечную
недостаточность. Возникающие изменения у больных ХОБЛ со стороны опорно-двигательного аппарата можно
корректировать методами мануальной терапии. Манипуляционные воздействия улучшают функциональную
активность дыхательной мускулатуры, увеличивают подвижность костно-мышечного каркаса, что улучшает
бронхиальную проходимость и экскурсию легочной ткани [10]. Статистически значимое преимущество мануальной
терапии может оставаться в течение 12 месяцев [9]. Противопоказанием является гипертоническая болезнь с
высокими показателями артериального давления, выраженные деструктивно-дегенеративные изменения и
нестабильность позвонков, артроз сочленений.
Направление больных ХОБЛ на климатические курорты проводится дифференцировано, в зависимости от фазы
заболевания, длительности ремиссии. Сначала рекомендованы местные или пригородные санатории, с привычным
климатом. По мере улучшения состояния пациентам рекомендованы специализированные климатические курорты с
целью тренировки адаптационных механизмов. На этапе санаторно-курортного лечения в фазе неполной или полной
ремиссии есть задачи стимулировать неспецифическую резистентность и адаптационно-компенсаторные реакции
организма, то есть использовать чаще физические факторы, обладающие преимущественно неспецифическими
лечебными эффектами. Так, действие эффекта гипоксического воздействия связывают с повышением
неспецифической резистентности организма к широкому спектру неблагоприятных факторов внешней среды.
Включение в лечение пациентов с различными хроническими заболеваниями нормобарической гипокситерапии на
санаторно-курортном этапе положительно влияет на клинические проявления заболевания и улучшает показатели
гемодинамики, и сатурации кислородом гемоглобина крови. Эффективность нормобарической гипокситерапии
составляет, по данным авторов, 75 – 80 % и является перспективным немедикаментозным методом санаторнокурортного лечения пациентов с хроническими заболеваниями в стадии компенсации [11]. Собственные клинические
наблюдения также позволяют утверждать о саногенетическом эффекте применения процедуры «Горный воздух» для
больных ХОБЛ с сочетанными заболеваниями. По клинической картине, информационно по субъективным
ощущениям пациентов отмечено улучшение общего состояния и самочувствия, снижение утомляемости, улучшение
психоэмоциональной сферы и сна, значительное снижение выраженности симптоматики основного заболевания.
Широко применяется лечебное воздействие микроклимата соляных копий, карстовых пещер, а также различные
технологии управляемого лечебного микроклимата галокамеры.
В настоящее время в многочисленных публикациях широко представлен метод физического лечения –
магнитотерапия, усовершенствуются модели аппаратов. Приводятся примеры эффективности применения
магнитотерапии. Представляет интерес использовать результаты клинических исследований. Например, установлен
терапевтический эффект от применения вращающегося импульсного магнитного поля (ВрМП) у больных ХОБЛ в
отдаленном периоде через 3 месяца у 40% и 6 месяцев у 21% больных, что выражается в стабильности физического
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состояния пациентов, отсутствии утяжеления объективной и субъективной симптоматики [12]. Основные
клинические
эффекты
ВрМП:
вазоактивный
(преимущественно
улучшение
микроцируляции),
противовоспалительный (преимущественно противоотечный), трофический, местный обезболивающий,
гипокоагулирующий.
Применения вращающегося импульсного магнитного поля в комплексе с локальной магнитотерапией «бегущим»
импульсным магнитным полем у больных артериальной гипертензией (АГ) пожилого возраста оказывает положительное
влияние на морфофункциональное состояние сосудов, показатели центральной и внутрисердечной гемодинамики,
терморегуляцию, способствует повышению адаптационных возможностей организма, геропро-текторному действию и
улучшению качества жизни больных. Комплексное лечение в виде общей и локальной магнитотерапии автор
рекомендует больным АГ пожилого возраста с нарушениями микроциркуляции, адренергической гиперреактивностью
сосудов, дисфункцией эндотелия и преобладанием в клинической симптоматике цефалгического и астенического
синдромов, одышки, нарушений координации, кардиалгий, сердцебиения и проявлений ортостатической гипотонии [13].
По собственным клиническим наблюдениям, больные ХОБЛ с коморбидными состояниями с удовольствием принимают
процедуру на аппарате «УМТИ-ЗФ КОЛИБРИ», индуцирующим ВрМП. Отмечают субъективно улучшение общего
самочувствия после первых процедур, возвращаясь на санаторно-курортное лечение через год, отмечают длительный
эффект до 6 – 8 месяцев, просят назначить им «КОЛИБРИ». Методы физиотерапии способствуют активации саногенеза
у пожилых больных ХОБЛ с сочетанной патологией. Включение в программы реабилитации ХОБЛ и коморбидных
заболеваний методов физиотерапии характеризуется высоким эффектом с интегральной оценкой «значительное
улучшение» и «улучшение» [14].
Публикаций по оценке лечебных эффектов лазеротерапии и светолечения достаточно представлено в современной
научной литературе. Так в исследованиях низкоинтенсивного лазерного излучения и хромотерапии авторы отмечают
надежный специфический терапевтический эффект – улучшение параметров бронхиальной проходимости у больных
ХОБЛ в сочетании с АГ. Наличие самостоятельного гипотензивного эффекта авторы объясняют положительным
влиянием на разрешение бронхиальной обструкции и, следовательно, ослаблением симптоматической АГ,
возникающей в ответ на гипоксемию. На фоне приема процедур у пациентов отмечается повышение толерантности к
физической нагрузке. Применение лазеро- и хромотерапии позволяет добиться длительной ремиссии заболевания до 3
месяцев у 64% пациентов с ХОБЛ сочетанной с АГ [15]. На этапе санаторно-курортного лечения в фазе ремиссии
больные ХОБЛ с коморбидными состояниями, по собственным наблюдениям, получая лазеротерапию, отмечают в
клинической картине, по субъективным ощущениям, уменьшение одышки, повышение физической активности.
Применение высокочастотной и низкочастотной ультразвуковой терапии, а также сочетанных низкоинтенсивного
лазерного излучения и ультразвука ограничено у больных с наличием легочно-сердечной недостаточности, с
необратимыми изменениями дыхательной системы в виде диффузного пневмосклероза и эмфиземы. Ограничением к
использованию импульсных токов являются заболевания кардиальной системы с нарушением сердечного ритма.
Эффективность гидротерапии чаще оценивается показателями качества жизни пациентов, так улучшается
физическое и эмоциональное состояние, уменьшается интенсивность боли [9]. Больным ХОБЛ с коморбидными
заболеваниями показано применения разных видов душей, – дождевой, игольчатый, циркулярный, веерный. Короткие
воздействия холодной и горячей водой оказывают возбуждающее, тонизирующее действие на мышечную, сердечнососудистую, нервную систему. При наличии торпидного вялотекущего воспалительного процесса показаны
скипидарные ванны. Скипидар оказывает бактерицидное действие, усиливает фагоцитарную активность нейтрофилов.
При дыхательной недостаточности, проявляющейся одышкой разной степени выраженности, эффективны водные и
паровоздушные углекислые ванны, основным действующим началом которых служит углекислый газ, проникающий
в организм через кожу и дыхательные пути [10].
Бальнеотерапия часто применяется в способах восстановительного лечения органов дыхания, также и в виде
внутреннего приёма минеральной воды. Например, патогенетически обоснованным является использование
углекислой маломинерализованной минеральной воды в восстановительном лечении больных с сочетанной
респираторно-ренальной патологией. Минеральная лечебно-столовая вода «Горноводный источник» Дарасунского
типа, углекислая минеральная (минерализация – 1,2 – 2,5 г/дм³) гидрокарбонатно натриево-магниево-кальциевая
смешанной по катионам, кремнистая, железистая: НСО3 > 90 мг-экв %; Са2+ – 50 – 77 мг-экв %; Мg2+ – 10 – 20 мг-экв
%; (Na + К)+ – 10 – 20 мг-экв %; (Н2SiО3 50 – 100 мг/дм³); (Fе2+ до 20 мг/дм³); рН 6,0 – 6,7, может считаться
универсальной, поскольку мало влияет на реакцию мочи. После курсового приема в течение 21 дня данной
минеральной воды у больных значимо отмечается увеличение число эритроцитов в периферической крови,
повышение активности глутатионпероксидазы. Статистически достоверное увеличение содержания неорганического
фосфора в моче на 2,4 %, что расценивается как небольшой фосфатурический эффект. Все это способствует
кристаллоингибирующему эффекту, положительной динамике скорости клубочковой фильтрации [16]. В
восстановительном лечении заболеваний органов дыхания в условиях нарушения ионорегулирующей и
фильтрационной способности почек целесообразно использование в лечебных комплексах гипотонической
углекислой гидрокарбонатно магниево-натриево-кальциевой минеральной воды.
Создание индивидуализированных программ комплексного лечения больных ХОБЛ пока остается нерешенной
задачей научной и практической деятельности. Много спорных вопросов вызывает уточнение критериев определения
уровней реабилитационного потенциала больных, т. к. вместе с ним формируется объективный прогноз
восстановления функциональных резервов организма [17]. Наличие коморбидных заболеваний у больных ХОБЛ
добавляет задачи в ведении пациентов.
При определении стратегии физиотерапии больных ХОБЛ с коморбидными состояниями необходимо также
учитывать количество коморбидных заболеваний, классификацию их по степени тяжести, имеющиеся внутренние
ресурсы организма, внешние проявления сочетанных заболеваний. Выбор стратегии физиотерапии больных ХОБЛ с
манифестированной коморбидной патологией может определяться, например, следующими параметрами: цели
94

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

восстановительного лечения ХОБЛ в планируемом периоде времени, количество коморбидных заболеваний у
пациента с ХОБЛ, системные направления аппаратной физиотерапии, тяжесть течения коморбидных заболеваний,
охват функциональных направлений методов физиотерапии, оценка эффективности методов физиотерапии,
устойчивость ремиссии в отдаленном периоде (см. рисунок). Физические факторы, действуя на рецепторные поля,
функционально активные зоны, центры нервной, эндокринной и иммунной регуляции запускают естественные
процессы гомеостатического регулирования функциональных систем организма. Включаются неспецифические
адаптационные реакции. Специфичные ответные реакции определяются особенностями биологических тканей, – это
на клеточном уровне, а на уровне целостного организма «специфика» определяется локализацией воздействия [10].

цели восстановительного лечения ХОБЛ
в планируемом периоде времени

системные направления аппаратной физиотерапии

тяжесть течения коморбидных заболеваний

охват функциональных направлений
физиотерапевтическим лечением

оценка эффективности физиотерапевтического
лечения

Стратегия физиотерапии ХОБЛ и коморбидных заболеваний

количество коморбидных заболеваний у больных
ХОБЛ

Рис. 1 – Стратегия физиотерапии больных ХОБЛ с коморбидными заболеваниями
Заключение
В целом множество элементов общей стратегии физиотерапии больных ХОБЛ с коморбидными состояниями
представляет собой совокупность стратегий методов физиотерапии. В составе стратегий методов физиотерапии, в
зависимости от уровня их терапевтического потенциала, стадии применения, противопоказаний, могут быть стратегии
для стабилизации процесса, противорецидивные стратегии. При этом общая стратегия физиотерапии должна
соответствовать задачам восстановительного лечения и охвата всех функциональных направлений физических
факторов для достижения положительной динамики заболеваний.
У больных ХОБЛ, поступающих на санаторное лечение наблюдается клинически манифестированная
коморбидная патология, сердечно-сосудистые заболевания превалируют, также во многих случаях представлены
заболевания опорно-двигательного аппарата. Стратегия физиотерапии ХОБЛ с коморбидными состояниями в условии
ограничений выбора физических факторов от количества и тяжести течения сочетанных заболеваний.
Совершенствование методов физиотерапии больных ХОБЛ с коморбидными состояниями в возможном
дифференцированном применении физических факторов доказанной эффективности, безопасности и как можно более
длительной ремиссией.
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Аннотация
На основании рентгенологических данных конусно-лучевой компьютерной томографии 50 человек изучены
особенности строения нижнечелюстного канала относительно верхушек корней зубов, проекции подбородочного
отверстия, размеров костной ткани между нижнечелюстным каналом и краем альвеолярной дуги, основанием нижней
челюсти, вестибулярнее и оральнее нижнечелюстного канала. Установлено, что у мужчин было больше расстояние от
нижнечелюстного канала до апекса корня зуба 4.5, высота кости между краем альвеолярной дуги и нижнечелюстным
каналом в области зубов 3.5, 4.6, 3.7, 4.7, 4.8, высота между основанием нижней челюсти и нижнечелюстным каналом
в области зубов 4.5, 3.6, 3.7, 4.7, 3.8 чем у женщин. Обнаружено, что в более чем в половине случаев подбородочное
отверстие открывается мезиальнее 2 премоляра. Полученные данные позволяют усовершенствовать этапы
планирования операции имплантации, аугментации, эндодонтического лечения.
Ключевые слова: рентгенография, нижнечелюстной канал, высота кости.
STRUCTURE CHARACTERISTICS OF MANDIBULAR CANAL BASED ON CONE BEAM COMPUTED
TOMOGRAPHY
Research article
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Abstract
The study examines the structural characteristics of the mandibular canal relative to the tips of the roots of the teeth, the
projection of the mental foramen, the size of the bone tissue between the mandibular canal and the edge of the alveolar arch,
the base of the lower jaw, vestibular and oral mandibular canal. The research is based on the X-ray data of cone beam
computed tomography involving 50 people. The study finds that compared to women, men have a greater distance from the
mandibular canal to the apex of the root of the tooth 4.5, a greater height of the bone between the edge of the alveolar arch and
the mandibular canal in the area of the teeth 3.5, 4.6, 3.7, 4.7, 4.8, as well as greater height between the base of the lower jaw
and the mandibular canal in the area of the teeth 4.5, 3.6, 3.7, 4.7, 3.8. The authors also determine that in more than half of the
cases, the mental foramen opens mesial to the 2 premolar. The data obtained allow for the improvement of the planning stages
of implantation, augmentation, and endodontic treatment.
Keywords: radiography, mandibular canal, bone height.
Введение
Изучение характерных черт топографо-анатомического строения нижнечелюстного канала актуально для
совершенствования, проводимых врачом стоматологом различного рода манипуляций, оперативных вмешательств и
избежания их осложнений. Вариативная анатомия нижнечелюстного канала требует дополнительного изучения, она
имеет значение для подготовки оперативных вмешательств при установке дентальных имплантатов, при этом их
корректное положение в кости определяет успешность лечения [9]. Имплантаты во избежание осложнений не должны
нарушать целостности стенки нижнечелюстного канала [2], [3]. Анатомия нижнечелюстного канала имеет большое
значение в практической деятельности врача стоматолога-терапевта. При эндодонтическом лечении осложненного
кариеса возможно выведение материала за апикальное отверстие корня зуба в канал нижней челюсти, что может
привести к возникновению осложнений в виде появления парестезий, боли [5], [6]. Ранее подобные исследования
анатомии нижнечелюстного канала проводились путём изучения препаратов челюстей, их распилов, проведения
замеров на полученных срезах. [4], [8] Данное исследование осуществлено с применением метода конусно-лучевой
компьютерной томографии, рентгенологического метода обеспечивающего большую точность, по сравнению с
другими рентгенологическими методами [1], [7], позволяющего расширить возможности изучения строения
нижнечелюстного канала [10].
Цель: изучение особенностей строения нижнечелюстного канала пациентов зрелого возраста на основании
анализа данных конусно-лучевых компьютерных томограмм.
Методы и принципы исследования
Изучено 50 конусно-лучевых компьютерных томограмм (в числе которых 25 лиц мужского пола и 25 женского)
зрелого возрастного периода (возрастом от 32 лет до 59 лет), полученных на компьютерном томографе фирмы Vatech
(Ю.Корея). Отбор пациентов производился на основании наличия у них зубов в исследуемых областях: второго
премоляра, первого, второго, третьего моляров нижней челюсти. Совокупность людей была поделена на 2 группы
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наблюдения, по признаку половой принадлежности: 1 - мужчины, 2 - женщины (результаты указаны в соответствии с
группой наблюдения). Проведён анализ размеров кости располагающейся между нижнечелюстным каналом и краем
альвеолярной дуги, основанием нижней челюсти, вестибулярнее и оральнее нижнечелюстного канала, в области
второго премоляра, первого второго, третьего моляров нижней челюсти. Осуществлено измерение размера кости
между верхушками корней зубов и нижнечелюстным каналом. Определялась проекция подбородочного отверстия по
отношению к зубам. Полученные данные обработаны в программе Statistica 10.0, к гендерным различиям отнесены
достоверные показатели (при p ⩽ 0,05). Единицы измерения - миллиметры, * - наличие достоверных различий.
Результаты и обсуждение
В результате исследования нами было определено, что у мужчин и женщин расстояние от нижнечелюстного
канала до апекса корня зуба 3.5 составляло (5,17±0,52 и 4,34±0,35 соответственно), зуба 4.5* (4,95±0,55 и 3,58±0,39
соответственно), зуба 3.6 (5,99±0,47 и 5,29±0,41 соответственно), зуба 4.6 (5,7±0,54 и 4,7±0,44 соответственно), зуба
3.7 (4,33±0,48 и 3,26±0,42 соответственно), зуба 4.7 (4,12±0,53 и 3,68±0,35 соответственно), зуба 3.8 (2,77±0,5 и
2,54±0,52 соответственно), зуба 4.8 (3,04±0,51 и 3,26±0,51 соответственно) (см. рисунок 1).
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Рис. 1 – Расстояние от нижнечелюстного канала до апекса зуба
Примечание: * - наличие достоверных различий
Высота кости между краем альвеолярной дуги и нижнечелюстным каналом у мужчин и женщин в области зуба
3.5* равнялась (18,49±0,42 и 16,65±0,36 соответственно), зуба 4.5 (17,35±0,59 и 15,94±0,7 соответственно), зуба 3.6
(17,51±0,45 и 16,53±0,45 соответственно), зуба 4.6* (17,52±0,46 и 15,75±0,49 соответственно), зуба 3.7* (16,34±0,42 и
14,02±0,5 соответственно), зуба 4.7* (15,78±0,46 и 14,12±0,39 соответственно), зуба 3.8 (14,19±0,48 и 13,63±0,6
соответственно), зуба 4.8* (14,26±0,62 и 12,39±0,56 соответственно) (см. рисунок 2).
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Рис. 2 – Высота кости от нижнечелюстного канала до альвеолярной дуги
Примечание: * - наличие достоверных различий
Высота кости между основанием нижней челюсти и нижнечелюстным каналом у мужчин и женщин в области
зуба 3.5 равнялась (8,21±0,45 и 7,61±0,31 соответственно), зуба 4.5* (8,46±0,37 и 7,44±0,29 соответственно), зуба 3.6*
(7,23±0,4 и 6,22±0,27 соответственно), зуба 4.6 (7,21±0,35 и 6,38±0,36 соответственно), зуба 3.7* (7,25±0,43 и 6±0,33
соответственно), зуба 4.7* (7,4±0,45 и 5,96±0,32 соответственно), зуба 3.8* (8,64±0,53 и 6,96±0,38 соответственно),
зуба 4.8 (8,29±0,41 и 8,08±0,5 соответственно) (см. рисунок 3).
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Рис. 3 – Высота кости от нижнечелюстного канала до основания нижней челюсти
Примечание: * - наличие достоверных различий
Вестибулярнее нижнечелюстного канала размер кости у мужчин и женщин в области зуба 3.5 равнялся (3,71±0,27
и 3,14±0,23 соответственно), зуба 4.5 (3,43±0,23 и 3,34±0,21 соответственно), зуба 3.6 (5,26±0,41 и 4,92±0,27
соответственно), зуба 4.6 (4,92±0,34 и 4,69±0,28 соответственно), зуба 3.7 (6,02±0,31 и 5,59±0,27 соответственно), зуба
4.7 (6,26±0,31 и 5,69±0,26 соответственно), зуба 3.8 (4,64±0,25 и 4,42±0,27 соответственно), зуба 4.8 (4,87±0,24 и
4,41±0,25 соответственно) (см. рисунок 4).
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
зуб 3.5

