
№ 2 (116) ▪ 2022 

Часть 2 ▪ Февраль 

 
 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЖУРНАЛ 

 
INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL 

 

 

 
 

 
 

ISSN 2227-6017 ONLINE 

 
 

 
 
 

 
Екатеринбург 

2022



 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ 

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL 

ISSN 2227-6017 ONLINE 

 

 

 
 

№ 2 (116) 2022 

Часть 2 

Февраль 

 

 
 

 

Периодический теоретический и научно-практический журнал. 
Выходит 12 раз в год. 
Учредитель журнала: Соколова М.В. 
Главный редактор: Меньшаков А.И. 
Адрес издателя и редакции: 620137, г. Екатеринбург, ул. 
Академическая, д. 11, корп. А, оф. 4. 
Электронная почта: editors@research-journal.org 
Сайт: www.research-journal.org 
16+ 

 

 

Дата выхода 17.02.2022 
Цена: бесплатно. 
 
 
 
 
 
 

 
Журнал имеет свободный доступ, это означает, что статьи можно читать, загружать, копировать, 

распространять, печатать и ссылаться на их полные тексты с указанием авторства без каких-либо ограничений. 

Тип лицензии CC, поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Актуальная 

информация об индексации журнала в библиографических базах данных https://research-journal.org/indexing/. 

Номер свидетельства о регистрации в Федеральной Службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций: ЭЛ № ФС 77 - 80772. 

 
Члены редколлегии: 

Филологические науки:  

Растягаев А.В. д-р филол. наук, Московский Городской Университет (Москва, Россия);  

Сложеникина Ю.В. д-р филол. наук, Московский Городской Университет (Москва, Россия);  

Штрекер Н.Ю. к. филол. н., Калужский Государственный Университет имени К.Э. Циолковского (Калуга, Россия);  

Вербицкая О.М. к. филол. н., Иркутский Государственный Университет (Иркутск, Россия).  

 
Технические науки:  

Пачурин Г.В. д-р техн. наук, проф., Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (Нижний Новгород, Россия);  

Федорова Е.А. д-р техн. наук, проф., Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (Нижний Новгород, Россия); 

Герасимова Л.Г. д-р техн. наук, Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева (Апатиты, Россия);  

Курасов В.С. д-р техн. наук, проф., Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар, Россия); 

Оськин С.В. д-р техн. наук, проф. Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар, Россия).  

 
Педагогические науки:  

Куликовская И.Э. д-р пед. наук, Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, Россия);  

Сайкина Е.Г. д-р пед. наук, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия);  

Лукьянова М.И. д-р пед. наук, Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова (Ульяновск, Россия);  

Ходакова Н.П. д-р пед. наук, проф., Московский городской педагогический университет (Москва, Россия).  

 
Психологические науки:  

Розенова М.И. д-р психол. наук, проф., Московский государственный психолого-педагогический университет (Москва, Россия);  

Ивков Н.Н. д-р психол. наук, Российская академия образования (Москва, Россия);  

Каменская В.Г. д-р психол. наук, к. биол. наук, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (Елец, Россия).  

 
Физико-математические науки:  

Шамолин М.В. д-р физ.-мат. наук, МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва, Россия);  

Глезер А.М. д-р физ.-мат. наук, Государственный Научный Центр ЦНИИчермет им. И.П. Бардина (Москва, Россия);  

Свистунов Ю.А. д-р физ.-мат. наук, проф., Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия). 

 
Географические науки:  

Умывакин В.М. д-р геогр. наук, к. техн. наук проф., Военный авиационный инженерный университет (Воронеж, Россия);  

Брылев В.А. д-р геогр. наук, проф., Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, Россия);  

Огуреева Г.Н. д-р геогр. наук, проф., МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия).  

 
Биологические науки:  

Буланый Ю.П. д-р биол. наук, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Саратов, Россия);  

Аникин В.В., д-р биол. наук, проф., Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского (Саратов, Россия);  

Еськов Е.К. д-р биол. наук, проф., Российский государственный аграрный заочный университет (Балашиха, Россия);  

Ларионов М.В., д-р биол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева (Москва, Россия).  

mailto:editors@research-journal.org
http://www.research-journal.org/


 

 
Архитектура:  

Янковская Ю.С. д-р архитектуры, проф., Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (Санкт-Петербург, Россия).  

  
Ветеринарные науки:  

Алиев А.С. д-р ветеринар. наук, проф., Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины (Санкт-Петербург, Россия); 

Татарникова Н.А. д-р ветеринар. наук, проф., Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова 

(Пермь, Россия).  

 
Медицинские науки:  

Никольский В.И. д-р мед. наук, проф., Пензенский государственный университет (Пенза, Россия);  

Ураков А.Л. д-р мед. наук, Ижевская Государственная Медицинская Академия (Ижевск, Россия).  

 
Исторические науки:  

Меерович М.Г. д-р ист. наук, к. архитектуры, проф., Иркутский национальный исследовательский технический университет (Иркутск, Россия); 

Бакулин В.И. д-р ист. наук, проф., Вятский государственный университет (Киров, Россия);  

Бердинских В.А. д-р ист. наук, Вятский государственный гуманитарный университет (Киров, Россия);  

Лёвочкина Н.А. к. ист. наук, к. экон. наук, ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия);  

Блейх Н.О. д-р ист. наук, Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова (Владикавказ, Россия). 

 
Культурология:  

Куценков П.А. д-р культурологии, к. искусствоведения, Институт востоковедения РАН (Москва, Россия).  

 
Искусствоведение:  

Куценков П.А. д-р культурологии, к. искусствоведения, Институт востоковедения РАН (Москва, Россия).  

 
Философские науки:  

Петров М.А. д-р филос. наук, Института философии РАН (Москва, Россия);  

Бессонов А.В. д-р филос. наук, проф., Институт философии и права СО РАН (Новосибирск, Россия);  

Цыганков П.А. д-р филос. наук., МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия);  

Лойко О.Т. д-р филос. наук, Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томск, Россия).  

 
Юридические науки:  

Костенко Р.В. д-р юрид. наук, проф., Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар, Россия);  

Мазуренко А.П. д-р юрид. наук, Северо-Кавказский федеральный университет в г. Пятигорске (Пятигорск, Россия);  

Мещерякова О.М. д-р юрид. наук, Всероссийская академия внешней торговли (Москва, Россия);  

Ергашев Е.Р. д-р юрид. наук, проф., Уральский государственный юридический университет (Екатеринбург, Россия).  

 
Сельскохозяйственные науки:  

Важов В.М. д-р с.-х. наук, проф., Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина (Бийск, Россия);  

Раков А.Ю. д-р с.-х. наук, Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр (Михайловск, Россия);  

Комлацкий В.И. д-р с.-х. наук, проф., Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар, Россия);  

Никитин В.В. д-р с.-х. наук, Белгородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (Белгород, Россия);  

Наумкин В.П. д-р с.-х. наук, проф., Орловский государственный аграрный университет.  

 
Социологические науки:  

Замараева З.П. д-р социол. наук, проф., Пермский государственный национальный исследовательский университет (Пермь, Россия);  

Солодова Г.С. д-р социол. наук, проф., Институт философии и права СО РАН (Новосибирск, Россия);  

Кораблева Г.Б. д-р социол. наук, Уральский Федеральный Университет (Екатеринбург, Россия).  

 
Химические науки:  

Абдиев К.Ж. д-р хим. наук, проф., Казахстанско-Британский технический университет (Алма-Аты, Казахстан);  

Мельдешов А. д-р хим. наук, Казахстанско-Британский технический университет (Алма-Аты, Казахстан);  

Скачилова С.Я. д-р хим. наук, Всероссийский Научный Центр По Безопасности Биологически Активных Веществ (Купавна Старая, Россия).  

 
Науки о Земле:  

Горяинов П.М. д-р геол.-минерал. наук, проф., Геологический институт Кольского научного центра Российской академии наук (Апатиты, Россия).  

  
Экономические науки:  

Лёвочкина Н.А. д-р экон. наук, к. ист. н., ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия);  

Ламоттке М.Н. к. экон. н., Нижегородский институт управления (Нижний Новгород, Россия);  

Акбулаев Н. к. экон. н., Азербайджанский государственный экономический университет (Баку, Азербайджан);  

Кулиев О. к. экон. н., Азербайджанский государственный экономический университет (Баку, Азербайджан). 

 
Политические науки:  

Завершинский К.Ф. д-р полит. наук, проф. Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия).  