зуб 4.5

зуб 3.6

зуб 4.6

пол мужской

зуб 3.7

зуб 4.7

зуб 3.8

зуб4.8

пол женский

Рис. 4 – Размер кости вестибулярнее нижнечелюстного канала
Примечание: * - наличие достоверных различий
Оральнее нижнечелюстного канала размер кости у мужчин и женщин в области зуба 3.5 равнялся (3,65±0,3 и
4,15±0,3 соответственно), зуба 4.5 (3,73±0,29 и 3,69±0,3 соответственно), зуба 3.6 (2,38±0,18 и 2,51±0,09
соответственно), зуба 4.6 (2,09±0,14 и 2,39±0,15 соответственно), зуба 3.7 (2,32±0,13 и 2,42±0,16 соответственно), зуба
4.7 (2,12±0,13 и 2,23±0,19 соответственно), зуба 3.8 (2,9±0,21 и 2,44±0,21 соответственно), зуба 4.8 (2,57±0,17 и
2,38±0,2 соответственно) (см. рисунок 5).
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Рис. 5 – Размер кости оральнее нижнечелюстного канала
Примечание: * - наличие достоверных различий
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Частота открытия подбородочного отверстия у мужчин и женщин была наибольшей в области, расположенной
мезиальнее 2 премоляра (60% и 64% соответственно), в области 2 премоляра (14% и 26% соответственно), дистальнее
2 премоляра (20% и 14% соответственно), в области 1 премоляра (2% у лиц мужского пола, у женского таковых не
обнаружено).
Заключение
В результате установлено, что у мужчин было больше расстояние от нижнечелюстного канала до апекса корня
зуба 4.5, высота кости между краем альвеолярной дуги и нижнечелюстным каналом в области зубов 3.5, 4.6, 3.7, 4.7,
4.8, высота между основанием нижней челюсти и нижнечелюстным каналом в области зубов 4.5, 3.6, 3.7, 4.7, 3.8.
Обнаружено, что в 60% случаев у мужчин и 64% у женщин подбородочное отверстие открывается мезиальнее 2
премоляра.
Полученные в ходе исследования данные могут помочь избежать осложнений, возникающих в ортопедической
стоматологии, при планировании лечения на дентальных имплантатах, в терапевтической стоматологии, при
эндодонтическом лечении жевательной группы зубов нижней челюсти, в хирургической стоматологии, при
планировании операции аугментации.
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Аннотация
Данная статья посвящена субъективной оценке качества проведения протетических мероприятий пациентов с
полным отсутствием зубов при брахигнатическом строении лицевого скелета путем социального опроса. Анализ
проведенного исследования показал, что пациенты, реконструкция зубных дуг которых проводилась по
индивидуальным краниометрическим параметрам, чаще отмечали схожесть искусственных зубов со своими, ранее
утраченными естественными зубами и эффективность функции жевания, чем респонденты, лечение которых
проводилось по общепринятым методам.
Ключевые слова: полное съемное протезирование, брахигнатический тип строения, реконструкция зубных дуг.
A STUDY OF THE QUALITY OF TREATMENT VIA FULL DENTURES
Research article
Ivanova O.P.*
ORCID: 0000-002-1459-7747,
Volgograd State Medical University, Volgograd
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Abstract
The article discusses a subjective assessment of the quality of prosthetic treatment of patients with complete absence of
teeth with the brachygnatic structure of the facial skeleton by means of a social survey. An analysis of the study featured in the
article shows that patients whose dental arches were reconstructed according to individual craniometric parameters were more
likely to note the effectiveness of the chewing function and the similarity of artificial teeth with their previously lost natural
teeth than those whose treatment was carried out according to generally accepted methods.
Keywords: complete removable dentures, brachygnatic type of structure, reconstruction of dental arches.
Введение
Изучению вопроса повышения качества оказания ортопедической помощи пациентам с полным отсутствием зубов
посвящено множество работ отечественных и зарубежных исследователей [3], [4], [10].
На сегодняшний день методики протетической реабилитации данной группы пациентов неуклонно
модернизируются и совершенствуются [1], [2], [5], [11].
Известен способ реконструкции зубных дуг пациентов по индивидуальным краниометрическим параметрам [8],
[9]. В доступной нам литературе мы не встретили сведений об удовлетворенности качеством лечения полными
съемными пластиночными протезами, реконструкция зубных дуг которых проводилась по индивидуальным
краниометрическим параметрам пациентов с брахигнатическим типом строения лицевого скелета, что и послужило
целью нашего исследования.
Материалы и методы
Было проведено анкетирование 75 пациентов с полным отсутствием зубов, имеющих брахигнатический тип
строения лицевого скелета, обратившихся в клинику ВолгГМУ для повторного протезирования. Для опроса
использовалась авторская анкета, одобренная Комиссией по экспертизе диссертационных исследований
Регионального Этического Комитета ВолгГМУ, Протокол №2115-2019 от 19 апреля 2019 г. Анкета содержала
вопросы касающиеся: эстетических параметров протезов, уровня комфорта при использовании протезов, фиксации
протезов и качества пережевывания пищи, функционирования височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), временных
рамок адаптации и количества посещений для коррекции протезов. Анализ ответов проводился между двумя
группами пациентов в одной, из которых реконструкция зубных дуг на полных съемных пластиночных протезах
проводилась по индивидуальным краниометрическим параметрам (ИКМП) – 39 чел., в другой - по общепринятым в
ортопедической стоматологи методам (ОПМ) – 46 чел.
На основных этапах изготовления в первой группе пациентов полных съемных пластиночных протезов
оптимальные размеры фронтальной группы зубов (клыка, латерального и медиального резца) рассчитывали, разделив
ширину лица между точками zy-zy на молярно-скуловой коэффициент 6,0 для верхней челюсти, и на 7,7 для нижней.
Постановку зубов проводили по сферической поверхности, радиус которой соответствовал брахигнатическому
строению лицевого скелета – 11,33±0,49 см [5], [6]. Во второй группе размер искусственных зубов определяли,
ориентируясь на расстояние между клыковыми линиями, отмеченными на восковом шаблоне относительно крыльев
носа. Постановку зубов проводили по сферической поверхности, радиус которой составлял 9,0 см согласно методике
М.А. Нападова и А.Л. Сапожникова [7].
Сравнение средних величин осуществляли с помощью критерия Стьюдента. Оценку достоверности различий
проводили по двухвыборочному t -критерию и показателю достоверности (p). Величину достигнутого уровня
значимости считали достоверной при (t) >2, (p) ≤ 0,05.
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Результаты исследования
Результаты исследования показали, что после реконструкции зубных дуг по индивидуальным краниометрическим
параметрам - (ИКМП) пациенты 2,74 раза реже указывали на несхожесть искусственных зубов со своими
естестественными чем пациенты реконструкция зубных дуг которых проводилась по общепринятым методикам(ОПМ) (рис.1).
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Рис. 1 – Анализ ответов пациентов на вопросы, связанные с эстетическими параметрами протезов
Эстетический вид протезов после реконструкции зубных дуг по методике ИКМП не устраивал всего 2,56%
опрошенных, что в 17,83 раза меньше, чем после реконструкции зубных дуг по ОПМ. На несовершенство эстетики
улыбки указали 5,13% опрошенных, что в 5,93 раза меньше, чем после реконструкции зубных дуг по общепринятым
методикам. На то, что не хватает места для языка, указали 2,56% пациентов, что в 8,49 раз меньше, чем после
реконструкции по ОПМ, при (p) ≤ 0,05. (рис.2)
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Рис. 2 – Анализ ответов пациентов на вопросы, связанные с уровнем комфорта во время использования протезов
На прикусывание щек, губ и языка жаловались 15,4% пациентов, что в 1,69 раз меньше, чем после реконструкции
по ОПМ. Количество пациентов из первой группы, указавших на дискомфорт при произношении звуков речи,
составило 2,56%, что в 7,64 раза меньше, чем во второй.
Наличие сбрасывания имеющихся протезов после реконструкции зубных дуг по методике ИКМП отмечали в 1,85
раз реже, чем после реконструкции по общепринятым методикам, поэтому дополнительные средства для фиксации
протезов пациенты использовали в 23,08% случаев, в то время как в группе сравнения данный показатель составил
30,43% (рис.3).
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Рис. 3 – Анализ ответов пациентов на вопросы, связанные с уровнем фиксации протезов
и качеством пережевывания пищи во время использования протезов
Плохое пережевывание пищи при использовании протезов рецензенты в первой группе отмечали в 9,32 раза реже,
чем во второй.
Анализ вопросов, связанных с функционированием височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц
показал, что на болезненные ощущения в области ВНЧС при использовании протезов, реконструкция зубных дуг
которых проводилась по методике ИКМП, отметили 2,56% пациентов, что 8,49 раз реже, чем после реконструкции по
ОПМ (рис. 4).
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Рис. 4 – Анализ ответов пациентов на вопросы, связанные с функционированием ВНЧС.
После протезирования по ИКМП хруст в области сустава пациенты отмечали в 2,53 раза реже, чем после
реконструкции по ОПМ.
Количество положительных ответов на наличие болезненности в области жевательных мышц после
протезирования по индивидуальным краниометрическим параметрам встречалось в 1,09 раз реже, чем после
реконструкции по общепринятым методикам, при (p) ≤ 0,05.
Изучение ответов, касающихся временных рамок адаптации показало, что пациенты с брахигнатическим типом
строения лицевого скелета, реконструкция зубных дуг которых проводилась по индивидуальным краниометрическим
параметрам, чаще привыкали к протезам в течение одной недели -79,49% пациента, в то время как пациенты в группе
сравнения чаще адаптация чаще наступала в конце третей недели и больше – 91,3% (рис.5).
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Рис. 5 – Анализ ответов пациентов на вопросы, связанные с временными рамками адаптации к протезам
Пациентами, реконструкция зубных дуг которых проводилась по методике ИКМП, для коррекции протезов
потребовалось меньшее количество посещений для коррекции протезов период адаптации, в то время как пациенты
группы сравнения являлись на прием для коррекции протезов гораздо чаще (рис.6).
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Рис. 6 – Анализ ответов пациентов на вопросы, связанные с количеством посещений для коррекции протезов
Пациентами, реконструкция зубных дуг которых проводилась по методике ИКМП, для коррекции протезов
потребовалось 5 и более посещения всего в 5,4% случаев, в то время как после реконструкции по ОПМ данный
показатель составил 21,95% случаев, при (p) ≤ 0,05.
Выводы
Анализ социального опроса показал, что пациенты с брахигнатическим типом строения лицевого скелета,
реконструкция искусственных зубных дуг которых проводилась по индивидуальным краниометрическим параметрам,
были более удовлетворены качеством лечения полными съёмными пластиночными протезами, чем пациенты, лечение
которых проводилось по общепринятым методам. Был отмечен высокий процент положительных ответов,
касающихся улучшения эстетических параметров и уровня комфорта использования протезов, их фиксации,
эффективности пережевывания пищи, функционирования височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), что позитивно
отражалось на сроках адаптации и сокращении посещений для коррекции протезов. Результаты исследования могут
быть применены в клинике ортопедической стоматологии при проведении протетических мероприятий пациентов с
полным отсутствием зубов.
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Аннотация
Введение. Бронхоэктатическая болезнь у детей – актуальная проблема современной педиатрии. Исследований по
изучению эпидемиологии БЭ у детей в РФ не проводились. Суммарные статистические сведения о
распространенности нозологических форм, соответствующих по МКБ10 кодам J44 (другая хроническая
обструктивная легочная болезнь) и J47 (бронхоэктатическая болезнь) у детей от 0 до 14 лет, следующие: 98,3 на 100
000 в 2010 г. и 89,3 на 100 000 в 2011г. Формирование бронхоэктатической болезни у детей связано врожденными
аномалиями развитиями легких, пассивным курением в семьях. Одной из причин формирования БЭБ является
муковисцидоз, это связано с дилатацией и гипертрофией бронхиальных слизистых желез, бокаловидных клеток и
метаплазии эпителия бронхов. В ряде случаев заболевание связано с неадекватным лечением воспалительных
заболеваний легких, несвоевременной диагностикой острых пневмоний. Постоянное наблюдение специалистов,
ежедневная терапия, необходимость реабилитационного лечения, ограничения в образовательном процессе и выборе
профессии ребенка с бронхоэктатической болезнью (БЭБ) являются необходимостью для поддержания качества
жизни пациентов. Цель исследования: демонстрация клинического случая бронхоэктатической болезни у мальчика13
лет. Методы: Приводим пример клинического случая бронхоэктатической болезни с мешотчатыми бронхоэктазами у
ребенка 13 лет на основании амбулаторной карты поликлиники №1 г Якутска и стационарной карты Республиканской
больницы №1 Национального центра Медицины. Результаты: У ребенка с частыми эпизодами ОРВИ, бронхитов,
тонзиллитов отмечен кашель в течение 4 месяцев. Ребенок был дважды госпитализирован в пульмонологическое
отделение Республиканской больницы № 1 Национального центра медицины (РБ №1 НЦМ). Проведено тщательное
обследование пациента. Ребенку поставлен диагноз: Бронхоэктатическая болезнь в стадии обострения с
преимущественным поражением правого легкого мешотчатыми бронхоэктазами в S4, выраженная форма и S8 левого
легкого. Сопутствующие заболевания: J 30.4 Аллергический ринит. Поллиноз. Обострение. J 35.1 Хронический
тонзиллит. Вне обострения. В результате проведенной терапии состояние больного улучшилось. Дискуссия: Данный
клинический случай демонстрирует необходимость своевременной диагностики и адекватной терапии у детей с
бронхоэктазами.
Ключевые слова: бронхоэктазы, хронические заболевания, легкие, терапия, специалисты, пульмонология.
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Abstract
Introduction. Modern pediatrics is actively researching bronchiectasis in children, while the research on the epidemiology
of bronchiectasis in children have not been conducted in the Russian Federation. The total statistical data on the prevalence of
nosological forms corresponding to the ICD10 codes J44 (other chronic obstructive pulmonary disease) and J47
(bronchiectasis) in children from 0 to 14 years of age are as follows: 98.3 per 100,000 in 2010 and 89.3 per 100,000 in 2011.
The formation of bronchiectasis in children is associated with congenital anomalies of lung development and passive smoking
within families. One of the reasons for the formation of bronchiectasis is cystic fibrosis, this is due to dilation and hypertrophy
of the bronchial mucosal glands, goblet cells, and metaplasia of the bronchial epithelium.
In some cases, the disease is
associated with inadequate treatment of inflammatory lung diseases and untimely diagnosis of acute pneumonia. Constant
supervision from specialists, daily therapy, the need for rehabilitation treatment, restrictions in the educational process, and the
choice of profession of a child with bronchiectasis are necessary to maintain the quality of life of patients. The aim of the study
is to demonstrate a clinical case of bronchiectasis in a 13-year-old boy. Methods: the study provides an example of a clinical
case of cystic bronchiectasis in a 13-year-old child based on the outpatient card of the Yakutsk polyclinic No. 1 and the
inpatient card of the Republican Hospital No. 1 of the National Center of Medicine. Results: the child is observed to have
frequent episodes of SARS, bronchitis, and tonsillitis as well as having a cough for 4 months. The child hospitalized twice in
the pulmonology department of the Republican Hospital No. 1 of the National Center of Medicine (RB No. 1 NCM) where a
thorough examination of the patient was carried out. The child was diagnosed with acute stage of cystic bronchiectasis with a
predominant lesion of the right lung with cystic bronchiectases in S4, pronounced form and S8 of the left lung. Concomitant
diseases: J 30.4 Allergic rhinitis. Pollinosis. Aggravation. J 35.1 Chronic tonsillitis. Not in exacerbation. As a result of the
therapy, the patient's condition improved. Discussion: this clinical case demonstrates the need for timely diagnosis and
adequate therapy in children with bronchiectasis.
Keywords: bronchiectasis, chronic diseases, lungs, therapy, specialists, pulmonology.
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Введение
Бронхоэктатическая болезнь у детей – актуальная проблема современной педиатрии. Формирование
бронхоэктатической болезни у детей связано врожденными аномалиями развитиями легких, пассивным курением в
семьях. В ряде случаев заболевание связано с неадекватным лечением воспалительных заболеваний легких,
несвоевременной диагностикой острых пневмоний [1], [4], [7].
Изучение особенностей течения БЭБ позволит выявлять данную патологию еще в процессе формирования и
назначению ранних курсов терапии, что может существенно улучшить качество жизни ребенка и прогноз заболевания
[8], [12], [15]. Цель исследования: демонстрация клинического случая бронхоэктатической болезни у мальчика13 лет.
Материалы и методы
Приводим пример клинического случая бронхоэктатической болезни с мешотчатыми бронхоэктазами у ребенка
13 лет на основании амбулаторной карты поликлиники №1 г Якутска и стационарной карты Республиканской
больницы №1 Национального центра Медицины. На все проводимые консультации специалистов и анализы у матери
ребенка были взяты информированные согласия.
В июне 2019 года в поликлинику №1 обратился ребенок 12 лет с жалобами на частые бронхиты, длительный
кашель с мокротой, слабость, утомляемость, субфебрильную температуру. Из анамнеза заболевания ребенок возрасте
2 лет перенес гнойную ангину, с тех пор стал часто болеть. Из анамнеза жизни: ребенок от 1 беременности, 1 родов.
Беременность протекала с угрозой прерывания, роды на 36 неделе. На грудном вскармливании до 6 мес. С 2 лет
(ребенок начал посещать детский сад) часто и длительно болел. В роддоме неонатальный скрининг на муковисцидоз
отрицателен.
Ребенок был отправлен на рентгенографию легких. Заключение рентгенограммы: рентгенологические признаки
острого бронхита. После консультации педиатра принимал мукалтин, зиннат 5 дней, лазолван, ацетилцистеин в
порошках, ингаляции с физиологическим раствором. Кашель с мокротой не проходил в течение 4 месяцев. В течение
4 месяцев мальчик лечения не получал. Через 4 месяца пациент прошел консультацию у пульмонолога в частной
клинике «Раймед», откуда был направлен на госпитализацию в пульмонологическое отделение Республиканской
больницы №1 Национальный центр медицины на стационарное лечение и обследование для исключения
наследственной патологии легких.
В день поступления состояние было расценено как средней степени тяжести, обусловленное дыхательной
недостаточностью. Самочувствие не нарушено. Кашель влажный с гнойной мокротой. Сатурация кислорода 97%.
Кожные покровы чистые, бледные. Не температурит. Зев спокоен. Периферические лимфоузлы не пальпируются.
Носовое дыхание свободное, выделений нет. В легких дыхание ослаблено в нижних отделах: жесткое, хрипы
мелкопузырчатые спереди в нижних отделах, слева в базальных отделах спереди и сзади, выдох удлинен. Частота
дыхательных движений (ЧДД) до 28 в одну минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, шумы не прослушиваются.
Частота сердечных сокращений 128 ударов в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не
увеличены. Стул, диурез не нарушены. Пациенту назначены общеклинический и биохимический анализ крови.
Общий анализ крови от 2.06.2019 Гемоглобин (HGB) 120.00 г/л (референсный интервал 120-160 г/л); эритроциты
(RBC) 4,45 на 10Е12/л (референсный интервал 4,1-5,2 на 10Е12/л); тромбоциты (PLT) 250.00 10^9/л (референсный
интервал 150 - 450 *10^9/л); лейкоциты (WBC) 10 109/л (референсный интервал 4,5 - 13 *10^9/л); лимфоциты (LYMF)
72.0% (референсный интервал 1,2 - 5,2 *10^9/л) ; анизоцитоз умеренный; моноциты 10.0% (референсный интервал
0,05 - 0,4 *10^9/л) ; палочкоядерные нейтрофилы 12,0% (референсный интервал 1-5%); сегментоядерные нейтрофилы
16,0% (референсный интервал 43 - 60 %); эозинофилы 3,0% (референсный интервал 0-5%); определение СОЭ по
Панченкову 20,0 мм/ч (референсный интервал 1-15 мм/ч). Заключение: по общему анализу крови: по данному анализу
отмечается лейкоцитоз, лимфоцитоз, палочкоядерный сдвиг, ускоренное СОЭ. Данный анализ свидетельствует о
воспалительном процессе у пациента.
Биохимическое исследование крови от 24.03.2021 железо 9,90 мкмоль/л (референсный интервал 9 - 21,5
мкмоль/л); глюкоза 3,15 ммоль/л (референсный интервал 4,1 - 5,9 ммоль/л); белок общий 35,1 г/л (референсный
интервал 57 - 80 г/л); альбумин 27.0 г/л (референсный интервал 38–54 г/л); холестерин общий 4,5 ммоль/л
(референсный интервал 5,2ммоль/л ); ферритин 164,47 мкг/л (референсный интервал 30-400 мкг/л); Фосфор 1,17
ммоль/л (референсный интервал 0,87–1,45ммоль/л); электролит хлор (СL ) 113,6 ммоль/л (референсный интервал 98–
107ммоль/л ); электролит калий ( К) 5,05 моль/л (референсный интервал 3,5–5 ммоль/л); электролит натрий (Na) 142,9
ммоль/л (референсный интервал 136–145ммоль/л). Заключение: Данный анализ свидетельствует о снижении
микроэлемента железа, а также общего белка, альбумина, повышение содержания хлора, калия. Данный анализ
свидетельствует о дисбалансе ряда микроэлементов и белков крови.
В пульмонологическом отделении пациент прошел компьютерную томографию легких от 12.08.2019. Описание:
грудная клетка правильной формы. Отмечается частичный неполный ателектаз средней доли правого легкого. В
средней доле и сегментах S 7,8,9, 10 правого легкого очаги низкой и средней плотности, склонные к слиянию, в S
8,9,10 левого легкого мягкие матовые очаги. В S 5 левого легкого – прилегая к плевре участок уплотнения размерами
1,4*1,0 см. Внутригрудные лимфатические узлы 0,8-1,0 см. Выпота в плевральной полости нет. Заключение: КТкартина соответствует двусторонней полисегментарной пневмонии. Умеренная лимфоаденопатии.
Фибротрахеобронхоскопия от 14.09.2019г. Заключение: слизисто-гнойный двусторонний бронхит,
преимущественно правого бронхиального дерева.
Ребенку поставлен диагноз: Бронхоэктатическая болезнь в стадии обострения с преимущественным поражением
правого легкого мешотчатыми бронхоэктазами в S4, выраженная форма и S8 левого легкого.
Посев мокроты от 14.09.2019 высеян золотистый стафилококк, чувствительный только к антибиотику
эритромицин.
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В стационаре было проведено лечение: эритромицин по 250 мг 4 раза в сутки 5 дней, небулайзерная терапия:
беродуал 20 капель+2мл. физиологического раствора дышать 10 минут 2 раза в сутки 10 дней, ингаляции флуимуцил
по 150мг (1,5мл) 2 раза в сутки 10 дней, протаргол-капли в нос 2 капли 3 раза в сутки 17 дней, полоскание зева
водным раствором хлоргексидина 0,02% 3 раза в сутки 7 дней.
После окончания лечения больной с рекомендациями был выписан и находился под наблюдением участкового
педиатра по месту жительства. В связи с пандемией COVID-19 пациент не смог госпитализироваться в 2020 г. на
плановое лечение в пульмонологическое отделение РБ №1 НЦМ.
В январе 2021г пациент почувствовал ухудшение состояния: субфебрильную температуру по вечерам, кашель с
гнойной мокротой, утомляемость, слабость.
Мальчик был госпитализирован в январе 2021 г. в пульмонологическое отделение РБ№1 НЦМ.
Ребенок прошел тщательное медицинское обследование:
Исследование мокроты от 21.01.2021 г исследование мокроты грибки++; лейкоциты 1-3 в поле зрения; цвет серый;
эритроциты единичные в поле зрения; эпителий плоский пластами в поле зрения. Заключение: Данные исследование
мокроты содержат грибки++, что свидетельствует о грибковой инфекции.
Риноцитограмма от 21.01.2021 г эпителий плоский 2-4 в поле зрения; нейтрофилы единичные в препарате.
Заключение: Данный анализ соответствует норме.
Микроскопия мокроты на грибы от 26.01.2019г микроскопия на грибы: не обнаружены.
Определение инфекций методом иммунофлюорисцентного анализа от 26.01.2021г Вирус Эбштейна Барр
иммуноглобулина G ранние антигены (ЕА) не обнаружены; Вирус Эбштейна Барр иммуноглобулина G ядерный
антиген (NA) обнаружены. Заключение: анализ свидетельствует о перенесенной инфекции вируса Эбштейна-Барра.
Уровень общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови 102,7 МЕ/мл.
Иммунограмма от 27.01.2021г иммуноглобулин А 4,2 мг/мл; иммуноглобулин М 1,68 мг/мл; иммуноглобулин G
23,7 мг/мл; циркулирующие иммунные комплексы 61 ЕД; СD3+ 67,00%; CD16+CD56+8.00%; СD4+35.00%;
СD8+26.00%; СD19+23.00%; CD3+HLA-DR+3.00%; CD25+8.00%. Заключение: отмечается снижение показателей
СD16+CD56+8.00%- нормальных киллеров, обеспечивающих бактериальную и противовирусную защиту организма.
Альфа-1 антитрипсин от 26.01.21г: 114.27 мг/дл.
Бактериологический посев мокроты от 20.01.21г: Выделен Streptococcus pneumonia 10*5 КОЕ.
Антибиотикограмма: чувствительность-клиндамицин, хлорамфеникол, эритромицин, моксифлоксацин, цефотаксим,
триметоприм-сульфаметоксазол, норфлоксацин; умеренно устойчив -тетрациклин; устойчив к бензилпенициллину.
Бактериальный посев из бронхиального лаважа от 25.01.2021г: этиологически значимых микроорганизмов не
выявлено.
Цитологическое исследование мокроты от 20.01.2021 г: клетки плоского эпителия без особенностей. Флора
смешанная.
Фибротрахеобронхоскопия от 25.01.2021 г. Заключение: голосовые складки белесоватые, ровные, подвижные
смыкаются. Устья левого бронхиального дерева округлой формы, просвет прослеживается до 4-5 порядка. Просвет
бронхов справа в средней доле заужен из-за отечности слизистой нижней доли легкого. Заключение: Фибринознокатаральный правосторонний бронхит.
Спирометрия от 25.01.2021 г. Заключение: по результатам спирометрии показатели легочной вентиляции,
объемные скоростные в пределах нормы. Умеренно снижена жизненная емкость легких 65% (ЖЕЛ).
Бронхоконстрикторная проба положительная.
%; Индекс Тиффно 87%.
Заключение: отмечается снижение жизненной емкости легких, индекса Тиффно, что свидетельствует о
рестриктивно-обструктивных нарушениях, характерных для бронхоэктатической болезни.
Электрокардиография от 20.01.2021г. Заключение: частота сердечных сокращений 59-68 в минуту. Вертикальное
положение электрической оси сердца. Нарушение внутрижелудочкой проводимости. С целью выявления
сопутствующей аллергической патологии лечащий врач запланировал аллерготестирование.
Накожное исследование реакции на аллергены от 27.01.2021. Выявлена сенсибилизация на клеща D.Pteronissimus
(+); перо подушки (+); волос человека (+); домашняя пыль 4360919 (+); шерсть кошки (+); мятлик (+); тимофеевка (+);
одуванчик (+); кукуруза (+).
Рентген контрастная томография от 22.01.2021г. Заключение: объем легких сохранен. В нижних долях обоих
легких определяются участки низкой плотности. Небольшой участок консолидации легочной ткани в S8 слева. Тонкие
фиброзные тяжи в нижних долях легких. Легочный интерстиций не изменен.
Внутригрудные лимфатические узлы до 0.7см. Заключение: Очаговые изменения в нижних долях легких, вероятно
пневмонии в стадии неполного разрешения.
В результате обследования поставлен клинический диагноз: J47.0 Бронхоэктатическая болезнь вне обострения с
преимущественным поражением правого легкого мешотчатыми бронхоэктазами в S4, выраженная форма. Неполный
ателектаз средней доли правого легкого.
Сопутствующие заболевания: J 30.4 Аллергический ринит. Поллиноз. Обострение. J 35.1 Хронический тонзиллит.
Вне обострения.
В стационаре пациент прошел лечение:
1. диетический стол №15,
2. Ингаляции с гипертоническим раствором натрия хлорида % по 3 мл 2 раза в сутки – постоянно.
3. Флуконазол по схеме: по 200 мг 1 раз в сутки 3 дня, затем 100мг 1 раз в сутки 3 дня.
4. Ингаляции Флуимуцил по 200 мг 2 раза в день в течение 7 дней.
5. Ингаляции Беродуал по 15 капель 2 раза в день по 10 минут в течение 10 дней
6. Ингаляции Пульмикорт по 500мкг 2 раза в сутки по 10 минут 10 дней.
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7. Физиотерапевтические процедуры: массаж грудной клетки 10 сеансов, Лечебная физкультура 10 сеансов.
При выписке из стационара ребенок состояние ребенка расценено, как удовлетворительное. Ребенок был выписан
со следующими рекомендациями:
1. Наблюдение педиатра, аллерголога, пульмонолога, оториноларинголога по месту жительства.
2. Своевременная санация очагов инфекции (осмотр стоматолога, отоларинголога 1 раз в год).
3. Гипоаллергенный быт: в квартире, где спит ребенок, не должно быть ковров, цветов, книг. Влажная уборка
ежедневно. Подушки, одеяла не должны быть из пера и пуха.
4. Гипоаллергенная диета: ограничить продукты с гистаминлибераторным эффектом: цитрусовые, рыбу, какао,
мед, морепродукты, газированные напитки, острые приправы, орехи.
5. Оберегать от переохлаждения и контакта с инфекционными заболеваниями.
6. Занятия на уроке физической культуры рекомендуются в подготовительной группе, без сдачи нормативов, с
учетом переносимости физических нагрузок.
7. Постоянный постуральный дренаж, вибрационный массаж 3-4 раза в сутки. Дыхательная гимнастика с
использованием дыхательного тренажера PARI-O-PER ежедневно утром и вечером.
8. Муколитическая терапия: флуимуцил по 200мкг 2 раза в сутки ежедневно два раза в сутки (утро, вечер) в
течение 1 месяца.
9. Ингаляции с гипертоническим раствором NaCl 3% или 5% по 3 мл 2 раза в сутки – постоянно!!!
10. При явлениях бронхиальной обструкции небулайзерная терапия: беродуал по 15-20 капель до 4-6 раз в сутки.
11. Базисное лечение бронхиальной астмы – Релвар Эллипта 200 мкг по 1 дозе 1 раз в сутки в течение 6 месяцев.
12. Фликсоназе по 1 дозе 1 раз в сутки в носовые ходы 3 месяца.
13. Пикфлуометрия постоянно. Измерение показателей 4 раза в сутки ежедневно.
14. Санаторно-курортное лечение на море ежегодно.
15. Плановое поступление в пульмонологическое отделение РБ№1 НЦМ через 1 год.
Дискуссия
Представленный клинический случай демонстрирует важность своевременной диагностики и правильного
лечения острых пневмонии и бронхитов у детей. Учитывая климато-географические условия проживания (длительный
период низких температур, низкий уровень инсоляции – особенности климата Крайнего Севера), пол ребенка (у
мальчиков бронхоэктатическая болезнь регистрируется в 2 раза чаще [3], [4]), частые ОРВи в анамнезе, сниженные
показатели иммунитета опосредованно способствуют формированию хронической патологии легких. В указанном
клиническом случае у ребенка отмечался длительный кашель более четырех месяцев, назначенная терапия была
неадекватной, что послужило причиной формирования хронического неспецифического заболевания. Детям с
указанными симптомами и недифференцированным диагнозом необходима консультация пульмонолога и
аллерголога-иммунолога для обследования В диагностическом поиске детей с субфебрилитетом и длительным
кашлем необходимо комплексное обследование: рентгенограмма, компьютерная томография легких, спирометрия,
общеклинические и биохимические исследования, фибробронхотрахеоскопия [12], [13]. Длительный кашель у
ребенка, субфебрильная температура свидетельствуют о формировании хронического неспецифического заболевания
легких или аллергической патологии [15], [16], [18]. Бронхоэктатическая болезнь должна быть исключена у детей с
любым из симптомов: постоянный влажный кашель в течение 1 месяца; астма, не отвечающая на соответствующее
лечение; коклюшеподобный кашель, не разрешающийся через 6 месяцев; постоянные крепитации в груди без видимой
причины; повторяющиеся нарушения дыхания, ассоциированные с острыми респираторными заболеваниями;
кровохарканье без видимой причины [8], [9], [12], [13]. Правильно поставленный диагноз, своевременная диагностика
позволят начать необходимую терапию и обеспечат излечение ребенка. При отсутствии необходимой
антибиотикотерапии возможно формирование бронхоэктатической болезни, что может привести к инвалидизации
маленького пациента [19], [20].
Выводы
1. Одной из причин формирования первичных бронхоэктазов у детей является несвоевременная диагностика
необратимых изменений бронхиального дерева и неадекватной терапии воспалительных заболеваний легких на фоне
морфологической незрелости легочной ткани.
2. Представленный клинический случай свидетельствуют о небходимости обследования детей с длительным
течением кашля (более 1 месяца) с целью профилактики формирования хронических неспецифических заболеваний
легких, в том числе бронхоэктатической болезни.
3. Постоянное наблюдение специалистов, ежедневная терапия, необходимость реабилитационного лечения,
ограничения в образовательном процессе и выборе профессии ребенка с БЭБ являются необходимостью для
поддержания качества жизни пациентов.
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Аннотация
Цель исследования. Изучить и проанализировать санитарно-паразитологическое состояние водных объектов
Астраханской области за 2016 – 2020 гг.
Материалы и методы. За анализируемый период на территории Астраханской области были проведены
лабораторные исследования 43329 проб, отобранных с различных объектов окружающей среды, из которых
неудовлетворительные пробы составили 1,02% (442 пробы).
Результаты исследования. За период с 2016 по 2020 гг. подразделениями ФБУЗ было отобрано 38393 пробы с
различных объектов окружающей среды, выполнено 76786 исследований. Число неудовлетворительных проб данной
группы составило 0,9% (363 пробы). Доля проб, отобранных с объектов окружающей среды Астраханской области,
составила 88,6% от числа всех отобранных проб санитарно-паразитологических исследований, выполненных за
анализируемый период.
Доля проб воды, исследованной на паразитарные показатели в структуре всех исследований проб окружающей
среды, составила 5,8% (2507 проб).
Вода отбиралась с различных водных объектов: объекты централизованного водоснабжения, поверхностные
водоемы, плавательные бассейны, сточная вода. Также наряду со сточной водой исследовался и их осадок.
В результате исследования были получены результаты. Наличие личинок стронгилид в воде централизованного
водоснабжения свидетельствует о некачественном обеззараживании данного объекта. Наличие положительных
находок (яйца остриц и цисты дизентерийной амебы) в воде плавательных бассейнов свидетельствует о посещении
данного объекта лицами, инвазированными данными паразитозами. Присутствие в пробах воды, отобранных из
поверхностных водоемов яиц, личинок и цист патогенных простейших свидетельствует о загрязнении данных
объектов фекалиями инвазированных людей (яйца аскарид, описторхиса, цисты дизентерийной амебы, бластоцисты)
и/или животных (яйца токсокар, личинки стронгилид) либо о загрязнении воды поверхностных водоемов
канализационными или сточными водами. Наличие в сточной воде и осадках сточных вод яиц и личинок гельминтов,
а также цист патогенных кишечных простейших свидетельствует о некачественной дезинфекционной обработке
данных объектов.
Ключевые слова. Вода, паразитарная обсемененность, яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных
простейших, ооцисты криптоспоридий.
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Abstract
The aim of the study. To study and analyze the sanitary and parasitological state of water bodies of Astrakhan Oblast for
the period from 2016 to 2020.
Materials and methods. During this period, laboratory studies were conducted on the territory of Astrakhan Oblast of
43329 samples taken from various environmental objects, of which 1.02% (442 samples) were deemed unsatisfactory.
Results. During the period from 2016 to 2020, the departments of the Federal State Budgetary Institution took 38,393
samples from various environmental objects and performed 76786 studies. The number of unsatisfactory samples in this group
amounted to 0.9% (363 samples). The share of samples taken from environmental objects of Astrakhan Oblast makes up
88.6% of all the samples taken during sanitary and parasitological studies performed during the period under study.
The share of water samples tested for parasitic indicators in the structure of all environmental samples amounted to 5.8%
(2507 samples).
Water was collected from various water bodies, such as centralized water supply facilities, surface reservoirs, swimming
pools, and wastewater. The sediment of waste water was also studied.
The study presents the following results. The presence of strongylid larvae in the water of the centralized water supply
indicates poor-quality disinfection of this water object. The presence of pinworm eggs and dysentery amoeba cysts in the water
of swimming pools indicates that this object was visited by persons infected with these parasitoses. The presence of eggs,
larvae and cysts of pathogenic protozoa in water samples taken from surface reservoirs indicates contamination of these objects
with the feces of infected people (eggs of ascarids, opisthorchis, cysts of dysentery amoeba, blastocysts) and/or animals
(toxocara eggs, larvae of strongylids) or contamination of the water of surface reservoirs with sewage. The presence of eggs
and larvae of helminths as well as cysts of pathogenic intestinal protozoa in wastewater and sewage sludge indicates poorquality disinfection treatment of these objects.
Keywords: water, parasitic contamination, eggs and larvae of helminths, cysts of pathogenic intestinal protozoa, oocysts
of cryptosporidia.
Введение
Инфекционные и паразитарные болезни широко распространены во многих регионах России, представляя собой
медицинскую, социальную и экономическую проблемы для здравоохранения [1], [3], [5], [8]. Среди этих проблем,
несомненно, одной из важных и социально значимых является профилактика паразитарных инвазий. Распространение
паразитарных болезней среди населения во многом зависит от эколого-паразитарного состояния среды его обитания.
В настоящее время значительно расширился круг актуальных проблем инфекционных и паразитарных болезней,
передающихся человеку через объекты окружающей среды. Элементы внешней среды, выступающие в роли объектов
исследования в санитарной паразитологии, могут служить факторами передачи паразитозов, индикаторами
возможного риска заражения населения и вероятности распространения возбудителей паразитарных болезней в среде
обитания человека. Существенное место в оценке активности эпидемического процесса при паразитарных болезнях
принадлежит результатам санитарно-паразитологических исследований, поскольку они способствуют определению
состояния одного из ключевых элементов паразитарной подсистемы этих заболеваний — механизма передачи
заразного начала [9].
В последнее время большое внимание уделяется взаимосвязи человеческой деятельности, среды обитания и
здоровья населения. Изменение социально- экономических отношений, антропогенное преобразование природы
приводит к изменению условий жизни не только населения, но и условий обитания в окружающей среде возбудителей
инфекционных и паразитарных болезней. Распространение паразитарных болезней среди населения во многом
зависит от эколого-паразитологического состояния среды обитания, так как в ней многие виды паразитов проходят
одну из стадий своего биологического цикла, могут длительное время выживать в ней, сохраняя свою инвазивность.
Необходимы меры, обеспечивающие снижение паразитарной заболеваемости, и в первую очередь такие как,
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обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, санитарная очистка населенных пунктов, повышение
общественной и личной гигиены. Важной составной частью эпиднадзора за паразитарными болезнями является
санитарно-паразитологический контроль объектов окружающей среды, выявление факторов, способствующих их
возникновению и распространению, в том числе через воду. Питьевая вода является одним из ведущих факторов,
обуславливающих показатели здоровья населения, а также возникновения массовых инфекционных и паразитарных
заболеваний. Главным требованием к ее качеству является ее безопасность [6].
В системе санитарно-паразитологического мониторинга особая роль отведена определению качества сточных вод
и их осадков по паразитологическим показателям, в связи с их эпидемиологической значимостью и влиянием на
возможное загрязнение поверхностных водных объектов патогенами при сбросе стоков. На очистных сооружениях
канализации проводится надзор за качеством очистки стоков как со стороны Роспотребнадзора, так и при
производственном контроле, обязательной составной частью которых являются санитарно-паразитологические
исследования сточных вод, осадков и их оценка [4].
Всемирная организация здравоохранения относит к влиянию водного фактора треть фиксируемых заболеваний
человека. Практически все поверхностные водные объекты подвергаются антропогенному и техногенному
воздействию с различной степенью выраженности [2].
Цель исследования. Изучить и проанализировать санитарно-паразитологическое состояние водных объектов
Астраханской области за 2016 – 2020 гг.
Материалы и методы
Исследовательская работа проводилась на базе лаборатории бактериологических и паразитологических
исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» с 2016 по 2020 гг.
В работе использовались собственные наблюдения, а также отчетные формы ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Астраханской области» (форма 2) за период 2016 – 2020 гг. (5 отчетных форм).
Всего за анализируемый период на территории Астраханской области лабораторией бактериологических и
паразитологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» (далее ФБУЗ), а
также Филиалами ФБУЗ были проведены лабораторные исследования 43329 проб, отобранных с различных объектов
окружающей среды, из которых неудовлетворительные пробы составили 1,02% (442 пробы).
Все, доставляемые для исследования в лабораторию, пробы, были закодированы и имели свой индивидуальный
шифр.
Исследования воды проводились согласно нормативным документам [7].
Статистическая обработка результатов проводилась при помощи программы Microsoft Office Exсel (Microsoft,
США) и BioStat Professional 5.8.4. Определяли процентное выражение ряда данных (%).
Результаты исследования
За период с 2016 по 2020 гг. подразделениями ФБУЗ было отобрано 38393 пробы с различных объектов
окружающей среды, выполнено 76786 исследований. Число неудовлетворительных проб данной группы составило
0,9% (363 пробы). Доля проб, отобранных с объектов окружающей среды Астраханской области, составила 88,6% от
числа всех отобранных проб санитарно-паразитологических исследований, выполненных за анализируемый период
(таблица 1).
Таблица 1 – Число проб, отобранных с различных объектов окружающей среды
Всего отобрано проб
Неудовлетворительные
Объект исследования
%
(шт.)
пробы (шт.)
Почва
4146
271
6,5
Смывы с твердых
31740
1
0,003
бытовых поверхностей
Вода и водные объекты
2507
91
3,6
Всего
43329
442
1,02
Доля проб воды, исследованной на паразитарные показатели в структуре всех исследований проб окружающей
среды, составила 5,8% (2507 проб) (рисунок 1).
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Рис. 1 – Число исследованных проб воды за 2016 – 2020 гг.
Пробы воды отбирались как в городской, так и сельской местностях и исследовалась на наличие в ней яиц и
личинок гельминтов, цист патогенных кишечных простейших и ооцист криптоспоридий.
Вода отбиралась с различных водных объектов: объекты централизованного водоснабжения, поверхностные
водоемы, плавательные бассейны, сточная вода. Также наряду со сточной водой исследовался и их осадок (рисунок 2).
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Рис. 2 – Число исследованных проб воды в зависимости от точки забора
Как видно из приведенного выше, рисунка, наибольшее число проб воды было отобрано с плавательных
бассейнов и составило 38,1% (955 проб) от числа всех исследованных за анализируемый период проб воды.
Положительные находки отмечались в 0,3% (3 пробы).
Наибольшее число проб воды, отобранной с плавательных бассейнов отмечалось в 2016 и 2018 гг. и составило –
23,2 (222 пробы) в 2016 г. и 22,9% (219 проб) в 2018. Число положительных находок в данных образцах воды,
отмечалось только в 2018 г. и составило 0,5% (1 проба). В данной пробе была обнаружена личинка
Strongyloides stercoralis. В остальные годы отбор и исследование проб воды также производились. Так, в 2017 г. было
исследовано 17,9% (171 проба), из которых в 1,2% (2 пробы) отмечались положительные находки в виде яиц
Enterobius vermicularis и неоплодотворенных яиц Ascaris lumbricoides – по 1 пробе.
В 2019 г. было исследовано 20,5% (196 проб) – все пробы отвечали норме. А в 2020 г. было исследовано 15,4%
(147 проб). Все пробы воды в данном году соответствовали норме.
Число исследованных проб воды, отобранных с поверхностных водоемов в 1,4 раза ниже, чем пробы воды из
плавательных бассейнов. В данном случае, пробы воды из поверхностных водоемов составили 27,0% (676 проб), из
которых не отвечали гигиеническим нормативам – 6,2% (42 пробы).
При исследовании проб воды, отобранной из поверхностных водоемов, наибольшее число проб воды было
отобрано в 2016 г. и составило 33,7% (228 проб) от числа всех проб воды, отобранных из поверхностных водоемов.
Число проб, не отвечающих гигиеническим показателям, составило 8,8% (20 проб). в данных образцах были
обнаружены неоплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides и яйца Opisthorchis felineus – по 0,4% (по 1 пробе), яйца
Toxocara canis – 1,8% (4 пробы) и личинки Strongyloides stercoralis – 6,1% (14 проб).
В последующие годы число отобранных и исследованных проб воды уменьшилось почти в два раза и составило в
2017 и 2018 гг. – по 18,2% (по 123 пробы), в 2019 г. – 20,4% (138 проб) и в 2020 г. – 9,5% (64 пробы).
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Неудовлетворительные находки отмечались также в 2017 г. и составили 9,8% (12 проб) – в частности, были
обнаружены неоплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides и яйца Toxocara canis – по 0,8% (по 1 пробе), личинки
Strongyloides stercoralis - 6,5% (8 проб) и цисты Entamoeba histolytica – 1,6% (2 пробы).
В 2018 г. неудовлетворительные находки в воде поверхностных водоемов составили 4,9% (6 проб) – были
обнаружены личинки Strongyloides stercoralis – 3,3% (4 пробы) и Blastocystis hominis – 1,6% (2 пробы).
В 2019 г. положительные находки в воде составили 2,2% (3 пробы). В данных пробах были обнаружены личинки
Strongyloides stercoralis, а в 2020 г. положительные находки составили 1,6% (1 проба), в которой была обнаружена
личинка Strongyloides stercoralis.
Доля проб воды, отобранных с объектов централизованного водоснабжения составила 23,9% (600 проб), что по
сравнению с пробами воды из плавательных бассейнов в 1,6 раза меньше таковых и в 1,1 раза меньше, чем пробы
воды из поверхностных водоемов. Число неудовлетворительных проб воды централизованного водоснабжения
составило 0,5% (3 пробы).
Максимальное число проб данной категории воды было отобрано также, как и в пробах воды из поверхностных
водоемов, в 2016 г. и составило 37,5% (225 проб), из которых неудовлетворительными оказались 1,3% (3 пробы). Во
всех положительных пробах были обнаружены личинки Strongyloides stercoralis.
В последующие годы число исследованных проб воды также снижалось и составили в 2017 г. 20,8% (125 проб), в
2018 г. – 18,8% (113 проб), в 2019 г. – 13,5% (81 проба) и в 2020 г. – 9,3% (56 проб). Все исследованные пробы воды,
отобранные с объектов централизованного водоснабжения с 2017 по 2020 гг. – соответствовали норме,
положительные находки не наблюдались.
Доля проб сточной воды в общей структуре отобранных и исследованных проб воды, составила 9,9% (247 проб),
что по сравнению с предыдущими пробами воды меньше в несколько раз: в 3,9 раза по сравнению с водой из
плавательных бассейнов, в 2,7 раза с водой из поверхностных водоемов и в 2,4 раза по сравнению с водой
централизованного водоснабжения. Неудовлетворительные находки в данной группе воды составили 13,4% (33
пробы).
Так, наибольшее число проб сточной воды было отобрано в 2016 и 2017 гг. и составило 29,9% (69 проб) и 27,5%
(68 проб) соответственно. Число неудовлетворительных проб в данные годы составило: 2016 г. – 17,4% (12 проб), в
т.ч. неоплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides и яйца Opisthorchis felineus – по 1,4% (по 1 пробе), яйца Toxocara