 
Фармацевтические науки:  

Тринеева О.В. к. фарм. н., Воронежский государственный университет (Воронеж, Россия);  

Кайшева Н.Ш. д-р фарм. наук, Волгоградский государственный медицинский университет (Волгоград, Россия);  

Ерофеева Л.Н. д-р фарм. наук, проф., Курский государственный медицинский университет (Курск, Россия);  

Папанов С.И. д-р фарм. наук, Медицинский университет (Пловдив, Болгария); 

Петкова Е.Г. д-р фарм. наук, Медицинский университет (Пловдив, Болгария);  

Скачилова С.Я. д-р хим. наук, Всероссийский Научный Центр По Безопасности Биологически Активных Веществ (Купавна Старая, Россия); 

Ураков А.Л., д-р мед. наук, Государственная Медицинская Академия (Ижевск, Россия). 

 
 

Екатеринбург 

2022



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / BIOLOGY 

Сафарова А.Х., Ганбаров Х.Г.  
СВОЙСТВА ЧАСТИЧНО ОЧИЩЕННОЙ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ КИСЛОЙ ПРОТЕАЗЫ,  ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ 

PENICILLIUM NOTATUM BDU-M5 .........................................................................................................................................6 

Дзиццоева З.Л., Ибрагимова О.Т., Нартикоева А.О., Тедеева Ф.Л., Цопанова Е.И.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ ............................................................................... 13 

Кулешова О.Н.  
ВЛИЯНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО СТРЕССА НА ПОВЕДЕНИЕ САМЦОВ КРЫС ...................................................... 18 

Саинова Г.А.  
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛОЙ АКАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ23 

Харлямов Д.А., Смирнова Н.Н., Шарафутдинов Р.Н., Маврин Г.В.  
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ТЕРРИТОРИЙ  С РАЗНОЙ АНТРОПОГЕННО-ТЕХНОГЕННОЙ 

НАГРУЗКОЙ ............................................................................................................................................................................. 28 

Шушков С.В.  
БИОИМПЕДАНСНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ УМЕРЕННОМ ГИПОКСИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ .............. 34 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ / VETERINARY SCIENCE 

Абрамов А.А., Семененко М.П., Кузьминова Е.В., Семененко К.А.  
ВЛИЯНИЕ ФИЛОКВЕРТИНА НА КАЧЕСТВО МОЛОКА И МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ..... 38 

Кошляк В.В., Жданова А.П.  
КАЛИЦИВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ КОШЕК: ВОЗРАСТНАЯ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА, 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ ....................................... 42 

Кривко М.С.  
ЛЕЧЕНИЯ СОБАК ПРИ АССОЦИАТИВНОМ ТЕЧЕНИИ ЛЕПТОСПИРОЗА И БАБЕЗИОЗА ............................ 47 

Нитяга И.М., Кулач П.В., Галушко Д.П., Телегина С.А.  
ИЗУЧЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ КОКЦИДИОСТАТИКАМИ ............................................ 50 

Рогалева Е.В., Семененко М.П., Абрамов А.А., Кузьминова Е.В.  
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО СРЕДСТВА 

АДЬЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ .......................................................................... 54 

Тазаян А.Н., Тамбиев Т.С.  
ИНТЕНСИВНОСТЬ ИНВАЗИИ ПРИ ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЯХ СВИНЕЙ ..................................................... 58 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ / MEDICINE 

Антонова А.А., Яманова Г.А., Зейналова Г.Р., Абдулаев А.Х., Биджиева М.Х., Искалиев Б.А.  
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СНА СТУДЕНТОВ ......................................................................................................................... 62 

Алехин И.Н., Душина Е.В., Апханова Н.С.  
ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧАСТКОВОГО ВРАЧА-

ПСИХИАТРА ............................................................................................................................................................................ 66 

Аракелянц О.А., Курбангалиева А.Р., Аракельян Р.С., Уткина Е.Д., Лычагина И.И., Макарова В.В.,  

Шишкина Л.М., Таспаева К.Н., Кукочкина И.В., Исмагамбетова С.Г., Джабраилова Х.Х., Орнгалиева К.М., 

Никешина Т.В.  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕДИКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА 2011 – 

2020 ГОДЫ ................................................................................................................................................................................. 71 

Ахмадуллина Г.И., Курникова И.А.  
КОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА:  ОБСУЖДАЕМ 

ПРОБЛЕМУ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ................................................................................................................................. 77 

Бурлуцкая А.В., Исянова Д.Р., Сериков С.С., Статова А.В., Устюжанина Д.В., Писоцкая Ю.В.  
БОЛЕЗНЬ БЕХЧЕТА: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ......................................................................................................... 85 

Воронцова Н.А., Сенникова Ж.В., Константинова О.Д., Студенов Г.В., Логинова Е.А., Мусалова И.А.,  

Чурсина О.А., Скоробогатых А.В., Седелева Н.И., Валиуллина Н.Ю., Романова Н.А., Королева О.В.  
АКУШЕРСКИЕ ТРАНСФУЗИИ ПРЕПАРАТОВ КРОВИ КАК СЛАГАЕМОЕ УСПЕШНОСТИ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ......................................................................................... 89 

 



 

 

Гуменюк Л.Н., Шипицына Т.М., Юнси С.И.Р., Исмиев Д.А., Бровченко-Яропуд М.Б.,  Экиева М.М.,  

Гербали О.Ю., Ниязова З.Р.  
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕПЦИИ «FAST-TRACK SURGERY» НА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННУЮ ДИНАМИКУ 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕЧЕНОЧНОГО И СПЛАНХНИЧЕСКОГО КРОВОТОКА  ПРИ 

СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ............................................................ 94 

Джуваляков П.Г., Андреев М.К., Збруева Ю.В., Гречухин И.В., Джуваляков С.Л. 
ОЦЕНКА СМЕРТНОСТИ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН ПО ДАННЫМ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ  И 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ .................................... 101 

Исмаилов Г.М., Магомедов М.М.  
ОЦЕНКА СПОСОБОВ ПРОФИЛАКТИКИ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  В 

ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ   ........................................................................... 106 

Киселева А.А., Исаева Л.А., Аракельян Р.С., Гундарева А.Н., Коваленко А.В., Гусейнова Г.Б.к., Кайкенов Р.М., 

Саттарова Ж.С., Бобожонов О.Н., Заморёхина А.Ю., Валиев Д.С.  
ПАРАЗИТАРНАЯ ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ПОЧВЫ И ПЕСКА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ...................................... 113 

Мазурина Е.О., Максутова З.Т., Новожилова Т.А., Лычагина И.И., Аракельян Р.С., Курбангалиева А.Р., 

Доштамбаева Р.Г., Ахундов Р.Р., Болатова Д.М., Бисемалиева Х.Ф., Михайлова Я.В., Исмагамбетова С.Г.  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОКЛЮША У ДЕТЕЙ ............................................................................. 121 

Набережная И.Б., Захаров Д.А., Захарова У.Д.  
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ВРАЧЕЙ СТАЦИОНАРНОГО ЗВЕНА  О ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ............................................................................................................................................ 128 

Омарова С.М., Саидова П.С., Исаева Р.И., АкаеваФ.С., Багандова Д.Ш., Муслимов М.О.  
МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ ШИГЕЛЛЕЗАМИ ................................ 132 

Поселюгина О.Б., Инешина К.С., Коричкина Л.Н., Бабазаде Д.Ф.  
ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ ВТОРОЙ СТАДИИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК .................. 137 

Саидов М.С., Омаров Н.С-М., Раджабова Ш.Ш., Саидова Б.М., Саидова З.М.  
ХРОНИЧЕСКИЙ ТОКСОПЛАЗМОЗ И БЕРЕМЕННОСТЬ:  ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, 

ДИАГНОСТИКА .................................................................................................................................................................... 143 

Сорокина Ю.А., Мосина А.А., Пономарев Н.А., Ловцова Л.В., Занозин А.В.  
СРАВНЕНИЕ ОТВЕТА НА ФАРМАКОТЕРАПИЮ НЕЙРОЛЕПТИКАМИ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ  У 

ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ ................................................................................................................................... 149 

Сяткина А.И., Тюрина Н.А.  
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРИЧИН АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ................................................................... 156 

Фазылова Ю.В., Блашкова С.Л., Крикун Е.В.  
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ДИСКОЛОРИТОВ ЗУБОВ ........................................................................ 160 

Яманова Г.А., Антонова А.А., Мержоева К.Б.  
АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ  ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ .................................................................................................................................................... 164 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PSYCHOLOGY 

Дрынкина Т.И., Майоров Е.Е.  
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПСИХОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ......................................................... 168 

Малютина О.П., Титова А.С., Мишурова А.А.  
СВЯЗЬ АГРЕССИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ С УРОВНЕМ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ ....................... 171 

Шалагинова К.С., Чилачава М. К.  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 .............................................. 175 