canis и Diphyllobothrium latum – по 2,8% (по 2 пробы), личинки Strongyloides stercoralis – 8,7% (6 проб). В 2017 г.
количество неудовлетворительных проб составило 16,2% (11 проб), в т.ч. яйца Opisthorchis felineus и Diphyllobothrium
latum – по 1,5% (по 1 пробе), цисты Entamoeba histolytica – 4,4% (3 пробы), личинки Strongyloides stercoralis – 8,8%
(6 проб).
Число исследованных проб сточной воды в 2018 г. составило 19,0% (47 проб), из которых неудовлетворительные
пробы составили 14,9% (7 проб), в т.ч. яйца Opisthorchis felineus и Toxocara canis – по 2,1% (по 1 пробе), личинки
Strongyloides stercoralis – 4,3% (2 пробы), цисты Entamoeba histolytica – 6,4% (3 пробы).
В 2019 г. было исследовано 14,2% (35 проб) сточной воды, из которых 2,9% (1 проба) не соответствовала норме –
были обнаружены неоплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides. И в 2020 г. было исследовано 11,3% (28 проб), из
которых в 2-х пробах – 7,1% были обнаружены неоплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides.
На долю проб осадка сточных вод пришлось 1,2% (29 проб), что по сравнению с исследованными пробами
сточной воды в 8,5 раз меньше. Количество проб, не отвечающих санитарно-паразитологическим показателям,
составило 34,5% (10 проб).
Осадок сточных вод исследовался с 2017 г. Так, максимальное число проб данной категории было исследовано в
2017 и 2018 гг. и составило соответственно 37,9% (11 проб) и 55,2% (16 проб). Неудовлетворительные находки в
данные годы составили 63,6% (11 проб) и 18,8% (3 пробы) соответственно.
В 2017 г. положительные находки в осадке сточных вод были идентифицированы как, яйца Opisthorchis felineus –
9,1% (1 проба), а также как яйца Toxocara canis, личинки Strongyloides stercoralis и цисты Entamoeba histolytica – по
18,2% (по 2 пробы).
В 2018 г. положительные находки составили: яйца Toxocara canis – 6,3% (1 проба) и личинки
Strongyloides stercoralis – 12,5% (2 пробы).
Доля проб осадка сточных вод в 2019 и 2020 гг. составила по 3,4% (по 1 пробе). Все исследованные пробы
соответствовали норме – положительные находки не отмечались.
Выводы
1. Наличие личинок стронгилид в воде централизованного водоснабжения свидетельствует о некачественном
обеззараживании данного объекта.
2. Наличие положительных находок (яйца остриц и цисты дизентерийной амебы) в воде плавательных бассейнов
свидетельствует о посещении данного объекта лицами, инвазированными данными паразитозами.
3. Присутствие в пробах воды, отобранных из поверхностных водоемов яиц, личинок и цист патогенных
простейших свидетельствует о загрязнении данных объектов фекалиями инвазированных людей (яйца аскарид,
описторхиса, цисты дизентерийной амебы, бластоцисты) и/или животных (яйца токсокар, личинки стронгилид) либо о
загрязнении воды поверхностных водоемов канализационными или сточными водами.
4. Наличие в сточной воде и осадках сточных вод яиц и личинок гельминтов, а также цист патогенных кишечных
простейших свидетельствует о некачественной дезинфекционной обработке данных объектов.
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Аннотация
Среди многочисленных проблем современной медицинской науки вряд ли найдется более дискуссионная
концепция, чем обсуждение пары «норма-патология». Они являются ключевыми понятиями, на базе правильного
понимания которых возможно дальнейшее развитие медицинской науки. Чтобы разобраться в этих важнейших
понятиях, необходимо использовать по возможности стратегические достижения современной общенаучной мысли.
В статье излагается краткий анализ применения важнейших методологических научных подходов к обсуждаемой
проблеме. Доказывается необходимость различать морфологические и функциональные аспекты нормы и патологии.
Делается вывод о том, что состояние тканевого гомеостаза является материальной основой нормального состояния
организма или развития патологического процесса.
Ключевые слова: клиническая медицина, норма и патология, определение понятий, материальная основа.
THE PROBLEM OF NORM AND PATHOLOGY IN INTERNAL MEDICINE RESEARCH
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Abstract
Among the many problems of modern medical science, there is hardly a more controversial concept than the "normpathology" discussion. These are key concepts the correct understanding of which makes it possible for the further
development of medical science. To understand these important concepts, it is necessary to use the strategic achievements of
modern general scientific thought.
The current article presents a brief analysis of the application of the most important methodological scientific approaches
to the problem under study. It also proves the necessity to distinguish between morphological and functional aspects of norm
and pathology. The article concludes that the state of tissue homeostasis is the material basis for the normal state of the body or
the development of a pathological process.
Keywords: clinical medicine, norm and pathology, definition of concepts, material basis.
Нет, наверное, в теоретической медицине понятий, которые бы обсуждались непрерывно с незапамятных времен с
различных сторон, и тем не менее остались по-прежнему дискуссионными, как «здоровье» и «болезнь», «норма» и
«патология». Ни одна дефиниция до сих пор не признана окончательной. В этой статье сделана попытка разрешения
проблемы взаимосвязи нормы и патологии в клинике внутренних болезней. Чтобы разобраться в сущности этих
понятий, необходимо последовательно проанализировать их на уровне философских категорий, системного подхода,
термодинамики биологических систем, теории гомеостаза.
Философия материи
При изучении как здорового, так и больного организма используют различные качественные (морфология –
патоморфология) и количественные (физиология – патофизиология) методы. В основании такой методологии лежат
философские категории «качество – количество – мера».
Качество предмета исследования есть совокупность его свойств, его состав и строение, его функциональное
назначение, его внутренняя и внешняя определенность, его относительная устойчивость. Но свойства предмета могут
изменяться количественно. Однако количественные изменения находятся в определенных пределах, при которых
качество остается неизменным. Связующим звеном категорий количества и качества является мера. Мера – это
определенный количественный интервал свойств, в рамках которых сохраняется данное качество. Это зона, в
пределах которой данное качество варьируется, сохраняя при этом свои существенные характеристики. Если какиелибо количественные характеристики выходят за границы меры, наступает качественное изменение предмета – или
его уничтожение (исчезновение), или переход в новое качество путем скачка. Новое качественное состояние влечет за
собой новые закономерности и темпы количественных изменений. Новое качество вызывает и новое количество,
новые границы меры. [1], [8], [9].
Применительно к обсуждаемой нами проблеме ситуация выглядит следующим образом. Здоровый организм имеет
определенные качественные и количественные характеристики, причем качество имеет определенную стабильность, а
количественные показатели динамичны, но их изменения наблюдаются в строго определенных границах нормы.
Чрезмерные сдвиги приводят к изменению качества – развитию болезни, для которой будут свойственны другие
количественные и качественные характеристики.
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Системный анализ
Живой организм можно представить как биологическую систему. Система – это комплекс взаимосвязанных
элементов, связи между которыми формируют структуру системы. Элементы – это морфология организма, а
структура – его физиология. Качество есть выражение устойчивого единства элементов и структуры биосистемы,
морфологии и физиологии здорового организма, его морфо-физиологической нормы. Колебания количественных
показателей происходит в интервалах, не выходящих за пределы здорового состояния. Отсюда норма определялась
как биологический оптимум живой системы, интервал ее оптимального функционирования [7].
Термодинамика биологических систем
Человеческий организм относится к открытым биологическим системам, обмениваясь с окружающей средой
веществом, энергией и информацией. При этом в здоровом организме существует динамическое равновесие между
потреблением и выделением энергии. Причем имеет место саморегуляция этого равновесия; система поддерживает
оптимальный энергетический режим с минимумом энтропии согласно принципу Ле-Шателье – Брауна: при
определенных возмущениях, отклоняющих систему от равновесия, она возвращается в исходное состояние. Это
нормальное функционирование здорового организма [2]. При запредельных возмущениях система уже не может
вернуться в исходное состояние – она или разрушается (гибель), или переходит на новый режим функционирования
(патология).
Теория гомеостаза
Концепция постоянства внутренней среды организма К. Бернара открыла новую страницу в изучении проблемы
нормы и патологии. Бернар считал это свойство сущностью жизни. Он разделил все физиологические процессы на две
основные группы: анаболизм и катаболизм, созидание и разрушение – процессы, неотделимые друг от друга, без
которых жизнь невозможна. Их единство заключается в том, что равновесие восстанавливается тотчас же, как только
происходит разрушение, и поэтому организм постоянно сохраняется неизменным в своем составе [3]. Болезнь стали
расценивать как нарушение гомеостаза.
Одним из фундаментальных биологических принципов жизнедеятельности является принцип приспособления.
Благодаря этому качеству живая материя смогла появиться, сохраниться и эволюционировать в изменяющихся
условиях окружающего неорганического мира. Патологию стали рассматривать как нарушение приспособительных
процессов. Но если больной организм существует, значит, болезнь – вариант приспособления. Физиологические и
патологические процессы ранее рассматривали как совершенно различные или даже прямо противоположные.
Альтернативную точку зрения выдвинул И. В. Давыдовский, который неоднократно утверждал, что один общий
биологический процесс лежит в основе как нормальных, так и патологических явлений, и фактически нет ни одного
патологического процесса, который не имел бы своего прототипа в физиологии. Компенсаторно-приспособительные
процессы, обеспечивающие гомеостаз в больном организме, не являются какими-то особыми реакциями организма, а
представляют собой разнообразные комбинации его физиологических функций, развертывающихся на той же, что и в
норме, материальной основе [5]. Патология индивида является проявлением естественного отбора и, следовательно,
приспособительна по своей сущности. По выражению И.В. Давыдовского, «биологический аспект объединяет
физиологию и патологию в пределах одного и того же качества. Это качество – приспособление как основа жизни»
[5, С. 82]. Поэтому болезнь – не нарушение гомеостаза, а другая сторона приспособления.
В современной клинической медицине норму определяют как среднестатистический количественный
показатель, рассчитанный при массовом обследовании человеческой популяции (мера нормы реакции). Норма – это
то, что свойственно большинству людей. Практически все исследователи приходят к достаточно однозначному
заключению, что концепция статистической нормы была, есть и будет применяться в клинической медицине [6], [7].
Обсуждается возможность установления должной нормы, которая применяется при спирографическом обследовании
больных. Ну и, наконец, начинает завоевывать ведущие позиции персонифицированная медицина, основанная на
индивидуальном генетическом анализе, которой, несомненно, принадлежит будущее.
Наиболее известная область применения среднестатистической нормы в практической медицине – диагноз
(распознавание) болезней. И здесь сразу возникает следующее существенное затруднение. Лечащий врач при
обследовании пациентов постоянно сталкивается со следующими основными вариантами: здоровый организм; острое
заболевание; хроническое заболевание в фазе обострения и хроническое заболевание в фазе ремиссии. Нередки
случаи, когда в здоровом организме выявляются некоторые лабораторные показатели, несколько выходящие за
границы нормы (меры), при этом никакие патологические процессы не обнаруживаются. И, наоборот, при наличии
патологии не отмечается отклонений от нормы, особенно в период ремиссии хронического заболевания.
Таким образом, проблема выявления нормы и патологии должна основываться на системном подходе.
Необходимо определять качественные (состояние элементов, морфология) и количественные (состояние структуры,
физиология) показатели изучаемой биосистемы, которые будут иметь определенную характеристику как в норме, так
и при различных патологических процессах. Как известно, жизнедеятельность организма как биосистемы будет
определяться динамикой как элементов, так и структуры. И здесь необходимо понять, что состояние (изменение)
элементов определяет в конечном счете состояние (изменение) структуры системы, т.е. морфология (патоморфология)
определяет физиологию (патофизиологию), структура определяет функцию. Такой подход ставит под сомнение
возможность развития так называемых «функциональных» болезней.
Тканевый гомеостаз – материальная основа нормы и патологии
Фундаментальная значимость принципа системности заключается в том, что он требует выбора соответствующего
иерархического уровня биологической системы в качестве «отправной точки» для общетеоретических суждений. В
современных биологических науках живые организмы изучаются преимущественно на молекулярном и клеточном
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иерархических уровнях. Но правомочно ли считать молекулу или клетку элементом целостной сложноорганизованной
биосистемы? С нашей точки зрения, таким элементом является ткань, а клетка, в свою очередь, служит элементом ткани
как подсистемы первого уровня [4].
«Связь между ингредиентами в системе органа при нарушении в нем сосудистого и нервного аппарата
разрывается, тогда как в ткани, в интеграции которой указанный аппарат не играет столь решающей роли и где она
обусловлена прежде всего общей природой, развитием и функцией образующих ее компонентов, сохраняется;
поэтому ткани следует рассматривать как самые элементарные системы, так как интеграция элементов в их составе
является наиболее глубокой и составляет основу всех форм взаимообусловленности клеточного строения
организма» [10, С. 157].
Формирование в процессе развития живого организма определенной клеточной системы с вышеперечисленными
свойствами позволяет высказаться в пользу возникновения ткани как самостоятельного уровня организации
биосистемы.
Состояние тканевого гомеостаза, активно регулируемое процессами регенерации и апоптоза, играет основную
роль «внутренней причины» в возникновении и развитии патологического процесса.
Доказательством тканевого уровня развития патологического процесса является местный характер развития
воспалительной реакции, которая локализуется в определенном участке органа и никогда не развивается как
воспаление органа в целом.
Заключение
Проблема определения нормы и патологии должна основываться на системном подходе и теории гомеостаза.
Допустимый интервал количественных показателей функционирования биосистемы не всегда позволяет определить
состояние нормы или развитие патологического процесса. Болезнь не может расцениваться как нарушение гомеостаза:
это появление качественно нового приспособительного процесса, качественно нового гомеостаза. Теория систем
определяет состояние морфологии как ведущую внутреннюю причину нормы и патологии, а нормальное состояние
или нарушение (отклонение) тканевого гомеостаза – главное отличие этих двух фундаментальных диагностических
заключений.
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Аннотация
В данной статье представлено исследование чувствительности и специфичности диагностики
дегидроэпиандростерона (ДЭГА) в слюне в сравнении с сывороткой крови у женщин репродуктивного возраста с
гиперандрогенией. Саливадиагностика стероидных гормонов методом жидкостной хроматографии-тандемной массспектрометрии (ВЭЖХ-МС) представляет собой новый перспективный метод исследования в лабораторной
гинекологии и эндокринологии. ВЭЖК-МС позволяет преодолеть недостатки биохимического исследования венозной
крови и повысить точность диагностики гиперандрогении. Проведено одномоментное сравнительное исследование с
участием женщин репродуктивного возраста с гиперандрогенией. Для подтверждения генеза гиперандрогении
проведен анализ ДЭГА сыворотки крови и утренней пробы слюны методом ВЭЖК-МС. В исследовании доказано
сохранение специфичности определения ДЭГА в утренней пробе слюны в сравнении с показателем ДЭГА в венозной
крови, а также показана более высокая чувствительность данного метода саливадиагностики в отношении ДЭГА.
Ключевые слова: саливадиагностика, дегидроэпиандростерон, ДЭГА, гиперандрогения, жидкостная
хроматография, тандемная масс-спектрометрия.
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Abstract
The current article presents a study of the sensitivity and specificity of the diagnosis of dehydroepiandrosterone (DHEA)
in saliva in comparison with blood serum in women of reproductive age with hyperandrogenism. Saliva diagnostics of steroid
hormones by liquid chromatography and tandem mass spectrometry Liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) is a
new promising research method in laboratory gynecology and endocrinology. LC-MS allows for overcoming the shortcomings
of the biochemical study of venous blood and improving the accuracy of diagnosing hyperandrogenism. The article features a
single-stage comparative study involving women of reproductive age with hyperandrogenism. To confirm the genesis of
hyperandrogenism, blood serum and a morning saliva sample were analyzed via LC-MS. The study proves the preservation of
the specificity of identifying DHEA in the morning saliva sample in comparison with the indicator of DHEA in venous blood,
and also demonstrates a higher sensitivity of this method of saliva diagnostics in relation to DHEA.
Keywords: saliva diagnostics, dehydroepiandrosterone, DEGA, hyperandrogeny, liquid chromatography, tandem mass
spectrometry.
Введение
Одним из основных маркеров диагностики гиперандрогении у женщин репродуктивного возраста является оценка
уровня гормонов стероидного профиля. [6] Саливадиагностика стероидных гормонов представляет собой новый
перспективный метод исследования в лабораторной гинекологии и эндокринологии [16]. Жидкостная хроматографиятандемная масс-спектрометрия (ВЭЖХ-МС) позволяет преодолеть недостатки биохимического исследования
венозной крови, [1], [12], [15], [17] сохранив и даже повысив чувствительность определения гормонов. Доказана
высокая прямая корреляция концентрации стероидных в слюне и в плазме крови [11], [16].
Слюна представляет собой сложный фильтрат плазмы крови, который отражает состояние динамического
постоянства внутренней среды организма и является индикатором реактивности организма [1], [2], [7].
Тестирование гормонов в слюне могло бы значительно повысить устойчивость Программ здравоохранения за счет
снижения затрат, преодоления практических и этических ограничений, связанных с забором крови, и, что более
важно, повышения эффективности лабораторной диагностики в эндокринологии и гинекологии. Забор слюны
безболезнен, может быть выполнен самостоятельно в домашних условиях без медицинского персонала и средств.
Благодаря стероидной стабильности, образцы могут быть легко транспортированы из отдаленных районов в
специализированные лаборатории [4], [12], [17].
Дегидроэпиандростерон (ДЭГА) является одним из вспомогательных маркеров биохимической диагностики
гиперандрогенемии, который можно успешно определить в слюнном материале [8]. В исследованиях [11], [16]
описана высокая корреляция ДЭГА в сыворотке крови и слюне, что можно объяснить механизмом проникновения
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гормона в слюну. ДЭГА попадает в слюнную жидкость путем ультрафильтрации через плотные соединения между
ацинарными клетками, не претерпевая биохимических превращений [2], [14].
Кроме того, в некоторых исследованиях несульфатированный ДЭГА слюнной железы обсуждается как биомаркер,
связанный со стрессом [14]. Высокая концентрация кортизола рефлекторно влияет на уровень тестостерона в крови.
[9]. Гормонами-предшественниками тестостерона являются дегидроэпиандростерон и его сульфатированная форма
ДЭГА-S. Предполагается, что повышение кортизола в острую стадию стресса приводит к повышению ДЭГА, что
может привести к ложным результатам при проведении венепункции женщинам для забора венозной крови, в то
время как забор слюны не является стрессовой ситуацией. [14]
Прямая положительная связь уровня кортизола и ДЭГА объясняет циркадные колебания концентрации ДЭГА в
сыворотке крови. По данным исследований [16], [17], суточные колебания андрогенов и проандрогенов, в том числе
ДЭГА, наблюдаемые в сыворотке крови, были параллельны уровням слюны, что подтверждает полезность слюнного
тестирования как всего стероидного профиля, так и ДЭГА в отдельности.
Однако на сегодняшний день опубликованы единичные исследования, оценивающие чувствительность и
специфичность определения ДЭГА в слюне в сравнении с сывороткой крови.
Цель исследования – определение чувствительности и специфичности диагностики ДЭГА в слюне в сравнении с
определением ДЭГА в сыворотке крови у женщин репродуктивного возраста.
Методы и принципы исследования
Проведено одномоментное сравнительное исследование с участием 50 пациенток, обратившихся на амбулаторный
прием к гинекологу-эндокринологу в ООО «Гранд Клиник, Екатеринбург» в 2020 году.
Критерии включения:
1) Возраст пациенток 25-35 лет;
2) Наличие жалоб на акне и/или гирсутизм;
3) Отсутствие приема гормональных препаратов;
4) Подписанная форма информированного согласия на участие в исследовании и проведение диагностического
обследования.
У всех пациенток была проведена оценка жалоб, анамнеза, наличие гинекологической и соматической патологии.
Проявления гирсутизма оценивали по шкале Ферримана-Голлвея, обращали внимание на наличие акне, алопеции,
признаков инсулинорезистентности (нигроидный акантоз и папилломатоз), оценивали ИМТ. Для подтверждения
генеза гиперандрогении проведен анализ ДЭГА сыворотки крови и утренней пробы слюны методом жидкостной
хромотографии с масс-спектрометрией на 5-7 день менструального цикла.
Каждая пациентка была ознакомлена с условиями исследования (о необходимости сдачи анализа слюны и анализа
крови для определения уровня ДЭГА), подписала информированное согласие на участие в исследовании и
публикацию его результатов в открытой печати. Данное исследование не проходило предварительной экспертизы в
этическом комитете, так как используемые диагностические методики (взятие анализа крови и слюны) входят в
рутинную клиническую практику и являются безопасными.
Для анализа статистических данных использовали компьютерную программу SPSS версия 26. Качественные
признаки описаны как абсолютная и относительная частота встречаемости. Для качественных признаков
доверительный интервал рассчитывался для доли. Качественные признаки сравнивались между собой с помощью
критерия «Хи-квадрат» с поправкой Йетса и точного критерия Фишера. Количественные данные показаны в виде
среднего и стандартного отклонения. Для сравнительного анализа количественных независимых признаков
использовали критерий Манна-Уитни. Диагностическую эффективность методов оценивали при помощи ROCанализа. ROC-кривые (Receiver Operator Characteristic) показывают прямую зависимость чувствительности от доли
неверно классифицированных отрицательных исходов.
Основные результаты
Средний возраст пациенток составил 30,4±3,8 лет. В структуре гинекологической патологии у 60% (30) женщин в
течение жизни регистрировались какие-либо нарушения менструального цикла. Преобладающий тип нарушений –
олиго- и аменорея. Сопутствующее бесплодие отмечено у 25% (12) пациенток. У 50% (25) пациенток не было
выявлено сопутствующей гинекологической патологии (см. рисунок 1). Наши результаты согласуются с
общеизвестными данными о том, что высокий уровень андрогенов у женщин ассоциирован с нарушениями
менструального цикла и ановуляцией. [6]