Юдеева Т.В.  
МОТИВАЦИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ...................................................................................................................................................... 178 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / SOCIOLOGY  

Дрынкина Т.И., Майоров Е.Е.  
ИНТЕГРАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

В СОВРЕМЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ....................................................................................... 183 

Крылова М.А., Якимов Ю.М.  
КОНФЛИКТЫ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: ВИДЫ, ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ ....................................................... 186 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (116) ▪ Часть 2 ▪ Февраль 

 

6 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / BIOLOGY 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.116.2.032 

СВОЙСТВА ЧАСТИЧНО ОЧИЩЕННОЙ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ КИСЛОЙ ПРОТЕАЗЫ,  

ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ PENICILLIUM NOTATUM BDU-M5 

Научная статья 

Сафарова А.Х.1, Ганбаров Х.Г.2, * 
2 ORСID: 0000-0002-6847-3598; 

1 Университет Одлар Юрду, Баку, Азербайджан; 
2 Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан 

* Корреспондирующий автор (khuda1949[at]mail.ru) 

Аннотация 
Работа посвящена изучению свойства внеклеточной кислой протеазы, полученной из гриба Penicillium notatum 

BDU-M5. Показано, что лучшим осадителем внеклеточной кислой протеазы из культуральной жидкости гриба Р. 

notatum BDU-M5 был (NH4) 2SO4. Высокая активность фермента наблюдалась в диапазоне температур 45-60С, а 

оптимальная температура – при 55С. Фермент проявлял устойчивость при 40-70С в течение 1 часа, однако высокая 

термоустойчивость проявлялась при 40-50С. 

Высокая активность кислой протеазы гриба наблюдалась в диапазоне кислотности рН 3.5-5.5, а оптимальная 

активность фермента проявилась при рН 4.5. Фермент оказался кислотоустойчивым при рН 3.5-5.5 в течение 3-х 

часов. 

Ключевые слова: Penicillium notatum, кислая протеаза, температурный и рН оптимумы, термоустойчивость и 

кислотоустойчивость. 

PROPERTIES OF PARTIALLY PURIFIED EXTRACELLULAR ACID PROTEASE DERIVED  

FROM PENICILLIUM NOTATUM BDU-M5 

Research article 

Safarova A.Kh.1, Ganbarov Kh.G.2, * 
2 ORCID: 0000-0002-6847-3598; 

1 Odlar Yurdu University, Baku, Azerbaijan; 
2 Baku State University, Baku, Azerbaijan 

* Corresponding author (khuda1949[at]mail.ru) 

Abstract 

The current study deals with the properties of extracellular acid protease derived from the fungus Penicillium notatum 

BDU-M5. It was shown that the best precipitator of extracellular acid protease from the culture fluid of the fungus P. notatum 

BDU-M5 was (NH 4) 2 SO 4. High enzyme activity was observed in the temperature range of 45-60 C, while the optimal 

temperature was observed at 55 C. The enzyme showed resistance at 40-70C for 1 hour; however, high thermal stability was 

registered at 40-50 C. 

The high activity of the acid protease of the fungus was observed in the pH range of 3.5-5.5, while the optimal activity of 

the enzyme was registered at pH 4.5. The enzyme was acid-resistant at pH 3.5-5.5 for 3 hours. 

Keywords: Penicillium notatum, acid protease, temperature and pH optima, thermal stability and acid resistance  

Введение 
Ферменты являются биологическими катализаторами, которые осуществляют все биохимические процессы, 

протекающие в живых организмах. В настоящее время более ста ферментов широко применяются в промышленности. 

Более половины их получают из грибов, около 30% – из бактерий, 8% из животных и 4% из растений (20). 

Микробные протеазы играют важную роль в биотехнологических процессах и медицине. Они составляют около 

60% применяемых ферментов. В этих целях протеазы производят из плесневых грибов, дрожжей и бактерий. В 

биотехнологических процессах важное место занимают грибные кислые протеазы. Они используются в хлебопечении 

как незаменимое средство для протеолиза глютеина, для получения соевого соуса, белкового гидролизата и 

приправочного материала [19]. 

В качестве продуцента кислой протеазы были исследованы следующие виды грибов: Aspergillus claviatus [24], 

A. hennebergii [10], A. niger [23], A. oryzae [16], [22], [27], [31], Penicillium camemberti [7], P. chrysogenum [12], 

P. citrinum [30], P. bilaiae [17], P. expansum [25], P. griseoseum [11], P. roqueforti [15], Rhizopus chinensis [8], 

R. microsporus [21], R. hangchow [13], R. orysae [6], [9], [14], Neosartarya fischeri [29], Phycomyces blakesleeanus [26]. 

В предыдущих работах нами была исследована протеолитическая активность грибов рода Penicillium и отобран 

Р. notatum BDU-M5 в качестве активного продуцента [3]. У данной культуры изучено влияние температуры [4], 

источников углерода и азота на биосинтез кислой протеазы [5]. 

В данной работе изучены свойства частично очищенной кислой протеазы, полученной из грибной культуры 

Penicillium notatum BDU-M5. 

 

Материалы и методы исследования 

Для получения внеклеточной протеазы гриб Penicillium notatum BDU-M5 выращивали в жидкой среде следующего 
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состава (%): сахароза – 3, пептон – 0.5; NaCl – 0.2; MgSO4 – 0.5; КН2РО4 – 0.05 и инкубировали при 30 С в течении 48 

часов. Биомассу отделяли фильтрованием и культуральную жидкость центрифугировали при 10000 об/30 мин и 

надосадочную жидкость использовали в качестве ферментного раствора. Из ферментного раствора (культуральной 

жидкости) протеазу осаждали ацетоном, этанолом и (NH4)2SO4. Ферментный раствор смешивали с ацетоном в 

соотношении 1:3 (v/v), с этанолом в соотношении 1:2 (v/v) и с 90%-ным раствором (NH4)2SO4 в соотношении 1:1 (v/v) 

при температуре осадителей не более 8С. Осадок отделяли центрифугированием при 10000 об/30 мин, высушивали 

при 40-42С и использовали в качестве ферментного препарата. Препарат растворяли в 0.05 М цитратном буфере (рН 

2.5 и 5.5), содержащем 0.1 М NaCl. 

 Активность протеазы определяли спектрофотометрически по методу Ансона в модификации [1, C. 211]. В 

качестве субстрата фермента использовали 2% раствор казеината натрия. Ферментный раствор (1 мл) помещали в 

водяной термостат при 37С на 10-15 мин. Затем добавляли 1 мл раствора субстрата (1%) перемешивали и 

инкубировали при 30С на 1 мин. Реакцию останавливали добавлением ровного объема 10%-ный раствор 

трихлоруксусной кислоты (ТХУК). Контрольный опыт готовили также, только перед внесением раствора субстракта к 

реакционной смеси добавляли 10%-ный раствор ТХУК. Растворы фильтровали и в фильтрате спектрофотометрически 

определяли количество не осажденных ТХУ кислотой продукта реакции (тирозина). 

Температурный оптимум определяли при 30-75С, а рН оптимумы – при рН 2.5-7.5. Термостобильность 

(термоактивация) фермента определяли при 40, 50, 60 и 70С. В пробирки вносили определенное количество 

ферментного раствора и помешали в водяную баню. При достижении соответствующей температуры ферментного 

раствора брали пробу и определяли начальную активность. Затем через определенное время брали следующие пробы и 

определяли активность фермента. Пробы брали до тех пор, пока активность едва определялась. В таком же порядке 

определяли кислотоустойчивость при рН 3.5, 4.5, 5.5 и 6.5. 

За единицу активности принимали такое количество фермента, которое за 1 мин при 37С превращает казеинат 

натрия в неосаждаемое состояние трихлоруксусной кислотой в количестве (0.181мг), соответствующем 1 мкмоль 

тирозина и выражали в мкмоль/мин/мг белка (ед/мг белка). 

Содержание белка в культуральной жидкости и растворе фермента определяли спектрофотометрически при длине 

волны 280 нм [28]. Все опыты проводили в 4-х повторностях и статистически обрабатывали [2, C. 451]. Для 

установления достоверности данных использовали следующую формулу: 

 

Р = м/М≤ 0,05 

 

Р- критерия Стьюдента; м- квадратичное отклонение; М- среднее число повторов. 