Рис. 1 – Структура сопутствующей гинекологической патологии женщин в выборке
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Экстрагенитальная патология была представлена заболеваниями желудочно-кишечного тракта у 30,5% (16)
женщин, заболеваниями щитовидной железы у 30 % (15) пациенток (см. рисунок 2). Наши данные можно объяснить
связью функции щитовидной железы и нормальной работой надпочечников [3], и участия ЖКТ в процессах
метаболизма половых стероидов [5].

Рис. 2 – Структура экстрагенитальной патологии женщин в выборке
Средний бал оценки гирсутизма по шкале Ферримана-Голлвея составил 9±2,5, что характерно для слабой степени
гирсутизма. Данный показатель в нашем исследовании не является объективным, поскольку большинство пациенток
использовали различные методы эпиляции. Однако жалобы на избыточный рост волос на лице, передней брюшной
стенке, груди и спине беспокоили 70% (35) пациенток (см. рисунок 3). Акне, сальность кожи лица, туловища и головы
выявлены у 40% (20) пациенток. Жалобы на усиленное выпадение волос на голове предъявляли 50% (25) пациенток,
но алопеция была диагностирована лишь у одной женщины. По данным исследований, основная роль в формировании
алопеции традиционно отводится избыточному влиянию андрогенов на волосяные фолликулы, обусловленному
эндокринной патологией, ассоциированной с гиперандрогенией. Андрогенная алопеция входит в симптомокомплекс
гиперандрогенных дермопатий SAHA (Seborrhea — себорея, Acne — вульгарные угри, Hirsutism — гирсутизм и
Alopecia — алопеция). Однако в научной литературе имеются указания на то, что гиперандрогения диагностируется
менее, чем у половины женщин с алопецией. Разноречивость данных литературы может быть связана с оценкой
различных фракций андрогенов и использованием для этой цели разных методов исследования роль андрогенов в ее
формировании остаются до конца не выясненными [10].
Ожирение выявлено у 15% (7) пациенток, избыток массы тела у 16% (8), что является косвенным признаком
инсулинорезистентности. Нигроидный акантоз выявили у 6% (3) женщин. Повышенный уровень инсулина сопряжен
со снижением глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) и увеличением активности 5 альфа редуктазы, в
результате чего повышается биологическая активность андрогенов [13].