 

Результаты и их обсуждение 

Из культуральной жидкости гриба Penicillium notatum BDU-M5 путем осаждения получали частично очищенную 

кислую протеазу. Данные представлены в табл. 1. Показано, что в культуральной жидкости активность кислой 

протеазы при рН 5.5 в 1.6 раза была больше активности при рН 2.5. После осаждения с ацетоном активность протеазы 

при рН 2.5 и 5.5, увеличивалась в 1.63 и 1.70 раза соответственно. При этом активность фермента при рН 5.5 была в 

1.7 раза больше активности при рН 2.5. Осаждение раствором (NH4)2SO4 увеличивало активность протеазы при рН 2.5 

и рН 5.5 в 2.5 раза. Осаждение этанолом приводило к уменьшению активности фермента в 1.7-1.8 раза, по сравнению 

с активностью в культурной жидкости. 

 

Таблица 1 – Активность кислой протеазы после осаждения из культурной жидкости гриба  

Penicillium notatum BDU-M5 

Кислая 

Протеаза 

Активность фермента ед/мг белка 

до осаждения 
после осаждения 

ацетоном Этанолом (NH4)2SO4 

pH 2,5 4,8±0,2 7,8±0,4 2,8±0,1 11,8±0,6 

pH 5,5 7,7±0,4 13,0±0,1 4,4±0,3 19,2±0,8 

 

 Следует отметить, что активность протеазы, осажденной (NH4)2SO4 была в 1.5 раза больше активности фермента, 

осажденной ацетоном. Следовательно, лучшим осадителем кислой протеазы из культуральной жидкости гриба 

Р. notatum BDU-M5 является (NH4)2SO4. Во всех вариантах уровень активности кислой протеазы рН 5.5 была больше 

активности при рН 2.5. Поэтому продолжали изучать свойства кислой протеазы рН 5.5. 

 Изучение влияния температуры на активность кислой протеазы рН 5.5 показало, что по мере увеличения 

температуры до 55С активность фермента постепенно увеличивается и достигает максимума, после чего наблюдается 

резкое понижение активности. Высокая активность фермента наблюдалась в диапазоне температур 45-60С, а 

максимум активности – при 55С (рис. 1). 
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Рис. 1 – Влияние температуры на активность кислой протеазы рН 5.5, полученной из Penicillium notatum BDU-M5 

 

 Оптимальная температура активности кислой протеазы рН 5.5 из Р. notatum BDU-M5 не совпадала с 

литературными данными, где показано, что оптимальная температура кислой протеазы из грибов Aspergillus oryzae 

MTCC 5341 [27] и Rhizopus oryzae MTCC 3690 [9] была 60С, из A. niger BCRC 32720 – 40C [18], из A. hennebergii 

HXO8 [10] и R. oryzae NBRC 4749 [6] – 50C, из R. oryzae RA99880 – 75C [14], Neosartarya fischeri IBT4872 – 35C 

[29]. Следовательно, оптимальная температура активности кислой протеазы варьирует в зависимости от вида и 

штамма гриба. 

 Изучение термоинактивации показало, что при 40С активность фермента в течении 30 мин не менялась, а через 

час потеря активности составляла 4%. В течении 3-х часов фермент сохранял 42% активности. При 50С через час 

понижение активности составляло 26%. При 60 и 70С через 10 мин активность фермента понизилась на 10 и 16%, 

соответственно, а через час – на 56 и 88%, соответственно. Полная инактивация фермента происходила через 100 и 70 

мин, соответственно, при 60 и 70С (рис. 2). Следовательно, термоустойчивость кислой протеазы из гриба Р. notatum 

BDU-M5 проявилась в диапазоне 40-50С, что не совпадает с термоустойчивостью кислой протеазы других грибов. 

Например, кислая протеаза из гриба A. niger BCRC 32720 проявляла термоустойчивость в диапазоне температур 20-

40С [18], из A. niger 21 [23] и R. oryzae NBRC 4749 [6] – при 30-40С, из А. oryzae MTCC 5341 (27) и R. oryzae MTCC 

3690 [14] – при 40С, из А. hennebergii HX08 – при 30-50С [10], из А. clavatus – при 45-55C [24], из Rhizopus oryzae 

RA99880 – при 35-45С [14], из Phycomyces blakeslecanus – при 40С [26]. 

 

 
Рис. 2 –Термостабильность кислой протеазы рН 5.5, полученной из Penicillium notatum BDU-M5 
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Высокая активность кислой протеазы гриба P. notatum BDU-M5 наблюдалась в диапазоне кислотности рН 3.5-5.5, 

а наибольшая активность – при рН 4.5 (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Влияние кислотности на активность кислой протеазы рН 5.5, полученной из Penicillium notatum BDU-M5 

 

 Оптимальное значение кислотности фермента гриба Р. notatum BDU-M5 отличалось от рН оптимумов кислых 

протеаз, полученных из разных грибов. Так, кислая протеаза из грибов A. niger BCRC32720 [18] и A. niger 21 [23], 

Rhizopus oryzae NBRC4749 [6] и R. hangchow [13] имели оптимум рН 3.0, из A. oryzae MTCC 5341 – рН 3.2 [27], из 

А. hennebergii HX08 – pH 4.0 [10], из Rhizopus oryzae RA99880 – pH 3.4 [9], R. oryzae UTCC 3690 – pH 5.5 [9], A. niger 

BCRC-32720 [26] и R. microsporus – pH 2.5 [27]. 

 Изучение кислотоустойчивости кислой протеазы гриба Penicillium notatum BDU-M5 показало, что через 2 часа 

инкубации при рН 3.5, 4.5, 5.5 и 6.5 активность фермента уменьшается, соответственно 52, 56, 70 и 18 %. Следовательно, 

наибольшая устойчивость фермента проявляется в диапазоне рН 3.5-5.5 (рис. 4). И эти данные отличаются от рН 

стабильности кислых протеаз других грибов. Так, кислотоустойчивость кислой протеазы из грибов A. niger BCRC 32720 

[10] и R. oryzae RA99880 [9] наблюдалось в диапазоне рН 3.0-6.0, из A. oryzae LK-101 – pH 4.5-7.5 [16], из A. oryzae 

MTCC5341 – pH 2.5-6.0 [27], из A. clavatus – pH 4.5-6.0 [24], из A. hennebergii HXO8 – pH 3.0-5.0 [10]. 

 

 
Рис. 4 – Кислотоустойчивость кислой протеазы, полученной из Pencillium notatum BDU-M5 
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Заключение 
Таким образом, показано, что лучшим осадителем внеклеточной кислой протеазы (рН 5.5) гриба Penicillium 

notatum BDU-M5 является (NH4)2SO4. Высокая активность фермента наблюдается в диапазоне температур 45-60С, а 

оптимальной температурой является 55С. Высокая термоустойчивость кислой протеазы наблюдается при 40-50С. 

 Высокая активность кислой протеазы гриба проявляется в диапазоне рН 3.5-5.5 а наибольшая активность – при 

рН 4.5. Фермент показал кислотоустойчивость в течение 3-х часов при рН 3,5-5,5. 
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Аннотация 

Расширение ассортимента современных продуктов питания функционального назначения с повышенной 

биологической ценностью, требует изыскание технологий позволяющих заменить более дорогие и ценные 

компоненты натурального сырья на более дешевые, но тем не менее ценные растительные наполнители. И все это в 

рамках о науке питания и запросов потребителей. С этой точки зрения апробация технологии включения 

растительного высокобелкового нутового компонента в виде экструдированной муки из семян нута является 

актуальной и практически значимой. Все исследования проводились в рамках факультета химии, биологии и 

биотехнологии СОГУ им. К.Л. Хетагурова. Анализ сырья- натурального коровьего молока, готовых образцов сырных 

продуктов проводился согласного требованиям стандартов. Результаты исследований позволяют говорить о 

целесообразности включения в состав сырных продуктов 3% экструдированной муки из семян нута. Данная 

технология позволяет увеличивать процентный выход готового продукта, стабилизирует органолептические и физико-

химические показатели образцов. В частности, повышается незначительно содержание жира в опытном образце - на 

1,4% и содержание белка на 7,4%. Сырный продукт обогащается биологически активными веществами муки из семян 

нута: высокополноценным белком, витаминами и подобными им веществами, минеральными соединениями и 

пищевыми волокнами, что способствует нормальному функционированию организма человека в условиях 

сложившейся экологической ситуации в России. 

Ключевые слова: сырные продукты, растительный белок, бобовые культуры, мука из семян нута, 

функциональные продукты. 
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Abstract 

Expanding the range of modern functional food products with increased biological value requires searching for 

technologies that allow replacing more expensive and valuable components of natural raw materials with cheaper but 

nevertheless valuable vegetable fillers. All this is within the framework of the science of nutrition and consumer demands. 