Рис. 3 – Характеристика жалоб участниц исследования
При оценке зависимости вероятности гиперандрогении у женщин репродуктивного возраста от содержания ДЭГА
в сыворотки крови и утренней пробе слюны были получены следующие ROC-кривые (см. рисунок 4).
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Рис. 4 – ROC-кривые, характеризующие зависимость вероятности гиперандрогении
у женщин репродуктивного возраста от содержания ДЭГА в сыворотки крови и утренней пробе слюны
Полученная ROC-кривая 1 характеризовалась значением AUC = 0,68±0,78 (95% ДИ: 0,53-0,84), модель была
статистически значима (p=0,05). Концентрация ДЭГА крови в точке cut-off была определена как 4,6нг/мл. У
пациенток с концентрацией ДЭГА в сыворотке крови более 4,6 нг/мл отмечался повышенный риск гиперандрогении, в
случае содержания ДЭГА до 4,6 нг/мл риск гиперандрогении предполагался на низком уровне. Чувствительность и
специфичность модели составили 61,1% и 78,6%, соответственно.
Полученная ROC-кривая 2 характеризовалась значением AUC = 0,87±0,06 (95% ДИ: 0,76-0,98), модель была
статистически значима (p=0,001). Концентрация ДЭГА в слюне в точке cut-off была определена как 0,26 нг/мл. У
пациенток с концентрацией ДЭГА в слюне 0,26 нг/мл и более отмечался повышенный гиперандрогении, в случае
концентрации ДЭГА в слюне менее 0,26 нг/мл риск гиперандрогении предполагался на низком уровне.
Чувствительность и специфичность модели составили 86,15% и 79,4%, соответственно.
Заключение
Таким образом, для дифференциальной диагностики гиперандрогении у женщин репродуктивного возраста может
использоваться альтернативный общепринятому метод диагностики гормонов стероидного профиля –
саливадиагностика. Анализ ДЭГА утренней пробы слюны методом жидкостной хромотографии с массспектрометрией показал высокую чувствительность и специфичность метода, при этом специфичность оставалась на
уровне определение ДЭГА в сыворотке крови, а чувствительность превышала результаты биохимического
исследования крови. Следовательно, альтернативный вариант диагностики ДЭГА методом ВЖЭК-МС подтвердил
свою валидность и целесообразность применения и может быть введен в рутинную практику врача-гинеколога.
Выводы
1) Определение ДЭГА в сыворотке крови для дифференциальной диагностики гиперандрогении является
высокоспецифичным методом у женщин репродуктивного возраста с гиперандрогенией, чувствительность метода
составила - 61,1 %.
2) Диагностический метод - определения ДЭГА в утренней порции слюны наряду с высокой специфичностью,
обладает более высокой чувствительностью (86,5%) в отличии от крови
3) Дополнительными преимуществами саливодиагностики являются неинвазивность, простота и доступность
технологии, а также отсутствие стресса во время забора биоматериала, что может положительно влиять на
приверженность пациентов к диагностике и лечению.
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Аннотация
Железодефицитные состояния (ЖДС) широко распространены во всех странах мира и знания об этой патологии
важны в практике врача любой специальности. В структуре ЖДС на долю железодефицитной анемии (ЖДА)
приходится 30%, а примерно 70% составляет латентный дефицит железа (ЛДЖ). Диагноз анемии ставится на
основании классических гематологических критериев. Сложности представляет диагностика ЛДЖ, при котором есть
нарушения обмена железа в отсутствие критериев анемии. Важно определить группу людей для проведения
скрининга ЖДС. Скрининг включает в себя на начальном этапе клиническое обследование с использованием
опросника, оценки уровня гемоглобина, эритроцитарных индексов и выделение лиц подозрительных в отношении
развития ЖДС. Следующим шагом является определение уровня уровня сывороточного ферритина (СФ).
Ключевые слова: железодефицитные состояния, латентный дефицит железа, диагностика латентного дефицита
железа.
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Abstract
The condition of iron deficiency is a widespread phenomenon found in all countries of the world and knowing this
pathology is important in the practice of a doctor of any specialty. Iron deficiency anemia (IDA) accounts for 30% of such
conditions, while latent iron deficiency (LID) accounts for close to 70%. Anemia is diagnosed on the basis of classical
hematological criteria. LID is difficult to diagnose due to the disorders of iron metabolism with the absence of criteria for
anemia. It is important to identify a group of people to screen for such conditions. At the initial stage, screening includes a
clinical examination using a questionnaire, an assessment of the level of hemoglobin, red blood cell indices, and the
identification of persons suspected of developing the conditions under study. The next step is to determine the level of serum
ferritin (SF).
Keywords: iron deficiency conditions, latent iron deficiency, diagnosis of latent iron deficiency.
Введение
Дефицит железа – это широко распространенное состояние среди населения во всем мире и, в настоящее время,
остается самым значимым дефицитным состоянием, связанным с нарушением питания. Согласно данным ВОЗ, более
3,5 миллиардов жителей планеты имеют ЖДС, а 1,7 миллиарда – страдают ЖДА [1]. В России, по данным за 2019 год,
анемия зарегистрирована у 1617,7 тыс. человек, но есть объективные трудности по статистическому учету ЖДА и тем
более ЖДС, что делает сложным оценку истинной распространенность этой патологии [2].
В структуре ЖДС на долю ЖДА приходится 30%, а примерно 70% составляет ЛДЖ. Диагностика ЖДА зачастую
не представляет сложностей. Пациенты предъявляют жалобы связанные с проявлением клиники сидеропенического
синдрома, а в крови определяют классические маркеры сидеропении: снижение уровня гемоглобина (менее 130 г/л у
мужчин и 120 г/л у женщин) в сочетании с уменьшением показателей среднего объема эритроцитов (MCV) и среднего
содержания гемоглобина в эритроците (MCH). Для подтверждения гипотезы дефицита железа необходимо
определение дополнительных маркеров, характеризующих обмен железа: уровень сывороточного ферритина,
сывороточного железа (СЖ), общую железосвязывающую способность, насыщение трансферрина железом [3].
Актуальной остается проблема выявление ЛДЖ при отсутствии анемии на первичном приеме или
диспансеризации в учреждениях, оказывающих первичную медицинскую помощь населению. Поэтому выделение
группы риска по ЛДЖ и проведение скрининга позволит своевременно оценить состояние депо железа в организме, в
случае необходимости провести терапию. Цель исследования: определить параметры для выделения группы риска по
ЖДС в условиях первичного звена оказания медицинской помощи.
Материалы и методы
В исследование включены 56 человек в возрасте от 18 до 68 лет, среди которых 39 женщины и 17 мужчин. Всем
обследуемым оценивали наличие клинических симптомов сидеропении с использованием опросника “Экспрессдиагностика — диагностика дефицита железа”, уровни гемоглобина, эритроцитарных индексов (MCV, МСН), СЖ и
СФ [4].
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В исследование не включались пациенты с острыми и хроническими воспалительными заболеваниями, острыми
инфекциями и беременные.
Полученные данные обработаны при помощи программы Statistica 8.0. Рассчитывали средние значения
исследуемых показателей (M±δ), оценивали коэффициент ранговой корреляции Спирмена, непарометрический
критерий Манна-Уитни и критерий сопряженности хи-квадрат. Результат считался статистически значимым при
р<0,05.
Результаты и обсуждение
За последние 20 лет распространенность ЖДС в России значительно возросла. По данным различных
эпидемиологических исследований она достигла 30-40%, а в некоторых регионах (Восточная Сибирь, северные
регионы страны, Северный Кавказ) и 50-60%. Сложности диагностики ЛДЖ связаны с неспецифическими
клиническими проявлениями и отсутствием настороженности врачей в отношении данного состояния. Кроме того,
существуют образовательные пробелы по ЛДЖ, нет четких клинических рекомендаций по выявлению ЛДЖ и
маршрутизации пациентов в учреждениях по оказанию первичной медицинской помощи. Данные факты приводят к
низкой выявляемости ЛДЖ среди населения и несвоевременной коррекции состояния.
Для врача первичного звена является важным выделение группы риска и далее проведение скринингового
обследования для выявления ЛДЖ. Клиническое обследование пациента, доступно для любого специалиста и служит
первым этапом, позволяющим выявить клинические симптомы сидеропенического синдрома (слабость, утомляемость,
извращение вкуса и обоняния, толерантность к физическим нагрузкам, состояние кожи, волос, ногтей, наличие
атрофических изменений слизистых оболочек: стоматита, глоссита, хейлита). Хорошим дополнением на первом этапе
обследования пациентов для выявления ЖДС является проведение опроса и использованием опросника «Экспрессдиагностика — диагностика дефицита железа» [2], [4].
Группу данного исследования составили пациенты, обследованные на базе общества с ограниченной
ответственностью «Центр семейной медицины» (г. Сургут). Во всех случаях пациенты предъявляли различные общие
жалобы, которые могли соответствовать и сидеропеническому синдрому. Данные результатов клинического опроса
посредством специального опросника после дальнейшего скринингового лабораторного обследования ретроспективно
сопоставили с полученными показателями гематологического статуса пациентов. Было установлено, что женщины
достоверно чаще имели клинические признаки дефицита железа в сравнении с мужчинами (р<0,05).
Известно, что на распространенность ЖДА влияет пол, возраст, социально-экономическое положение.
Исследование изучаемых показателей по гендерному признаку установило, что у мужчин, несмотря на наличие
жалоб, которые могли соответствовать сидеропеническому синдрому (17,6%), в 100 % гематологический статус
соответствовал нормальному (таблица 1).
В группе же женщин обратили на себя внимание более низкие эритроцитарные индексы и показатели обмена
железа. Из них статистически значимо ниже оказалось содержание СФ у женщин в сравнении с мужчинами.
По отношению ко всей группе исследования (n=56) ЖДС были обнаружены у 21,4 % пациентов, в 100% у
женщин. При оценке гематологического статуса только в группе женщин, было установлено, что ЖДС имели 30,8%
(таблица 2).
Таблица 1 – Гематологический статус амбулаторных пациентов с вероятным сидеропеническим синдромом
Исследуемый критерий (M±δ)
Женщины (n=39)
Мужчины (n=17)
Симптомы соответствующие сидеропении, %
48,7*
17,6
Уровень Нв, г/л
128,9±10,9
148,6±9,9
MCV, фл
86,1±5,2
91,0±3,4
МСН, пг
27,6±1,8
29,2±0,9
Сывороточный ферритин, мкг/л
28,9±16,8*
77,2±20,7
Сывороточное железо, мкмоль/л
16,5±3,0
18,5±3,3
Примечание: * достоверность различий р<0,05
Таблица 2 – Гематологический статус женщин, обратившихся на амбулаторный прием
с общими жалобами плохого самочувствия
Исследуемый критерий (M±δ)
Норма (n=27)
ЖДС (n=12)
Симптомы соответствующие сидеропении, %
25,9
100*
Уровень Нв, г/л
133,7±6,7
118,2±10,8
MCV, фл
88,0±2,9
81,7±6,4
МСН, пг
28,1±1,5
26,4±2,0
Сывороточный ферритин, мкг/л
35,7±15,4
13,6±6,9*
Сывороточное железо, мкмоль/л
17,7±2,2
13,8±2,6
Примечание: * достоверность различий р<0,05
Встречаемость ЖДА среди женщин во всех странах, в том числе и в России, выше в 2-2,5 раза по сравнению с
мужчинами. Одним из важных факторов является наличие регулярных кровопотерь у женщин репродуктивного
возраста, период беременности и кормления [1], [5]. В нашем исследовании анемия была выявлена достоверно чаще у
женщин репродуктивного возраста (18-45 лет) в сравнении с мужчинами любого возраста и женщинами старше 45
лет.
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Распространенность анемии в группе женщин в целом (n=39) составила 12,8% (n=5), что соответствует данным
ВОЗ в развитых странах: ЖДА среди женщин составляет в среднем 11%. Во всех случаях этиология анемии была
подтверждена лабораторными данными (снижение эритроцитарных индексов MCV, МСН, уровня СЖ и СФ). Все
выше изложенное позволяет отнести данную категорию лиц к группе риска по ЖДС.
Отдельно нужно отметить эффективность использования опросника «Экспресс-диагностика — диагностика
дефицита железа» [4]. В случае подтвержденной лабораторно анемии и ЛДЖ симптоматика сидеропении посредством
опросника была диагностирована в 100% случаев в сравнении с женщинами, у которых не было диагностировано
ЖДС (таблица 2).
Лабораторные параметры для определения дефицита железа, согласно рекомендациям ВОЗ является исследование
СФ, СЖ, ОЖСС и НЖСС. Снижение уровня СФ свидетельствует об истощении запасов железа даже при нормальных
показателях гемоглобина и СЖ [6]. Большая диагностическая значимость количества СФ в крови в сравнении с СЖ
связана с этапностью развития ЖДС и отсутствие на начальных этапах снижения количества сывороточного железа в
крови. В первую очередь уменьшение уровня СФ сопровождается повышением количества СЖ в крови и нормальным
уровнем гемоглобина. В последующем запасы железа в организме уменьшаются еще больше и это характеризуется
снижение уровня СФ и СЖ, но с сохранением достаточного количества гемоглобина. И только при усугублении
дальнейшего дефицита и истощения депо железа происходит снижение уровня гемоглобина и развивается
железодефицитная анемия [3], [7].
Согласно критериям ВОЗ (WHO/UNICEF/UNU) ЖДС констатируют при уровне СФ менее 15 мкг/л у взрослых
при отсутствии инфекции и воспаления [6]. В данном исследовании ЛДЖ был выявлен у 17,9% и отсутствовал среди
мужчин (р<0,001) если рассчитывать процент лиц с ЛДЖ исходя из уровня СФ менее 15 мкг/л при нормальной
концентрации гемоглобина в крови.
Однако многие исследователи считают, что уровень ферритина, при котором уже есть дефицит запасов железа в
организме следует считать менее 20 мкг/л, так как уже в этом случае с высокой специфичностью и достоверностью
можно говорить об истощении запаса железа в организме [3], [8]. Особенно это оправдано в отношении женщин
репродуктивного возраста и планирующих беременность. Тогда, при нижней границе нормы концентрации СФ 20
мкг/л, частота ЛДЖ в данном исследовании возрастает среди женщин до 33,3%. Таким образом, распространенность
ЛДЖ в группе женщин (n=39) составила 17,9% (n=7), а среди лиц с ЖДС (n=12) — 58,3% (таблица 3).
Также необходимо учитывать факт, что при наличии воспаления концентрации ферритина не коррелирует с
запасом железа в организме. И у некоторых категорий населения для диагностики ЖДС пороговые значения СФ для
констатации ЛДЖ будут гораздо выше — более 70 мкг/л у взрослых. В случае подозрения на воспаление или
инфекцию у некоторых групп пациентов необходимо определять концентрацию С-реактивного белка или альфа-1
кислого гликопротеина [6].
Исследование эритроцитарных индексов у пациентов с ЖДС показало, что имеется достоверная корреляция
между MCV, МСН и уровнем СФ (р<0,001). Таким образом, даже при нормальном уровне гемоглобина у пациентов с
ЛЖД отмечается тенденция к гипохромии и микроцитозу. В исследовании мы оценили, какие значения показателей
эритроцитарных индексов позволят выделить пациента в группу риска по ЛДЖ и провести скрининг. Среди лиц,
имеющих ЛДЖ достоверно чаще определяли значения МСН 28 пг и менее, а MCV 83 фл и менее.
Заключение
Проведение скрининга для выявления ЛДЖ необходимо проводить в несколько этапов. В первую очередь, это
клиническая оценка симптомом сидеропении особенно среди женщин в возрасте 18-45 лет с использованием
опросника “Экспресс-диагностика — диагностика дефицита железа”. При подозрении на наличие железодефицита
следующий этап диагностики — это оценка уровня гемоглобина и эритроцитарных индексов, что позволит выявить
анемию, а также выделить группу лиц, имеющих высокую вероятность ЛДЖ при нормальном уровне гемоглобина для
проведения скрининга.
В группу скрининга необходимо определить людей, имеющих клинические проявления дефицита железа в
сочетании со следующими показателями: МСН ≤28 пг, MCV≤83 фл. В качестве интегрального показателя обмена
железа целесообразно оценить уровень СФ.
Конфликт интересов

Conflict of Interest

Не указан.

None declared.

Список литературы / References
1. Румянцев А.Г. Распространенность железодефицитных состояний и факторы на неё влияющие / А.Г. Румянцев,
И.Н. Захарова, В.М. Чернов и др. //Медицинский совет. – 2015. – №5. – С.62 – 66.
2. Драпкина О.М. Резолюция экспертного совета «Актуальные вопросы железодефицита в Российской Федерации
/ О.М. Драпкина, А.И. Мартынов, А.П. Байда и др. // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2020. –№19(5). –
С. 236-241.
3. Смирнова Л.А. Дефицит железа: биология, критерии диагноза, эффективность терапии / Л.А. Смирнова //
Медицинские новости. – 2013. – №5. – С.16-20.
4. Кочнева Е.В. Железодефицитные состояния и их экспресс-диагностика в повседневной клинической практике
/Е.В. Кочнева, М.В. Кралевска // Вопросы диетологии. – 2017. №7(2). – С.58-63.
5. Ховасова Н.О. Железодефицитная анемия и латентный дефицит железа в практике врача-терапевта:
диагностика и лечение / Н. О. Ховасова, Е. Д. Ларюшкина // Амбулаторный приём. – 2015. – Т.1 – №1. – С. 6-9.

131

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

6. World Health Organization. WHO guideline on use of ferritin concentrations to assess iron status in individuals and
populations [Electronic resource]. - Geneva: World Health Organization, 2020. – 82 р. URL:
https://www.who.int/publications/i/item/9789240000124 (accessed 10.04.2021).
7. Хабаров С.В. Современная тактика лабораторной диагностики нарушений обмена железа во время
беременности / С.В. Хабаров, О.В. Денисова // Медицинский алфавит. – 2019. – Т.1. – №4. – С. 49-53.
8. Бурлев В.А. Диагностика и лечение железодефицитных состояний у гинекологических больных (клинический
протокол) / В.А. Бурлев, Е.Н. Коноводова, Т.А. Фёдорова и др. – М.: РОАГ, ФГБУ НЦАГиП им. Акад. В.И. Кулакова,
2014. – 26 с.
Список литературы на английском языке / References in English
1. Rumjancev A.G. Rasprostranennost' zhelezodeficitnyh sostojanij i faktory na nejo vlijajushhie [The prevalence of iron
deficiency states and factors affecting it] / A.G. Rumjancev, I.N. Zaharova, V.M. Chernov et al. // Medicinskij sovet [Medical
advice]. – 2015. – №5. – Р.62 – 66. [in Russian]
2. Drapkina O.M. Rezoljucija jekspertnogo soveta «Aktual'nye voprosy zhelezodeficita v Rossijskoj Federacii [Resolution
of the Expert Council "Topical Issues of Iron Deficiency in the Russian Federation] / O.M. Drapkina, A.I. Martynov, A.P.
Bajda et al. // Kardiovaskuljarnaja terapija i profilaktika [Cardiovascular therapy and prevention]. – 2020. –№19 (5). – Р.236241. [in Russian]
3. Smirnova L.A. Deficit zheleza:biologija, kriterii diagnoza, jeffektivnost' terapii [Iron Deficiency: biology, diagnostic
criteria and efficiency of treatment] / L.A. Smirnova // Medicinskie novosti [Medical news]. – 2013. – №5. – Р.16-20.
[in Russian]
4. Kochneva E.V. Zhelezodeficitnye sostojanija i ih jekspress-diagnostika v povsednevnoj klinicheskoj praktike [Iron
deficiency conditions and their express diagnostics in routine clinical practice] / Kochneva E.V, Kralevska M.V.// Voprosy
dietologii [Nutrition]. – 2017. №7 (2). – Р.58-63. [in Russian]
5. Hovasova N.O. Zhelezodeficitnaja anemija i latentnyj deficit zheleza v praktike vracha-terapevta: diagnostika i lechenie
[Iron deficiency anemia and latent iron deficiency in the practice of a therapist: diagnosis and treatment] / N. O. Hovasova, E.
D. Larjushkina // Ambulatornyj prijom [Outpatient appointment]. – 2015. –Vol.1 (1). – P. 6-9. [in Russian]
6. World Health Organization. WHO guideline on use of ferritin concentrations to assess iron status in individuals and
populations [Electronic resource]. - Geneva: World Health Organization, 2020. – 82 р. URL:
https://www.who.int/publications/i/item/9789240000124 (accessed: 10.04.2021)
7. Habarov S.V. Sovremennaja taktika laboratornoj diagnostiki narushenij obmena zheleza vo vremja beremennosti
[Modern tactics laboratory diagnosis of disorders of iron metabolism during pregnancy] / S.V. Habarov, O.V. Denisova //
Medicinskij alfavit [Medical alphabet]. – 2019. – Vol.1 (4). – P. 49-53. [in Russian]
8. Burlev V.A. Diagnostika i lechenie zhelezodeficitnyh sostojanij u ginekologicheskih bol'nyh (klinicheskij protokol)
[Diagnosis and treatment of iron deficiency states in gynecological patients (clinical protocol)] / V.A. Burlev, E.N.
Konovodova, T.A. Fjodorova et al. M.: ROAG, FGBU NCAGiP im. Akad. V.I. Kulakova, 2014. – 26 р. [in Russian]

132

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.108.6.059
АНАЛИЗ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩЬЮ В ПОЛИКЛИНИКЕ
Научная статья
1

Масляков В.В.1, *, Шишов А.Н.2
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия;
2
Медицинский университет «Реавиз», Самара, Россия
* Корреспондирующий автор (maslyakov[at]inbox.ru)

Аннотация
Цель исследования – провести социологический анализ причин конфликтных ситуаций, возникающих у
пациентов старших возрастных групп при обращении за первичной медико-санитарной помощью к специалистам
хирургического профиля. Для достижения поставленной цели нами проведено исследование, в котором приняли
участие 211 пациентов старших возрастных групп, находившиеся на лечении в поликлинике у специалистов
хирургического профиля. В результате проведенного исследования установлено, что основной причиной конфликтов
можно назвать плохую организацию, что подтверждается тем, что конфликты чаще всего возникали с работниками
регистратуры и были связаны с длительным ожиданием получения медицинских документов. При этом большинство
респондентов удовлетворены медицинской помощью, а возникающие конфликты с врачами были связаны с
дефектами организации оказания медицинской помощи. С целью предотвращения конфликтных ситуаций в
поликлиниках мы предлагаем внедрение ряда мероприятий. Первым направлением предупреждения и разрешения
конфликтов, несомненно, является повышение правовой культуры и, как следствие, разработка адекватных моделей
поведения врача и среднего медицинского персонала в соответствии с существующими в настоящее время социальноэкономическими условиями и правовыми гражданскими актами. Второе направление - это повышение уровня
культуры врачебного приема, врачебной этики, врачебного профессионализма. Третье направление –
укомплектованность поликлиник квалифицированным средним и младшим медицинским персоналом.
Ключевые слова: конфликтные ситуации, старшая возрастная группа, амбулаторное звено, специалисты
хирургического профиля.
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Abstract
The aim of the study is to conduct a sociological analysis of the causes of conflict situations that arise in patients of older
age groups when applying for general medical services to surgical specialists. To achieve this goal, the authors conduct a study
that involves 211 patients of older age groups who were treated in a polyclinic by surgical specialists. As a result of the
conducted research, the study finds that the main cause of conflicts can be called poor organization, which is confirmed by the
fact that the conflicts most often occurr with registry employees and were associated with long waiting periods for receiving
medical documents. At the same time, the majority of respondents were satisfied with medical care, while the conflicts with
doctors were associated with defects in the organization of medical care. In order to prevent conflict situations in polyclinics,
the authors propose the introduction of a number of measures. Undoubtedly, the first direction of conflict prevention and
resolution is to improve the legal culture and, as a result, to develop adequate models of behavior of doctors and nurses in
accordance with the current socio-economic conditions and legal civil acts. The second direction is to increase the level of
medical reception culture, medical ethics, and medical professionalism. The third direction is the staffing of polyclinics with
qualified secondary and junior medical personnel.
Keywords: conflict situations, elderly, outpatient care, surgical specialists.
Введение
Конфликтные ситуации в сфере медицинского обслуживания населения приводят к экономическим потерям,
вызывают кадровые и моральные издержки, что ведет к удорожанию и снижению качества медицинской помощи.
Конфликтология в России прогрессирует стремительными темпами, все глубже проникая в смежные научные
дисциплины и сферы общественной жизни. Тем не менее, существует серьезный недостаток конфликтологических
знаний на уровне бытовых знаний, на уровне общественного сознания [1], [2], [3], [4]. Проблема конфликтов между
медицинским персоналом и пациентами является очень актуальной. Как правило, конфликтная ситуация между
врачом и пациентом возникает из-за взаимной грубости, некачественного лечения, завышенных требований пациента,
самонадеянности доктора, недостаточной оплаты труда врачей (это одна из наиболее серьезных и часто
встречающихся причин) и из-за многих других факторов [5], [6], [7]. Совершенствование первичной медикосанитарной помощи лицам пожилого и старческого возраста приобретает огромное значение, поскольку именно на
поликлиническое звено здравоохранения ложится наибольшая нагрузка по оказанию медицинской помощи и
реабилитации данной категории граждан. Особенности заболеваемости и высокий уровень обращаемости в
поликлинические учреждения, связанный с различными социальными потребностями лиц пожилого и старческого
133

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

возраста, указывают на необходимость рационального планирования и эффективной системы организации
медицинского обслуживания с целью повышения удовлетворенности основных потребностей социально значимой
категории граждан [8], [9].
Цель исследования – провести социологический анализ причин конфликтных ситуаций, возникающих у
пациентов старших возрастных групп при обращении за первичной медико-санитарной помощью к специалистам
хирургического профиля.
Материалы и методы
Для достижения поставленной цели нами проведено исследование, в котором приняли участие 211 пациентов
находившиеся на лечении в поликлинике у специалистов хирургического профиля, возраст которых составил 60-80
лет, средний возраст опрошенных составил 76 ± 3 лет. Исследование проводилось методом случайной выборки.
Мужчин было 98 человек, женщин – 113 пациентов. Из общего количества пациентов 17% составили работающие
пенсионеры, остальные – 83% неработающие. При этом 15% опрошенных этой группы имели высшее образование,
24% - среднее профессиональное, большинство пациентов – 61% получили среднее образование. Для проведения
исследования разработана оригинальная анкета, включающая, в том числе блок вопросов по конфликтологии
разработанными и предложенными А.В. Решетниковым [10].
При статистическом анализе полученных результатов использовались пакеты компьютерных программ IBM SPSS
Statistics 24.0, Microsoft Office Excel 2007. Процедуры статистического анализа выполнялись с помощью программы
IBM SPSS Statistics 24.0. Множественные сравнения проводили с помощью аналога дисперсионного анализа для
непараметрических распределений – критерия Краскела-Уоллиса. Различия считали статистически достоверными при
р < 0,05.
Результаты
В результате проведенного исследования получены следующие результаты: на вопрос были у Вас конфликты в
поликлинике, отрицательно ответили 10% респондентов, затруднились ответить 12%, положительно больше
половины опрошенных –78% респондентов (p < 0,05). При этом выявлены некоторые гендерные различия, отмечено, у
женщин конфликты возникали в 65% (p < 0,05), тогда как у мужчин – в 15% случаях. Отсюда следует, что конфликты
в поликлиническом звене чаще возникают у женщин пожилого возраста.
Таблица 1 – Категории медицинских работников, с которыми возникали конфликты у пациентов
в медицинской организации
Категория медицинских работников
Представители администрации
Врачи
Медицинские сестры
Санитарки
Работники регистратуры

Результаты в группах, %
м
2
8
3
3
12

ж
6
10
4
4
23

Уровень
значимости (p)
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
< 0,05

Категории медицинских работников, с которыми возникали конфликты у пациентов в медицинской организации,
представлены в таблице 1. Как видно из данных, представленных в таблице 1, основными категориями медицинских
работников, с которыми возникали конфликты, являлись работники регистратуры. Основные причины конфликтов
среди женщин были связаны с невозможностью посещения врача в удобное время – 60% (p < 0,05). В 25% случаев
конфликты возникали вследствие долгого ожидания медицинской документации (амбулаторной карты) (p < 0,05). В
10% случаях конфликты были обусловлены отсутствием медицинской документации в наличии, только в 5% случаев
конфликты возникали из-за отсутствия талонов на диагностические исследования. У мужчин конфликтные ситуации
возникали вследствие следующих причин: отсутствие талонов на диагностические исследования (ФГДС, УЗИ) – 67%
(p < 0,05), отсутствие талонов на прием к врачу – 30% (p < 0,05), долгое ожидание в очереди – 3%. С представителями
администрации конфликты чаще всего возникали у женщин – 6%, у мужчин такие конфликты возникали лишь в 2%.
Основной причиной конфликтов явилось длительное ожидание приема к представителю администрации. С
медицинскими сестрами конфликты возникали примерно одинаково как среди женщин – 4%, так и среди мужчин –
3%. Основной причиной возникновения конфликта связано длительным ожиданием направлений на диагностическое
исследования – 60% (p < 0,05), длительное ожидание при проведении перевязок – 10%, ошибки или неправильные
действия, по мнению пациентов, при проведении манипуляций или перевязок – 30% (p < 0,05). Наименьшее
количество конфликтных ситуаций возникало с младшим медицинским персоналом – 3%, при этом во всех
наблюдениях конфликты возникали у женщин и были связаны с грубостью, по мнению пациенток, младшего
медицинского персонала. Как видно из данных, представленных в таблице 1, в 18% (p < 0,05) случаях конфликтные
ситуации возникали непосредственно с врачами. При этом чаше конфликтные ситуации с врачами возникали у
женщин – 10% (p < 0,05). Врачи хирургического профиля, с которыми наиболее часто возникали конфликтные
ситуации, представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Врачи хирургического профиля, с которыми наиболее часто возникали конфликтные ситуации
Категория медицинских работников
Врач-хирург
Врач-травматолог
Врач-уролог
Врач-окулист
Врач-отоларинголог
Врач-онколог

Результаты в группах, %
м
8
5
12
5
7
3

ж
15
9
3
8
9
9

Уровень
значимости (p)
< 0,05
> 0,05
< 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05

Как видно из данных, представленных в таблицы 2, основными конфликтные ситуации чаще всего возникали у
женщин с врачом-хирургом, у мужчин – с врачом урологом. Основной причиной конфликтной ситуации у врачауролога были отказ от осмотра ректального исследования – 77% (p < 0,05), у женщин конфликт по этому вопросу не
возникал. При анализе основных причин возникновения конфликта пациенты могли указать одномоментно несколько
проблем, приведших к конфликтной ситуации. Так, одну основную причину, которую указали пациенты – это
невозможность попасть к другому специалисту в день обращения – 60% (p < 0,05) мужчин и 57% женщин (p < 0,05). В
данном случае такие конфликты возникали у мужчин. Другой причиной, наиболее часто возникающей среди
пациентов, было нежелание назначать ряд необходимых, на взгляд пациентов, диагностических и/или лечебных
процедур, при этом, гендерных различий отмечено не было. Причиной конфликтов данная ситуация стала в 12% у
мужчин и в 13% у женщин. Среди основных причин, приведших к развитию конфликтных ситуаций с врачами, в 28%
(p < 0,05) наблюдениях можно связать с плохой организацией приема. При этом чаще всего конфликты возникали у
женщин. Наименьшее количество причин, приведших к развитию конфликтной ситуации, обусловлены нарушениями
этики и деонтологии врачами-специалистами. Так среди опрошенных положительно ответили на этот вопрос только
5%, при этом чаще всего конфликты возникали у мужчин, отрицательно ответили на данный вопрос 80% (p < 0,05)
респондентов, затруднились дать ответ 15% респондентов. Приблизительно похожие ответы даны на вопрос
связанный с возникновением конфликтов по поводу профессионализма врачей. Так, положительно ответили на этот
вопрос 7%, еще 9% затруднились дать ответ, отрицательно ответили 84% (p < 0,05) респондентов. При этом
необходимо выделить в отдельную группу так называемых «жалобщиков», которые жалуются во все инстанции по
любому поводу и на всех специалистов. При этом их процент не велик и составляет не более 4%. Как правило, это
женщины старшей возрастной группы, не работающие, без образования, вдовы или незамужние, одиноко
проживающие. Основной форма обращения жалобы, которые отметили респонденты, это устное обращение. Данную
форму отметили 58% (p < 0,05) женщин и 76% (p < 0,05) мужчин. На вопрос, куда обращались пациенты с жалобами,
в большинстве наблюдений была отмечена администрация данной медицинской организации, так анализ анкет
показал, что 78% женщин (p < 0,05) и 97% мужчин (p < 0,05) жаловались администрации данной лечебной
организации. При этом наиболее часто обращались к заведующему отделению – 67% (p < 0,05) женщин и 79%
мужчин (p < 0,05); заместителям главного врача – 23% (p < 0,05) женщин и 17% мужчин (p < 0,05). Непосредственно к
главному врачу обращались 10% женщин и 4% мужчин. Кроме администрации поликлиники пациенты обращались в
вышестоящие инстанции (12% женщин и 3% мужчин). В страховую компанию обращались 12% женщин, все
обращения были в письменном виде. Кроме того, 3% женщин обращались с устными жалобами в администрацию
Губернатора области. На вопрос об удовлетворенности полученными ответами на жалобы были следующие ответы:
полностью удовлетворены были 45% женщин (p < 0,05) и 66% мужчин (p < 0,05); частично удовлетворены 21%
женщин (p < 0,05) и 3% мужчин; не удовлетворены 12% (p < 0,05) женщин и 4% мужчин; затруднились дать ответ
12% женщин (p < 0,05) и 4% мужчин.
Таким образом, проведенное исследование показывает, что конфликтные ситуации в амбулаторнополиклиническом звене у пациентов старших возрастных групп возникают часто, при этом чаще конфликтуют
женщины. Основной причиной конфликтов можно назвать недостаточную организацию лечебного процесса, что
подтверждается тем, что конфликты чаще всего возникали с работниками регистратуры и были связаны с длительным
ожиданием получения медицинских документов. При этом большинство респондентов были удовлетворены
медицинской помощью, а возникающие конфликты с врачами были связаны с дефектами организации. С целью
предотвращения конфликтных ситуаций в поликлиниках мы предлагаем внедрение ряда мероприятий. Первым
направлением предупреждения и разрешения конфликтов, несомненно, является повышение правовой культуры и, как
следствие, разработка адекватных моделей поведения врача и среднего медицинского персонала в соответствии с
существующими в настоящее время социально-экономическими условиями и правовыми гражданскими актами.
Второе направление – это повышение уровня культуры врачебного приема, врачебной этики, врачебного
профессионализма. Третье направление – укомплектованность поликлиник квалифицированным средним и младшим
медицинским персоналом.
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Аннотация
В статье собраны и проанализированы имеющиеся сведения о патогенезе, особенностях диагностики и течения
острого панкреатита у ВИЧ-инфицированных пациентов на основе зарубежных наиболее цитируемых научных работ
за последние годы.
Пациенты с ВИЧ/СПИДом могут быть подвержены широкому спектру факторов развития ОП, таких как условнопатогенные инфекции, новообразования и метаболические изменения вследствие применения антиретровирусных
препаратов. С введением комбинированных антиретровирусных препаратов проявились новые метаболические
нарушения, такие как стеатоз печени и лактоацидоз, так же оказывающие токсическое влияние на поджелудочную
железу.
Анализ произведен по признакам отличия от популяции без ВИЧ-инфекции, наличия ВААРТ, лабораторным и
морфологическим особенностям, коморбидности по вирусным гепатитам, степени иммуносупрессии и гендерному
признаку. Проведено сравнение течения панкреатита у пациентов с ВИЧ и в общей популяции.
В результате сформированы наиболее актуальные для изучения вопросы по данной тематике.
Ключевые слова: ВИЧ, панкреатит.
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Abstract
The current article collects and analyzes the available data about the pathogenesis, features of the diagnosis and course of
acute pancreatitis in HIV-infected patients on the basis of the most cited foreign research works in recent years.
Patients with HIV / AIDS may be exposed to a wide range of acute pancreatitis development factors, such as opportunistic
infections, neoplasms, and metabolic changes due to the use of antiretroviral drugs. With the introduction of combined
antiretroviral drugs, new metabolic disorders, such as hepatic steatosis and lactic acidosis, also have a toxic effect on the
pancreas.
The analysis was performed based on the signs of differences from the population without HIV infection, the presence of
HAART, laboratory and morphological characteristics, comorbidity for viral hepatitis, the degree of immunosuppression, as
well as gender differences. The course of pancreatitis in patients with HIV and in the general population was also compared.
As a result, the study forms the most relevant research issues on this topic.
Keywords: HIV, pancreatitis.
Введение
Инфекция вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)
являются проблемами общественного здравоохранения во всем мире. Внедрение комбинированного
антиретровирусного лечения, известного под аббревиатурой ВААРТ - высокоактивная антиретровирусная терапия,
для лечения ВИЧ/СПИДа, позволило добиться ремиссии вируса ВИЧ-1 в течение длительных периодов времени,
улучшая качество жизни этих людей и способствуя снижение числа осложнений и смертей, связанных с вирусом
ВИЧ.
По данным UNAIDS [31] в 2019 году в мире количество людей, инфицированных ВИЧ-инфекцией, составило 38
(31,6–44,5) миллионов человек, 26 (25,1–26,2) миллионов человек проходили лечение антиретровирусными схемами
терапии. Количество новых случаев инфицирования ВИЧ достигло 1,7 (1,2-2,2) миллионов человек за 2019 год. В
2019 году количество пациентов, умерших от сопутствующих СПИДу заболеваний составило 690 000 (500 000–
970 000) человек. Для наглядности приведем показатели 2004 года, составлявшие 1,7 (1,2–2,4) миллионов человек и
1,1 (830 000– 1,6) миллионов человек в 2010 году.
В Российской Федерации (далее – РФ) по данным Федерального научно-методического центра по профилактике и
борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по состоянию на конец 2020 года
всего было зарегистрировано 1 492 998 человека с подтвержденной ВИЧ-инфекцией в иммунном блоте, из них 388
230 составили умершие больные. Среди популяции ВИЧ-инфекцированных в РФ преобладали лица мужского пола,
составившие 62,6% от зарегистрированных случаев и 60,8% от выявленных впервые в 2020 году. Возрастное
распределение ВИЧ-инфекцированных в 2019 году выглядело следующим образом: мужчины 35–44 лет (3%
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инфицированных ВИЧ), женщины 35–39 лет (2,1%). Среди общей популяции 15-49 летние лица, инфицированные
ВИЧ, составили 1,4% [2].
В настоящее время Россия – единственная страна в мире, использующая принцип широкого охвата населения
обследованием на ВИЧ и индивидуальный (полицевой) учет всех пациентов [1].
В докладе Европейского бюро ВОЗ и ECDC «Обзор эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИДу в Европе» в
2018 году положение с ВИЧ-инфекцией в РФ представлено как лидирующее в Европе по заражению ВИЧ-инфекцией,
на что Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения России выпустили совместный комментарий о
заболеваемости ВИЧ/СПИД в России, где привели обоснованное аргументированное опровержение вынесенного
утверждения [1].
Несмотря на все плюсы антиретровирусной терапии, длительное лечение АРВТ-препаратами вызывает
выраженные токсические эффекты. Частота острого панкреатита (ОП) может достигать в отдельных регионах 40% от
числа ВИЧ-положительных пациентов, что значительно выше, чем среди населения в целом, заболеваемость которого
составляет 2% [24].
Поражение поджелудочной железы у пациентов в стадии СПИД было обычным явлением в посмертных
исследованиях в период до ВААРТ, так как вирус иммунодефицита человека напрямую разрушительно воздействует
на поджелудочную железу. Chehter et al.[8] обнаружили атрофию ацинарных клеток в 60% образцов из 109
посмертных поджелудочных желез, в дополнение к уменьшению гранул зимогена (52%) и изменений ядра (64%).
Кроме того, Cappell и Marks [3] показали, что лишь 25% ВИЧ-серопозитивных пациентов, подвергшихся УЗИ
брюшной полости, и лишь 33% из тех, кто был подвергнут КТ-сканированию, имели патологию поджелудочной
железы, включая очаговые или диффузные увеличения, расширение Вирсунгова протока, формирование псевдокист и
абсцессов.
В эпоху до ВААРТ пентамидин и диданозин четко коррелировали с увеличением частоты ОП, что объяснялось
длительным лечением высокими дозами антиретровирусных препаратов и тяжелой иммуносупрессией [21].
Пациенты с ВИЧ/СПИДом подвержены широкому спектру факторов развития ОП, таких как условно патогенные
инфекции, злокачественные и доброкачественные новообразования, а также дисметаболические явления вследствие
применения антиретровирусных препаратов. С введением комбинированных схем лечения стали проявляться новые
метаболические нарушения, такие как стеатоз печени и лактоацидоз, также оказывающие токсическое влияние на
поджелудочную железу [25], [26].
Цель настоящей работы – обобщить имеющиеся сведения о патогенезе, особенностях диагностики и течения
острого панкреатита у ВИЧ-инфицированных пациентов.
Основная часть
Для данной статьи нами отобраны наиболее цитируемые научные работы за последние годы из баз данных Europe
PMC (https://europepmc.org), PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov), Elsevier (https://www.elsevier.com), Аcademia
(https://www.academia.edu). Отбор осуществлен по релевантности относительно ключевых слов «pancreatitis»,
«HIV/AIDS», «antiretroviral». Результаты исследований были разделены на группы признаков для прямого сравнения.
Сравнение течения панкреатита у пациентов с ВИЧ и в общей популяции
В популяции ВИЧ-инфицированных пациентов заболеваемость острым панкреатитом достигает 40% по
сравнению с 2% в общей популяции [21].
Медицинским институтом в Нью-Джерси проведено ретроспективное исследование, в котором осуществлено
прямое сравнение 44 пациентов с острым панкреатитом и ВИЧ и 44 контрольных пациентов с острым панкреатитом
без ВИЧ. В результате выявлено, что панкреатит у пациентов сравниваемых групп проявляется аналогично, кроме
некоторых значимых отличий, например таких, как высокая частота панкреатита, связанного с приемом лекарств
(чаще всего препаратов ВААРТ), низкая частота панкреатита, связанного с холелитиазом, дополнительные симптомы,
обусловленные степенью иммуносупрессии (тяжелые анемии, гипоальбуминемии и лейкопении и повышение частоты
лихорадки, диареи, и гепатомегалии) и увеличенная длительность стационарного лечения. В этом же исследовании
показано, что шкала APACHE II может быть использована у больных с ВИЧ для прогнозирования длительности
госпитализации или летального исхода в стационаре. Шкала APACHE II сравнивалась со шкалами Рэнсона и
модифицированной Глазго, последние показали себя плохими предикторами тяжести заболевания у пациентов с ВИЧ,
что связано в первую очередь с отсутствием у этих шкал маркеров иммуносупрессии [3]. В исследовании Bhurwal A.
et al. [20] с ВИЧ-инфекцией был связан с 1% всех острых панкреатитов. Несмотря на то, что ВИЧ-статус связан с
более высокой частотой полиорганной недостаточности и длительным стационарным лечением, смертность в
стационаре значительно не повышается при контроле факторов при многомерном анализе. В исследовании Anderson
F., Thomson S. R. Показано, что, несмотря на тот факт, что панкреонекроз был более распространенным при ВИЧассоциированном панкреатите, смертность была одинаковой [19].
Зависимость от АРВТ
В течение последнего десятилетия в нескольких исследованиях ставился вопрос о том, является ли ВААРТ
причиной возникновения панкреатита. До начала ВААРТ в нескольких докладах под подозрение попадали такие
нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ), как диданозин и ставудин [5], [6], [7]. Связь между
НИОТ и острым панкреатитом была впервые отмечена вскоре после их введения для лечения ВИЧ в середине 90-х
годов. Наиболее выраженным патологическим воздействием на поджелудочную железу при этом обладал ставудин
[21]. Из различных комбинаций НИОТ, изученных Reisler et al [5], частота панкреатита для ингибиторов обратной
транскриптазы с одним, двумя и тремя нуклеозидами была одинаковой, показатели же частоты развития панкреатита
в группах с диданозином зависели от дозы. Частота панкреатита в группах диданозин/гидроксимочевина существенно
138