From this point of view, testing the technology for the inclusion of a vegetable high-protein chickpea component in the form of 

extruded flour from chickpea seeds is relevant and practically significant. All studies were conducted within the Faculty of 

Chemistry, Biology and Biotechnology of the K.L. Khetagurov North Ossetian State University. The study carries out an 

analysis of such raw materials as natural cow's milk, finished samples of cheese products in accordance with regulatory 

requirements. The research results suggest the feasibility of including 3% of extruded chickpea seed flour in the composition of 

cheese products. This technology allows for increasing the percentage yield of the finished product and stabilizes the 

organoleptic and physico-chemical parameters of the samples. In particular, the fat content in the test sample shows a slight 

increase by 1.4% with the protein content increasing by 7.4%. The cheese product is enriched with biologically active 

substances of chickpea flour: high-value protein, vitamins and similar substances, mineral compounds and dietary fibers, 

which contributes to the normal functioning of the human body in the current environmental situation in Russia. 

Keywords: cheese products, vegetable protein, legumes, gram flour, functional products. 

Введение 

Известно, что в настоящее время все большее внимание в конструировании современных продуктов питания 

отдается созданию ресурсoсберегающих биотехнологий. Под этим подразумевается прежде всего производство 

молокосодержащей продукции, где натуральное молоко заменяется более дешевым высокоценным по составу 

натуральным растительным сырьем. Это позволяет в рамках здорового питания и предпочтения потребителей 

конструировать полноценные по органолептическим и физико-химическим показателям продукты, комбинируя, 

например, растительные и молочные белки в его составе [3], [5], [6]. 

 В настоящее время особое внимание уделяются производству сырных продуктов, которые являются 

технологически недорогой альтернативой сыру. При производстве сырных продуктов допускается использование 

растительных жиров, что вызывает некоторые споры вокруг данного продукта питания по поводу их существования и 

возможности называть «сырными». Известно, что изготовлении сырного продукта выгодно с точки зрения цены и 

себестоимости, так как для производства 1 кг его необходимо в разы меньше молока, чем при производстве 
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натурального сыра (молоко заменяется растительным наполнителем). Сырный продукт должен стоить от 20-50% 

меньше чем сыр из 100% молока [14]. 

То, что в России называют «сырными продуктами», в Северной Америке называется вегетарианскими или 

веганскими сырами. Часто их обозначают как достойная альтернатива молочным продуктам (из 100% молока). 

Вегетарианцы являются основными потребителями данного вида продукта (больше трети мирового рынка сырных 

продуктов) [15]. 

Практический интерес состоит в получении максимально приближенного по органолептическим и физико-

химическим показателям готового сырного продукта к традиционному аналогу, что по достоинству оценится 

потребителями [7], [8], [10]. 

Семена нута является ценным источником целого ряда питательных веществ. В нем содержится до 30% белка, 

около 56% жира, пищевые волокна, разнообразные минеральные вещества и витамины [1], [2], [4]. 

 Исходя из приведенных выше аргументов представлялось целесообразным апробировать и изучить 

эффективность внедрения в технологическую схему производства сырного продукта из коровьего молока, 

экструдированной муки из семян нута.  

 

Методы и принципы исследования 

Объектами исследований явились: молоко натуральное коровье; нутовая мука; образцы сырного продукта - 

содержащий в качестве растительного компонента нутовую муку. Согласно требованиям стандарта ГОСТ 31449-2013 

проводили оценку качества коровьего молока-сырья для производства образцов сырного продукта. Согласно 

требованиям ГOCT P 52688-2006 и 53512-2009 проводили оценку качества образцов сырных продуктoв в порядке, 

установленном в молочной промышленности. 

Экструдированную муку из семян нута в нормализованную молочную смесь вносили на стадии свертывания 

молока в количестве 1, 2, 3, 4, 5% от массы сырья (на 10 кг коровьего молока). Это делалось с целью нахождения 

оптимальной дозы растительного наполнителя для данной технологии.  

Стадия экструзии необходима была для перевода сложных белков нутовой муки в более легкоусвояемые (более 

короткие пептидные цепочки, аминокислоты). Также при этом достигается гидролиз крахмала и клетчатки нутовой 

муки на простые дисахариды и моносахариды, что позволяет им становится более легкоусвояемыми для действия 

ферментов желудочно-кишечного тракта организма человека. Экструзию осуществляли при высоком атмосферном 

давлении и высокой температуре 140-160оС. Время воздействия было минимальным, что позволило сохранить 

биологическую активность витаминов нутовой муки и ее минерального комплекса.  

Экструзия позволила устранить нежелательное воздействие антипитательных факторов нутовой муки на 

органолептические и физико-химические показали образцов сырного продукта (неприятный запах бобовых) и 

появлением приятного аромата попкорна. 

 

Основные результаты 

Основной состав образцов сырного продукта предложены ниже (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Рецептурный состав исследуемых образцов сырного продукта 

Доля муки из семян бобового 

растения-нут, % 

Натуральное 

коровье молоко, г 

Экструди-

рованная мука из 

зерна нута, г 

Сычужный 

фермент, г 
CaCI2, г 

Контрольный образец (без 

наполнителя) 
1000 - 200 1 

1 990 10 200 1 

2 980 20 200 1 

3 970 30 200 1 

4 960 40 200 1 

5 950 50 200 1 

 

Нами было отмечено, что включение в состав сырного продукта растительного наполнителя, повышает выход 

готового продукта. Так для контрольного образца, произведенного без включения экструдированной муки их семян 

нута, выход сырного теста составил 12,7%. 

Внесение 1% растительного наполнителя в рецептуру сырного продукта позволило повысить выход сырного теста 

на 3% и составило 15,7% от общей нормализованной молочной смеси.  

Внесение 2% и 3% муки из семян нута уже повысило выход готового продукта до 18,9 и 22,9% соответственно. 

При добавлении 4% и 5% еще больше повышается выход сырного теста до 27% и 31,3%.  

Исследования по влиянию различных доз внесения экструдированной муки из семян бобового растения - нутa, 

выявило, что наиболее оптимальное количество, которое благоприятно влияет на консистенцию сырного теста 

составляет не более 3% от общей массы молока. Консистенция была оценена как отличная. Образцы с 1% и 2% 

наполнителя в виде муки из семян нута имели консистенция обычную и хорошую, соответственно. 

Повышение количества вводимой муки из семян нута, до 4 и 5% отрицательно сказывается на органолептических 

показателях образцов сырного продукта, особенно на его консистенцию. При внесении 4% растительного 

наполнителя консистенция становиться рыхлой, а при содержании муки из семян нута 5% она становиться колющаяся 

и плохо поддающаяся формованию. Результаты исследований представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Влияние дозы экструдированной муки из семян нутa на выход сырного теста  

от количества нормализованной молочной смеси 

 

Мука из семян нута в силу своих физико-химических свойств, обусловленных богатым составом основных 

пищевых нутриентов, обладает свойствами структурообразователя. Это дает возможности образования более 

плотного сгустка сырного теста за счет количественно более эффективного перехода нутриентов мoлoкa в готовый 

сырный продукт. Причем, это имеет место уже при использовании 1 и 2% растительного наполнителя. 

Изучение основных органолептических показателей готовых образцов сырного продукта представлены в тaблицe 3. 

Полученные опытные данные свидетельствуют, что сырный продукт с 3% экструдированной муки из семян нута, 

характеризовался более плотной консистенцией, приятным ароматом попкорна и светло кремовым цветом сырного 

теста. 

 

Таблица 3 – Результаты исследований органолептики контрольного образца сырного продукта  

и опытного образца с 3% долей нутовой муки 

Наименование 

показателя 

Образец контрольный 

(экструдированная мука из семян 

нута отсутствует) 

Образец опытный, содержащий 3% 

экструдированной муки из семян нута 

Внешний вид 

У сырного продукта отсутствует 

корка. Поверхность корки ровная, 

без слизи, но увлажненная 

Соответ. 

Вкус и запах 

Продукт имеет чистый 

кисломолочный запах. Вкус не 

имеет посторонних привкусов 

Соответ. 

Продукт характеризуется легким, 

приятным ароматом попкорна 

Консистенция сырного 

продукта 

Контрольный образец, имеет не 

крошливую консистенцию, нежную 

и однородную по структуре 

Соответ. 

Отличается плотной, однородной и 

нежной 

консистенцией 

Рисунок сырного теста 

Сырный продукт не имеет явно 

выраженного рисунка, присутствуют 

небольшое количество глазков 

Соответ. 

Продукт имеет большее количество 

глазков крупной формы 

Цвет сырного теста 
Продукт имеет белый цвет сырного 

теста, равномерный по всей массе 

Опытный образец имеет цвет теста 

слегка кремовый из-за присутствия 3% 

нутовой муки 

Оценка образца в баллах 

согласно результатам 

дегустации 

21 25 

 

Дегустационная оценка контрольного образца сырного продукта составила-21 балл, опытного образца с 3% 

растительного наполнителя- 25 баллов. 