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (108) ▪ Часть 2 ▪ Июнь

не отличалась от показателей для одного диданозина. Общие показатели острого панкреатита для исследований
диданозин/ставудин
были
высокими. Самые
высокие
показатели
наблюдались
при
комбинации
индинавир/диданозин/ставудин с включением или исключением гидроксимочевины. Тем не менее, несмотря на
большое количество наблюдений (8451 человек), исследователи наблюдали значительную вариабельность
показателей заболеваемости острым панкреатитом среди различных групп исследования.
Острый панкреатит может быть вызван прямым воздействием вируса на ткани поджелудочной железы, либо, чаще
всего, схемами антиретровирусных препаратов (ВААРТ), такими как нуклеозидный ингибитор обратной
транскриптазы или ингибиторы протеаз, которые вызывают гипертриглицеридемию, которая впоследствии вызывает
острый панкреатит [22].
Терапия ВААРТ на основе ингибиторов протеазы (ИП) была впервые введена в 1996 году, после чего обнаружено
значительное увеличение гипертриглицеридемического панкреатита после введения и широкого применения
ИП. Manfredi и соавт. [29] доказали повышенный риск развития панкреатита при воздействии ВААРТ на основе
ИП, однако, это исследование включало в анализ эпизоды как клинического, так и субклинического (т.е. только
лабораторного - по меньшей мере, трехкратного увеличения уровней сывороточной амилазы и/или липазы).
При этом в исследовании Raza S. et al. [4] только треть пациентов с диагнозом ОП проходили терапию ВААРТ,
что позволило предположить, что другие факторы риска по крайней мере в равной степени способствуют развитию
острого панкреатита у пациентов с низким уровнем CD4. ИП могут вызывать метаболические нарушения, включая
развитие резистентности к инсулину, гипергликемию, гиперхолестеринемию и гипертриглицеридемию. Однако
уровни триглицеридов могут быть и нормальными. Согласно нескольким исследованиям, никакого значительного
увеличения частоты острого панкреатита не происходит после введения ИП для лечения [23].
Anderson F., Thomson S. R. [19] в своем исследовании связали антиретровирусную терапию с острым
панкреатитом у 35,8% из 106 пациентов, имевших панкреатит в сочетании с ВИЧ.
В серии исследований Cappell and Marks, [3] среди 18 пациентов с ОП, пентамидин был признан причинным
фактором в 12 случаях, за ним следовали диданозин (в 4 случаях) и сульфаметоксазолтриметоприм (в 2 случаях).
Riedel D. J. et al. [27] в своем исследовании при проведении многомерного анализа связали острый панкреатит c
применением аэрозольного пентамидина и ставудина, при этом не найлено никаких доказательств того, что более
новые антиретровирусные препараты, включая ИП (например, атазанавир и лопинивир / ритонавир), НИОТ
(например, тенофовир и абакавир) или ННИОТ (например, эфавиренц), были связаны с повышенным риском развития
панкреатита.
Лабораторные показатели при панкреатите у ВИЧ-инфицированных пациентов
Во многих исследованиях отсутствует комплексный подход к определению понятия острого панкреатита.
Используется либо клиническая диагностика панкреатита (высокая специфичность), с недооценкой уровня
заболеваемости, либо определение панкреатита с лабораторной точки зрения (высокая чувствительность), которая,
напротив, завышает уровень заболеваемости [5], особенно в исследованиях, использующих в качестве однозначного
признака острого панкреатита уровни амилазы. Высокие уровни сывороточной амилазы могут отражать высокие
уровни изоамилазы S-типа, секретируемой главным образом слюнными железами, что обычно наблюдается при
гиперплазии слюнной и околоушной желез [11].
Кроме того, гиперамилаземия может быть связана с почечной недостаточностью, патологией печени,
мальабсорбцией в желудочно-кишечном тракте, заболеваниями женской половой сферы, неспецифицеским ацидозом,
онкологической патологией и ВИЧ-инфекцией [11], [12], [13]. В свою очередь, гиперлипаземия может быть связана с
почечной недостаточностью, болезни печени [12], [13], [14], онкопатологией [15] и ВИЧ [13].
Хотя уровень сывороточной липазы обладает большей чувствительностью и специфичностью в отношении
острого панкреатита, чем анализ сывороточной амилазы, могут возникать несоответствия, обусловленные высоким
биологическим разбросом в результатах конкретного пациента и методов калибровки аппаратуры [16]. В
исследовании Riedel D. J. et al. [27] среди 85 больных острым панкреатитом средний уровень амилазы составлял 445
ед / л (диапазон 73–4924 ед / л), а средний уровень липазы составлял 393 ед / л (диапазон 39–7770 ед / л). Calleja и
Barkin [17] предложили для улучшения специфичности анализа липазы увеличение верхней границы нормы в 3
раза. Это предложение поддержано наблюдениями Byrne et al. [18], выявившими, что слабое повышение уровня
ферментов поджелудочной железы (менее чем в 3 раза по сравнению с верней границей нормы) не сопровождалось
значительными изменениями в поджелудочной железе.
Морфологические особенности
Chehter и др. [8] посмертно изучили поджелудочную железу у 109 пациентов со СПИДом и 38 контрольных
пациентов и обнаружили в группе ВИЧ-инфицированных пациентов ацинарную атрофию в 60% случаев, небольшое
количество гранул зимогена в ацинарной цитоплазме (52%), аномалии в ацинарном ядре (65%), стеатоз
поджелудочной железы (66%) и очаговый некроз (17%).
Иммуногистохимия выявила: микобактериоз (22%), токсоплазмоз (13%), цитомегаловирус (9%), рneumocystis
carinii (9%) и антиген p24 ВИЧ в цитоплазме макрофагов (22%). Ультраструктурное исследование показало
уменьшение гранул зимогена, увеличение и пролиферацию эндоплазматического ретикулума и митохондрий, ядерные
аномалии и увеличение липидных капель в ацинарной цитоплазме. Некроз, отек и кровотечение не были
замечены. Были идентифицированы три морфологических паттерна изменений поджелудочной железы:
«алиментарный», катаральный и смешанный (сосуществующий алиментарный и воспалительный характер). Позже та
же группа ученых [9] группа провела ультраструктурное исследование поджелудочной железы на недостаток белков и
обнаружила уменьшенные гранулы зимогена, ацинарную атрофию, повышенный липофуксиновый пигмент и
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разреженный комплекс Гольджи, что позволяет предположить морфологический субстрат белково-энергетической
недостаточности у больных СПИДом.
Ferreira F. M. et al. [30] в своем исследовании двух групп пациентов (С АРВТ и без АРВТ) показали значимые
различия между группами, островки Лангерганса были склонны к гипертрофии в группе высокоактивной
антиретровирусной терапии и не имели изменений в контрольной группе.
Коморбидность с вирусными гепатитами
Одним из важных наблюдений в исследовании Raza S. et al. [4] была высокая распространенность инфекций
вируса гепатита С и вируса гепатита В у ВИЧ-инфицированных пациентов. Ранее Reisler и соавторы [5] так же
сообщали об аналогичных результатах в своем исследовании. Повышенная распространенность вирусов гепатита В и
С подняла несколько вопросов о тяжести острого панкреатита у этих пациентов. Также возможно, что вирус ВИЧ сам
по себе или сопутствующая инфекция вирусным гепатитом B и гепатитом C могли утяжелять течение панкреатита.
Иммунный статус
В десятилетнем анализе заболеваемости и факторов риска острого панкреатита, проведеном Riedel D. J. et al. [27]
пациенты с наивысшими уровнями иммуносупрессии, т.е. CD4 <50 клеток / мм 3, имели самый высокий риск острого
панкреатита по сравнению с пациентами с количеством CD4 более 500 кл / мм 3. Исследование Raza S. et al. [4]
показало, что иммуносупрессия вирусом ВИЧ, измеренная по количеству CD4 <200, связана с увеличением числа
случаев госпитализации с острым панкреатитом, а CD4 <50 связана с более длительным пребыванием в стационаре. В
ретроспективном анализе Moore et al. [10] так же определили, что количество CD4 <200 клеток / мм3 является
значительным фактором риска развития панкреатита. Эти результаты согласуются с данными, ранее
опубликованными Reisler et al [5] и Mocroft A. et al. [6], что у пациентов с иммуносупрессией, измеренной по CD4 <50
клеток / мм 3, было больше случаев госпитализации с острым панкреатитом.
Гендерный фактор
В исследованиях Reisler R. B. et al. и Mocroft A. et al. [5], [6] сообщалось, что женский пол является
потенциальным фактором риска острого панкреатита, как и в исследовании Dragovic G. et al. [28], которые
обнаружили связь между женским полом и острым панкреатитом. В двухфакторном анализе факторы риска острого
панкреатита Riedel D. J. et al. [27] включали женский пол. Тогда исследователи выдвинули гипотезу, что меньшая
масса тела может увеличить токсичность НИОТ.
В ретроспективном анализе Moore et al. [10] также предполагают, что к значительным факторам риска
панкреатита относится женский пол, но в то же время некоторые другие исследования, такие как Cappell и Marks [3],
обнаружили повышенный риск развития панкреатита у мужчин. В исследовании Bhurwal A. et al. [20] ВИЧассоциированный панкреатит так же наблюдался чаще у мужчин.
Raza S. et al. [4] и Manfredi R. et al. [29] не обнаружили никакой гендерной связи с процентным соотношением
мужчин и женщин.
Заключение
Приведенный анализ свидетельствует о довольно низкой активности научного сообщества в отношении изучения
хирургической патологии при ВИЧ-инфекции в целом и острого панкреатита в частности. Достоверно можно судить
об отсутствии зависимости гендерной принадлежности пациента и тяжести течения панкреатита. Так же не вызывает
сомнений наличие четкой связи между тяжестью течения острого панкреатита и степенью иммунносупрессии, что
подтверждено как минимум пятью авторами в своих исследованиях. В отношении антиретровирусных препаратов
наибольшую панкреатогенную активность представляет ставудин и комбинации с ним, тогда как более новые
антиретровирусные препараты не ассоциируются в настоящее время с токсическим воздействием на поджелудочную
железу. Справедливости ради надо отметить, что исследований подобного рода в настоящее время недостаточно,
чтобы сделать однозначные выводы.
Острый панкреатит и панкреонекроз при сравнении групп ВИЧ-инфицированных пациентов и без ВИЧ-инфекции
показывал большую частоту возникновения и повышенную тяжесть течения заболевания в первой группе, однако, на
итоговую летальность в обеих популяциях это не влияло. Тяжелое течение и высокая заболеваемость в этом случае,
вероятно, связаны с наличием сопутствующих инфекционных заболевания, таких, например, как вирусные гепатиты,
наличие которых утяжеляло течение панкреатита.
Корреляция тяжести панкреатита у ВИЧ-инфицированных пациентов и уровней панкреатоэнзимемии так же
весьма вариабельна и подлежит более углубленному изучению.
В настоящее время представляются наиболее актуальными следующие вопросы изучения панкреатита у ВИЧинфицированных пациентов:
1. Частота возникновения панкреатита у ВИЧ-инфицированных пациентов на фоне приема препаратов ВААРТ с
учетом режима дозирования и комбинаций препаратов.
2. Изучение функционального состояния поджелудочной железы у ВИЧ-инфицированных пациентов без ВААРТ
и на фоне терапии, изучение корреляции триглицеридемии, липаз- и амилаземии с вероятностью развития острого
панкреатита.
3. Зависимость тяжести течения панкреатита от имеющейся у пациента сопутствующей инфекционной и
неинфекционной патологии.
4. Разработка высокочувствительных алгоритмов ранней диагностики панкреатита у ВИЧ-инфицированных
пациентов с учетом коморбидности, иммунного статуса и функционального состояния поджелудочной железы.
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Аннотация
Представлен анализ современной научной литературы о санитарно-гигиенической оценке условий обучения
состояния здоровья кадетов. Актуальность исследования в данной области обусловлена ростом заболеваемости и
частотой функциональных отклонений в состоянии здоровья детей и подростков. Аналитически обзор исследований
посвященных данной тематике демонстрирует недостаточную изученность вопроса состояния здоровья и санитарногигиенических условий образовательной среды в учебных учреждениях кадетского типа. Исследования, посвященные
изучению режима дня и условий воспитательного процесса в кадетских образовательных учреждениях, устарели и не
вполне отражают соответствия возрастным и функциональным возможностям отдельных групп детей. Проведено
недостаточно исследований, посвященных механизмам коррекции нарушений в состоянии здоровья обучающихся.
Ключевые слова: здоровье кадетов, санитарно-гигиеническая оценка, адаптация, интенсификация образования,
учебная нагрузка.
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Abstract
The article conducts an analysis of the contemporary scientific literature on the sanitary and hygienic assessment of the
health status of cadets in the educational conditions. The relevance of the research in this area lies in the increase in the
incidence and frequency of functional abnormalities in the state of health of children and adolescents. Analytically, the review
of studies related to this topic demonstrates a lack of knowledge of the issue of health and sanitary conditions in the
educational environment of cadet schools. The research related to the daily routine and conditions of the educational process in
cadet educational institutions is outdated and does not fully reflect the age and functional capabilities of individual groups of
children. Insufficient research has been conducted on the mechanisms of correcting disorders in the state of health of students.
Keywords: health of cadets, sanitary and hygienic assessment, adaptation, intensification of education, academic load.
Рост заболеваемости среди детского населения, особенного в период обучения в школе определил приоритетное
направление национальных программ государства в данном направлении [31]. Формирование здоровой,
физиологически и социально адаптированной личности, с высокими возможностями приспособления к окружающей
среде является приоритетной задачей медицины, реализуемой на базе образовательной среды, как основного фактора,
влияющего на здоровье детей. Причем в условиях активного реформирования системы образования создание
благоприятных условий для реализации поставленной цели не всегда представляется возможным [1], [2]
В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяют подготовке военных кадров, в том числе
и той ее части, что осуществляется через систему кадетских корпусов и училищ [3], [7], [36], [44]. Совершенно
очевидно, что здоровье кадетов, их гармоничное развитие и социальная адаптация к высоким темпам развития
общества определяют эффективность становления их в социуме.
Здоровье детского населения формируется под влиянием комплекса социально-экономических, биологических,
экологических факторов. Среди них важную роль отводят воздействию факторов внутришкольной среды. По данным
Каташинской Л.П., Губановой Л.В. (2009), Поляковой А.Н и соавт. (2013) до 21-27% негативного влияния в целом
приходится именно на факторы образовательного процесса.
Научными исследованиями последних лет выявлены неблагоприятные тенденции роста заболеваемости среди
обучающихся как в общеобразовательных школах, так и в кадетских классах и корпусах [5], [23], [24], [35]. Имеются
немногочисленные исследования о функциональном состоянии отдельных органов и систем, а также состояния
здоровья обучающихся в кадетских классах общеобразовательных учреждений и кадетских корпусах [4], [12], [26].
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В течение последних десятилетий на территории Российской Федерации осуществляется активное
реформирование системы образования. Темп жизни и активное развитие сферы образования обуславливает
интенсификацию процесса обучения в первую очередь в специализированных образовательных учреждениях.
Имеются многочисленные исследования в области сравнительной оценки внутришкольной среды в образовательных
учреждениях различного типа (гимназии, лицеи, школы одаренных детей и др.) [9], [10], [25], [32]. Однако
недостаточно внимания уделяется образовательным организациям кадетского типа и интернатным типом обучение,
где влияние факторов внутришкольной среды возрастает в разы, в условиях круглосуточного пребывания детей на
территории школы.
Процесс обучения в кадетских корпусах сопряжен с круглосуточным пребыванием в школьной среде, а значит – и
с ее постоянным воздействием на организм учеников. В исследованиях А.Г. Кунделекова (2005), А.В. Нестеренко
(2005), Богомоловой Е.С. и соавт. (2014), посвященных изучению условия жизни и обучения в таких учреждениях,
отмечено явное неблагоприятное воздействие переукомплектованности учебных, высокого уровня суточной и
недельной учебной нагрузки. Интенсификация процесса обучения дополняется высоким уровнем физической
нагрузки, что в комплексе создает условия для напряжения функциональных возможностей детского организма [12],
[13], [20], [22]. Нельзя не отметить позитивное влияние повышения физической нагрузки в данных учебных
заведениях на уровень физической подготовленности кадетов, формирование опорно-двигательного аппарата и
укрепление иммунитета. Введение в расписание обязательных спортивных секций, занятий по военно-прикладной и
строевой подготовке и проведения ежедневной утренней зарядки расширяют объем двигательной активности и
навыков, способствуют формированию среди детей принципов правильной организации физической нагрузки в
течение дня и компонентов здорового образа жизни [6], [19], [21], [44].
Однако адекватность физических нагрузок в данных учебных учреждениях не всегда соответствует возрасту.
Активное участие кадетских корпусов в олимпиадах, конкурсах (городских, районных, всероссийских,
международных) и прочем повышает уровень физической нагрузки на кадетов, связанных с тренировками и
подготовкой к ним. В связи с этим для минимизации негативного влияния как интеллектуальных, так и физических
нагрузок необходим адекватный подход к составлению расписания, с учетом возраста и динамики работоспособности
в течение дня и недели [37].
Существует недостаточно исследований, в которых отражено исследование режима дня в кадетских учреждениях,
к тому же в них оценивалось лишь наличие компонентов режима дня, а не их продолжительность и ее соответствие
гигиеническим требованиям.
По результатам исследований Флянку И.П. и соавт., Грициной О.П. и соавт. (2014), установлено, что среди
учащихся кадетских учреждений выше уровень самодисциплины: обучение и проживание при интернатах
подразумевает регламентацию жизни. Сам по себе организованный режим дня оказывает благоприятное воздействие
на здоровье человека. По мнению А.В. Кабанец строгий режим дня сокращает время на выполнение домашней работы
на 20% и повышает эффективность ее выполнения ввиду того, что на выполнение домашнего задание отведено
определенное количество часов. Однако распорядок дня кадетов характеризуется недостаточностью прогулок на
открытом воздухе в течение дня [44]. Ввиду увеличения учебной и физической нагрузки, а также дефицита прогулок
организм кадета часто находится в состоянии напряжения адаптационных механизмов, что впоследствии приводит к
истощению функциональных резервов.
Одной из важнейших составляющих формирования детского организма является рацион питания.
Сбалансированность питания детей и подростков по основным нутриентам составляет основу адекватного
формирования всех систем организма. Рацион питания детей школьного возраста должен не только удовлетворять
потребности в энергии и пищевых веществах, но и содержать в достаточной мере макро- и микронутриенты с целью
поддержания защитных и адаптационных систем на оптимальном уровне, а также обеспечения развития и работы
функций высшей нервной деятельности.
При оценке фактического питания учащихся выявлены нарушения основных принципов рационального питания:
несоответствие энергетической ценности суточных рационов питания энерготратам, несбалансированность рационов
питания по макро- и микронутриентам в сторону избыточного потребления белков, жиров и углеводов.
Энергетическая ценность рациона выше физиологической нормы, и вместе с тем отмечается дефицит по витаминам
группы В, РР, С, А, Е и Д [8], [27], [28], [34].
Следовательно, в сложившейся ситуации необходима разработка и внедрение рекомендаций по оптимизации
питания обучающихся, с целью достижения адекватного уровня функционирования систем растущего организма, а
также обеспечения оптимальных условий для роста и дифференцировки органов и систем [21].
Однако ряд проведенных исследований демонстрируют снижение уровня заболеваемости среди кадетов в
сравнении с другими школьниками одной возрастной группы. Патологические изменения в состоянии здоровья
кадетов возникают с частотой в 1,5 раза реже, чем у их сверстников из общеобразовательных школ. Ведущими по
частоте встречаемости патологиями являются сколиоз и плоскостопие. Кроме того, уровень физического развития
кадетов значительно превосходит таковой среди учеников общеобразовательных школ [2], [21], [25].
Необходимо отметить психо-эмоциональный компонент в формировании здоровой личности. В ходе ряда
исследований Кучмы В.Р., Баранова А.А. и Сухаревой Л.М. (2005) было установлено, что данные расстройства
встречаются на 20% чаще у учащихся инновационных образовательных учреждений, к которым относятся гимназии,
лицеи и частные школы, чем у школьников средних общеобразовательных школ [25], [32], [40], [42]. Установлено
также и то, что для определенного возраста характерно преобладание определенного вида дезадаптации: у детей в 7-8
лет превалирует дезадаптация в коммуникативной и учебной сферах и эмоциональное неблагополучие; в 9 лет дезадаптация в учебной сфере, в 10 лет - дезадаптация в учебной сфере и эмоциональное неблагополучие [5], [8], [11].
Нельзя не отметить, что одним из важнейших компонентов, влияющих на процесс адаптации как физиологической так
и психо-социальной влияет обучение раздельное по полу, чему в исследованиях отводится недостаточно внимания
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[30], [35]. Немаловажную роль также играет мотивационный компонент в формировании отношения к учебе и
формирования адекватного реагирования на условия образовательного и воспитательного процесса. Доказанным
является факт позитивного влияния высокого уровня мотивации к учебе на эмоциональный фон учащихся и состояние
здоровья, снижая уровень распространенности психосоматических заболеваний [29], [30], [43].
Заключение
Таким образом, при анализе современной научной литературы установлено, что на сегодняшний день отсутствуют
данные о комплексной оценке условий обучения и воспитания в кадетских общеобразовательных учреждениях,
малоизученным остается процесс влияния факторов внутренней среды и психо-эмоционального компонента на
состояние здоровья кадетов. Вместе с тем, практически не изученной остается проблема комплексного влияния
факторов образовательной и микросоциальной среды на процесс адаптации кадетов, а также имеет место
неразработанность системного подхода к решению вопроса сохранения здоровья учащихся. Кроме этого,
недостаточно изученным остается уровень функционирования органов и систем и адаптационных возможностей
организма кадетов; не изученным является уровень социально-психологической адаптации и качества жизни
обучающихся кадетских общеобразовательных учреждений, что диктует необходимость проведения мониторинга
среди учреждений кадетского типа.
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