Дальнейшие исследования касались изучению некоторых физико-химических показателей образцов готового 

сырного продукта, в частности на содержание жира и белка, что показано на диаграмме 2. 

Результаты исследований показали некоторое влияние внесения растительного компонента в состав 

нормализованной молочной смеси на содержание жира. В опытном образце с 3% нутовой муки, жира содержалось 

несколько больше (23,5%), чем в контроле - (22,1%), что на 1,4% больше. 

Внесение растительного компонента из семян нута оказало особенное воздействие на показатель содержания 

белка в готовом сырном продукте (диаграмма 2).  
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Рис. 2- Содержание жира и белка в образцах готового сырного продукта 

 

Тaк, в контрольном продукте (без внесения муки из семян бобового растения нут) белкового компонента 

содержалось 18,2%. В выработанном образце сырного продукта содержащем 3% экструдированной муки из бобовых 

семян нута, белковых веществ содержалось около 25,6%, что на 7,4% больше, чем в контроле. 

 

Заключение 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют говорить о том, что экструдированная мука из 

семян нута, является ценным и перспективным источником высокополноценного белка в технологических схемах 

производства продуктов функционального назначения. Получаемые сырные продукты можно отнести к современным 

продуктам питания широкого потребления, так как они доступны для всех групп населения. Употребление продуктов 

с высоким содержанием легкоусвояемого белка позволяет повысить биологический статус организма человека в 

современных условиях антропогенной и психоэмоциональной нагрузки. 

Введение растительного нутового компонента, как источника полноценного белка, углеводов и пищевых волокон, 

в рецептурный комплекс мягкого сырного продукта, дает возможность увеличивать массовую долю белковой фракции 

в нем и снизить рентабельность производства. Это достигается посредством технологического приема замены 

молочного белка, растительным высокополноценным белком, насыщению его другими не менее ценными 

биологически активными веществами и повышению процентного выхода продукта из сырья: нормализованного 

натурального коровьего молока. 

Биоэлементы входящие в состав нутовой муки участвуют в энергетическом обмене человека в составе 

катализаторов белковой природы - ферментов и способствуют нормальному функционировании мембранных 

комплексов клеток человеческого организма.  

 

Конфликт интересов 

Не указан. 
Conflict of Interest 

None declared. 

 

Список литературы / References 

1. Аникеева Н.В. Научное теоретическое и практическое обоснование лечебно-профилактических свойств нута и 

продуктов, созданных на его основе / Н.В. Аникеева. — Волгоград: Изд-во ИПК «Царицын», 2002. — 230 с. 

2. Антипова Л.В. Исследование фракционного состава белков нута в аспекте получения белкового изолята /  

Л.В. Антипова, Н.В. Аникеева // Фундаментальные исследования. – 2006. – №5. – С. 13-14. 11.  

3. Антипова Л.В. Оценка потенциала источников растительных белков для производства продуктов питания /  

Л.В. Антипова, Л.Е. Мартемьянова// Пищевая промышленность. – 2013. – №8. – С.10-12.  

4. Белякова С.Ю. Синбиотические молочные продукты с растительными наполнителями для питания детей 

школьного возраста / С.Ю. Белякова, Л.В. Красникова // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия. "Процессы и аппараты 

пищевых производств", №1, 2014. 

5. Голубева Л.В. Изучение физико-химических свойств нута для создания новых молочных продуктов /  

Л.В Голубева, Л.Г. Кирилова, Т.С Корниенко и др. // Хранение и переработка сельхозсырья.-2008.-№7-С.71-72. 

6. Долгорукова М. В. Применение коагулянтов растительного происхождения при выработке мягкого сыра /  

М. В. Долгорукова, Л. В. Янситова // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и 

переработки продукции сельского хозяйства: материалы междунар. научно-практич. конф. Вып. XVIII. Йошкар-Ола, 

2016. С. 145. 

7. Казанцева И.Л. Нут. Перспективы применения в производстве функциональных продуктов питания /  

И.Л. Казанцева, Ю.А. Тырсин. – Саратов: Издво СГТУ, 2013. – 164 с. 121.  

8. Казанцева И.Л. Нутовая мука – перспективный и безопасный ингредиент пищевых систем / И.Л. Казанцева // 

Известия Вузов. Пищевая технология. – 2014. – №5-6. – С.13-16. 

9. Рамазаева Л.Ф. Перспективы использования продуктов переработки Саратовского нута в технологии 

функциональных пищевых продуктов / Л.Ф. Рамазаева, И.Л. Казанцева // Технологии и продукты здорового питания. 

22,1

18,2

23,5
25,6

0

5

10

15

20

25

30

Массовая доля жира,% Массовая доля белка, %

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

ж
и

р
 и

 б
ел

к
а,

 %

Контроль

3% нутовой муки



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (116) ▪ Часть 2 ▪ Февраль 

 

17 
 

Функциональные пищевые продукты: материалы VIII научно-практической конференции, 19 октября 2010 г., Москва. 

– М.: ИК МГУПП, 2010. – С. 89-95. 

10. Рудакова А.Ю.Разработка и производство сырных продуктов с растительными компонентами / А.Ю. Рудакова, 

Л.А Забодалова, О.П. Серова // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия. "Процессы и аппараты пищевых производств", 

№4, 2014. 

11. ТУ 9147-003-05286136-11 Изолят нутового белка. Технические условия. - Энгельс, 2011. – 9 с.  

12. Тырсин Ю.А. Перспективы использования продуктов переработки нута в безглютеновой диете / Ю.А. Тырсин, 

И.Л. Казанцева // Вопросы детской диетологии. – 2015. – Т.13. – №.1. – С. 5-10. 334 281.  

13. Тырсин Ю.А. Продукты переработки нута в кондитерской промышленности / Ю.А. Тырсин, И.Л. Казанцева, 

Л.Ф. Рамазаева // Кондитерское производство. – 2013. – №4. – С. 2-5.  

14. Почему сырные продукты популярны во всем мире // DairyNews.ru. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.dairynews.ru/news/pochemu-syrnye-produkty-populyarny-vo-vsem-mire.html. (дата обращения: 12.01.2022) 

15.  Почему сырные продукты популярны во всем мире // Milknews. [Электронный ресурс]. URL: 

https://milknews.ru › longridy › mir-syrnie-produkty. (дата обращения: 12.01.2022) 

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Anikeeva N.V. Nauchnoe teoreticheskoe i prakticheskoe obosnovanie lechebno-profilakticheskih svojstv nuta i 

produktov, sozdannyh na ego osnove [Scientific theoretical and practical justification of the therapeutic and preventive 

properties of chickpeas and products created on its basis] / N.V. Anikeeva. - Volgograd: Publishing house of IPK "Tsaritsyn", 

2002. - 230 p. 

2. Antipova L.V. Issledovanie frakcionnogo sostava belkov nuta v aspekte poluchenija belkovogo izoljata [Investigation of 

the fractional composition of chickpea proteins in the aspect of obtaining a protein isolate] / L.V. Antipova, N.V. Anikeeva // 

Fundamental'nye issledovanija [Fundamental research]. - 2006. - No.5. - pp. 13-14. 11. 

3. Antipova L.V. Ocenka potenciala istochnikov rastitel'nyh belkov dlja proizvodstva produktov pitanija [Evaluation of the 

potential of plant protein sources for food production] / L.V. Antipova, L.E. Martemyanova // Pishhevaja promyshlennost' 

[Food industry]. - 2013. - No. 8. - pp. 10-12. 

4. Belyakova S.Yu. Sinbioticheskie molochnye produkty s rastitel'nymi napolniteljami dlja pitanija detej shkol'nogo 

vozrasta [Synbiotic dairy products with vegetable fillers for feeding school-age children] / S.Yu. Belyakova, L.V. Krasnikova 

// Nauchnyj zhurnal NIU ITMO. Serija. "Processy i apparaty pishhevyh proizvodstv" [Scientific Journal of ITMO Research 

Institute. Series. "Processes and devices of food production"], No. 1, 2014. 

5. Golubeva L.V. Izuchenie fiziko-himicheskih svojstv nuta dlja sozdanija novyh molochnyh produktov [Study of physico-

chemical properties of chickpeas for the creation of new dairy products] / L.V. Golubeva, L.G. Kirilova, T.S. Kornienko, etc. // 

Hranenie i pererabotka sel'hozsyr'ja [Storage and processing of agricultural raw materials].-2008.-No.7-pp.71-72. 

6. Dolgorukova M. V. Primenenie koaguljantov rastitel'nogo proishozhdenija pri vyrabotke mjagkogo syra [The use of 

coagulants of vegetable origin in the production of soft cheese] / M. V. Dolgorukova, L. V. Yansitova // Aktual'nye voprosy 

sovershenstvovanija tehnologii proizvodstva i pererabotki produkcii sel'skogo hozjajstva: materialy mezhdunar. nauchno-

praktich. konf [Topical issues of improving the technology of production and processing of agricultural products: materials of 

the International scientific and practical conference]. Issue XVIII. Yoshkar-Ola, 2016. p. 145. 

7. Kazantseva I.L. Nut. Perspektivy primenenija v proizvodstve funkcional'nyh produktov pitanija [Nut. Prospects of 

application in the production of functional food products] / I.L. Kazantseva, Yu.A. Tyrsin. - Saratov: Publishing House of 

SSTU, 2013. - 164 p. 121. 

8. Kazantseva I.L. Nutovaja muka – perspektivnyj i bezopasnyj ingredient pishhevyh sistem [Chickpea flour is a 

promising and safe ingredient of food systems] / I.L. Kazantseva // Izvestija Vuzov. Pishhevaja tehnologija [News of 

Universities. Food technology]. - 2014. - №5-6. - pp.13-16. 

9. Ramazaeva L.F. Perspektivy ispol'zovanija produktov pererabotki Saratovskogo nuta v tehnologii funkcional'nyh 

pishhevyh produktov [Prospects for the use of Saratov chickpea processing products in the technology of functional food 

products] / L.F. Ramazaeva, I.L. Kazantseva // Tehnologii i produkty zdorovogo pitanija. Funkcional'nye pishhevye produkty 

[Technologies and healthy food products. Functional foods]: materials of the VIII scientific and practical conference, October 

19, 2010, Moscow. – M.: IR MGUPP, 2010. – P. 89-95. 

10. Rudakova A. Y. Razrabotka i proizvodstvo syrnyh produktov s rastitel'nymi komponentami [Development and 

production of cheese products with botanicals] / A. Rudakova, L. And Zabodalova, O. P. Serov // Nauchnyj zhurnal NIU 

ITMO. Serija. "Processy i apparaty pishhevyh proizvodstv" [Scientific journal NRU ITMO. Series. "Processes and devices of 

food production"], No. 4, 2014. 

11. TU 9147-003-05286136-11 Izoljat nutovogo belka. Tehnicheskie uslovija [TU 9147-003-05286136-11 Chickpea 

protein isolate. Technical conditions]. - Engels, 2011. - 9 p.  

12. Tyrsin Yu.A. Perspektivy ispol'zovanija produktov pererabotki nuta v bezgljutenovoj diete [Prospects for the use of 

chickpea processing products in a gluten-free diet] / Yu.A. Tyrsin, I.L. Kazantseva // Voprosy detskoj dietologii [Questions of 

children's dietetics]. - 2015. - Vol.13. - No.1. - Pp. 5-10. 334 281. 

13. Tyrsin Yu.A. Produkty pererabotki nuta v konditerskoj promyshlennosti [Chickpea processing products in the 

confectionery industry] / Yu.A. Tyrsin, I.L. Kazantseva, L.F. Ramazaeva // Konditerskoe proizvodstvo [Confectionery 

production]. - 2013. - No. 4. - pp. 2-5. 

14. Pochemu syrnye produkty populjarny vo vsem mire [Why cheese products are popular all over the world] // 

DairyNews.ru . [Electronic resource]. URL: https://www.dairynews.ru/news/pochemu-syrnye-produkty-populyarny-vo-vsem-

mire.html. (accessed: 12.01.2022) 

15. Pochemu syrnye produkty populjarny vo vsem mire [Why cheese products are popular all over the world] // Milknews. 

[Electronic resource]. URL: https://milknews.ru › longridy › mir-syrnie-produkty. (accessed: 12.01.2022) 

  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (116) ▪ Часть 2 ▪ Февраль 

 

18 
 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.116.2.034 

ВЛИЯНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО СТРЕССА НА ПОВЕДЕНИЕ САМЦОВ КРЫС 

Научная статья 

Кулешова О.Н.* 

ORCID: 0000-0002-1348-4636, 

Астраханский Государственный Университет, Астрахань, Россия 

* Корреспондирующий автор (pozdniakova_olga[at]list.ru) 

Аннотация  

В более ранних наших работах, посвященных исследованию поведения пренатально стрессированных самцов 

крыс в модели Суок-тест, мы обратили внимание на рост двигательной и исследовательской активности животных в 

освещенной части теста и рост соскальзываний и падений пренатально стрессированных самцов крыс. Целью данного 

исследования было уточнить влияния пренатального стресса на особенности соматосенсорной дезинтеграции в 

поведении самцов крыс и конкретизировать изменения их поведения в системе свет/тьма. В качестве пренатального 

стресса была выбрана 3-х часовая иммобилизация с 16 по 19 дни беременности в пластиковых пеналах, 

ограничивающих их подвижность. Пренатальный стресс оказал модифицирующее влияние на вес самцов крыс 

(таблица 1). У неполовозрелых пренатально стрессированных самцов крыс отмечается нехватка массы тела, 

половозрелые пренатально стрессированные самцы по сравнению с контрольными животными прибавили в массе на 

17,5%. Мышечная сила пренатально стрессированных самцов крыс уменьшилась у неполовозрелых и увеличилась у 

взрослых животных. Большим изменениям подверглось поведение неполовозрелых самцов крыс, они 

демонстрировали рост тревожного поведения. Особенностью поведения пренатально стрессированных самцов крыс 

вне зависимости от возраста стал рост времени проведенного в освещенной части теста, более выраженные изменения 

характерны для неполовозрелых животных. 

Ключевые слова: пренатальный стресс, поведение, самцы, возрастной аспект, черно-белая камера, мышечная 

сила. 
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Abstract 

In their earlier works on the study of the behavior of prenatally stressed male rats in the Suok-test model, the authors of the 

article drew attention to the growth of motor and research activity of animals in the light part of the test and the growth of slips 

and falls of prenatally stressed male rats. The purpose of this study was to clarify the effects of prenatal stress on the features 

of somatosensory disintegration in the behavior of male rats and to specify changes in their behavior in the light/dark system. 

As prenatal stress, the authors chose 3-hour immobilization from the 16th to the 19th days of pregnancy in plastic pencil cases 

limiting their mobility. Prenatal stress had a modifying effect on the weight of male rats (Table 1). Immature prenatally 

stressed male rats have a lack of body weight, while mature prenatally stressed males gained 17.5% in weight compared to 

control animals. The study also noted an increase of muscle strength in immature rats and its decrease in adult rats. The 

behavior of immature male rats underwent great changes, showing an increase in anxiety. A feature of the behavior of 

prenatally stressed male rats, regardless of age, was the increase in the time spent in the light part of the test, while more 

pronounced changes are characteristic of immature animals. 

Keywords: prenatal stress, behavior, males, age aspect, black and white camera, muscle strength. 

Введение 

Различного рода стрессорные воздействия на беременную самку являются причиной нарушения 

морфофункционального развития центральной нервной системы потомства, и приводят к изменению их поведения. У 

пренатально стрессированных животных отмечают увеличение у них уровня тревожности [1], повышенную 

активность у неполовозрелых [2], моторные и координационные нарушения, проявляющимся в зрелом возрасте [3]. 

Для человеческого общества подобные изменения могут представлять существенную проблему. В результате 

исследований, проводимых в разных странах, обнаружена связь между психическим стрессом во время беременности 

женщины и нарушениями в развитии детей, увеличением риска возникновения у детей целого ряда эмоциональных, 

поведенческих и/или когнитивных проблем в дальнейшей жизни, к которым относятся депрессия, тревога, синдром 

дефицита внимания и гиперактивности [4]. Согласно статистическим данным, с каждым годом ситуация ухудшается, 

что во многом связано с новым социальным статусом женщины в современном обществе. В более ранних наших 

работах [5], посвященных исследованию поведения пренатально стрессированных самцов крыс в модели Суок-тест 

[6], мы обратили внимание на рост двигательной и исследовательской активности животных в освещенной части теста 

и рост соскальзываний и падений пренатально стрессированных самцов крыс. Целью данного исследования было 

уточнить влияния пренатального стресса на особенности соматосенсорной дезинтеграции в поведении самцов крыс и 

конкретизировать изменения их поведения в системе свет/тьма. 

 

 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (116) ▪ Часть 2 ▪ Февраль 

 

19 
 

Методы и принципы исследования 

Исследования проведены на 20 белых беспородных крысах самках со средней массой 230 г. Все животные 

содержались в виварии в стандартных лабораторных условиях, при свободном доступе к воде и пище, при освещении 

50/50. Все работы с лабораторными животными проводили с соблюдением принципов биоэтики (Международные 

рекомендации по проведению медико-биологических исследований с использованием животных, 1993) и правил 

лабораторной практики (Правила лабораторной практики в РФ, 2003). Все экспериментальные мероприятия с 

животными во избежание влияния на результаты исследований биоритмов проводили в один и тот же интервал 

времени и при одинаковых климатических условиях.  

На протяжении нескольких дней у самок брали мазки из влагалища для отслеживания фаз эстрального цикла. При 

наступлении фазы проэструса или эструса к самке подсаживали самца до дня обнаружения сперматозоидов в мазке из 

влагалища (1-ый день беременности). Самки крыс были разделены на две группы: крысы контрольной группы 

негативным воздействиям не подвергались, крысы группы стресс, подвергались воздействию 3-х часового 

иммобилизационного стресса с 16 по 19 дни беременности в пластиковых пеналах, ограничивающих их подвижность. 

Этот период является критическим в формировании нейроэндокринной системы плода, в течение которого 

нейрогуморальный статус матери во многом определяет дифференцировку и будущее функционирование мозга 

потомков [7].  

Поведение потомков стрессированных и контрольных самок изучали в возрасте 20 дней и 3 месяцев, для чего, 

крыс, рожденных от контрольных и стрессированных матерей, помещали в тест «Черно-белая камера». 

Предложенный Ж. Краули в 1980 году [8]. Мышечную силу животных изучали с помощью подвешивания крыс на 

веревке [9], [10]. Тест основан на тестировании животного на приподнятой веревке. Полученные данные были 

статистически обработаны с применением t-критерия Стьюдента с применением программы STATISTICA10.0. 

 

Основные результаты 

Пренатальный стресс оказал модифицирующее влияние на вес самцов крыс (таблица 1). У неполовозрелых 

пренатально стрессированных самцов крыс отмечается нехватка массы тела (меньше контрольных на 13,8%, р < 

0,001), половозрелые пренатально стрессированные самцы по сравнению с контрольными животными прибавили в 

массе на 17,5%, р < 0,05. Мышечная сила пренатально стрессированных самцов крыс уменьшилась у неполовозрелых 

на 33,5% (р < 0,05) и увеличилась у взрослых животных на 73,6% (р < 0,01).  

 

Таблица 1 – Мышечная сила и вес пренатально стрессированных самцов крыс 

 

Контроль 20-

дневные ♂ 

n = 18 

ПС 20-дневные ♂ 

n = 20 

Контроль 4-

месячные ♂ 

n = 18 

ПС 4-месячные ♂ 

n = 20 

Масса, г 36,68±0,926 31,4±0,590 *** 217,9±8,52 ### 
255,66±9,94 

* ### 

Мышечная сила, с. 218,55±17,242 145,66±23,970 * 72,30±6,49 ### 125,27±16,78 ** 

Примечание: статистически достоверная разница между показателями контрольной и опытной группой  

р < 0,05 - *, р < 0,01 - **, р < 0,001 - *** и между группами разного возраста р < 0,05 - #, р < 0,01 - ##, р < 0,001 - ### 

(критерий Стьюдента) 

 

Поведение животных в тесте «Черно-белая камера» имело значительные возрастные особенности: у взрослых 

животных увеличилась частота выглядываний (р < 0,001), количество стоек и ориентаций (р < 0,001), уменьшилось 

количество грумминговых реакций (р < 0,001), возросла частота переходов между светлым и темным отсеками теста 

(р < 0,05), и, соответственно, время, проведенное в освещенной части теста (р < 0,001). Все эти изменения 

показывают, что взрослые животные демонстрируют снижение уровня тревожности по сравнению с неполовозрелыми 

самцами.  

 

Таблица 2 – Параметры активности пренатально стрессированных самцов крыс в тесте Черно-белая камера 

 

Контроль 20 

дней ♂ 

n = 18 

ПС 20 дней ♂ 

n = 20 

Контроль 4-мес ♂ 

n = 20 

ПС 4-мес ♂ 

n = 13 

Латентный период, с 11,52±1,297 17,11±1,362 ** 12,65±1,973 6,66±1,20* 

Выглядывания, шт 5,88±0,756 4,15±0,318* 11,2±0,93 ### 12,14±0,761 

Стойки, шт 11,52±1,297 3,27±0,535 *** 12,35±1,213 12,26±1,044 

Стойки с опорой на 

бортик, шт 
0,473±0,2163 0,190±0,1559 3,25±0,525 ### 2,8±0,564 

Груминг, шт 1,94±0,326 2,40±0,210 0,38±0,086 ### 0,66±0,108* 

Ориентации, шт 5,35±0,816 4,88±0,266 18,23±1,632 ### 18,71±0,836 

Переходы, шт 3,61±0,652 4,50±0,510 4,0±0,28# 3,0±0,30 

Время в светлом поле, с 19,40±2,528 66,00±8,889 *** 36,36±2,149 ### 41,33±1,134* 

Время в темном поле, с 279,58±1,967 
235,05±7,783 

*** 
263,57±4,192 ### 271,14±5,948 

Примечание: статистически достоверная разница между показателями контрольной и опытной группой 

 р < 0,05 - *, р < 0,01 - **, р < 0,001 - *** и между группами разного возраста р < 0,05 - #, р < 0,01 - ##, р < 0,001 - ### 

(критерий Стьюдента) 
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После перенесенного пренатального стресса у неполовозрелых самцов были отмечены следующее маркеры, 

демонстрирующие снижение исследовательского поведения: увеличение продолжительности латентного периода 

первого перемещения (р < 0,01), снижение частоты выглядываний (р < 0,05) и стоек (р < 0,001). У пренатально 

срессированных взрослых животных отмечено снижение длительности латентного периода (р < 0,05) и рост числа 

грумминговых реакций (р < 0,05).  

«Черно-белая камера» считается одной из чувствительных моделей острой, «ситуативной» тревожности 

животных. Крысы обычно предпочитают находиться в темном отсеке. В норме, для контрольных животных была 

характерна именно эта модель поведения: время, проведенное крысами в черном отсеке теста, значительно 

превышало время, проведенное животными в освещенной части теста вне зависимости от возраста. Перенесенный 

пренатальный стресс смещал активность животных в сторону освещенной части теста, особенно это было характерно 

для неполовозрелых самцов крыс. Время пребывания в освещенной части теста увеличилось у неполовозрелых 

животных на 247% и у половозрелых самцов на 13%.  

 

Обсуждение 

Основным механизмом, предложенным для связи между пренатальным стрессом и весом при рождении, является 

устойчивая активация материнской гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси в ответ на хронический 

психологический стресс. Это вызывает нейроэндокринные нарушения, включая снижение уровня кортизола как у 

матери, так и у потомства с изменениями в среде гестационной матки [11]. Современные мета-анализы подтверждают 

связь низкого веса при рождении и перенесенного пренатального стресса [12]. Вероятно, эта тенденция сохраняется 

некоторое время в постанатальном онтогенезе, что подтверждается данными других авторов [13].  

В нашем эксперименте взрослые самцы не только компенсировали сформировавшуюся у неполовозрелых 

животных нехватку в массе тела, но и набрали массу большую, чем у контрольной группы. Хроническое воздействие 

повышенных уровней глюкокортикоидов внутриутробно вызывает значительную перестройку обмена веществ в 

дальнейшей жизни [14]. В литературе встречаются противоречивые данные относительно изменения веса пренатально 

стрессированных животных [14], [15]. В нашей работе животные обеих групп получали специальный сухой корм 

Ad libitum. Известно, что пренатальный стресс не оказывает влияние на объемы потребляемого животными корма 

[13]. Таким образом, рост массы пренатально стрессированных половозрелых самцов может свидетельствовать об 

изменении скорости их метаболизма.  

Известно, что пренатальный стресс приводит к уменьшению массы тела щенков, задержке их физического 

развития и созревания некоторых сенсомоторных рефлексов в первые две недели после рождения [16], однако, 

изменений мышечной силы в эксперименте не наблюдалось (хронический умеренный стресс до и во время 

беременности). Вероятно, такие различия связаны с использованием различных экспериментальных протоколов и 

моделей животных, так как в значительной степени эффекты пренатального стресса зависят от его сроков и 

интенсивности [10], [17].  

Уменьшение мышечной силы в тесте у неполовозрелых самцов крыс в нашем эксперименте может быть связано с 

уменьшением мышечной массы, о чем косвенно говорит уменьшение общей массы тела животных. У половозрелых 

самцов одновременно с ростом массы тела мышечная сила увеличивалась (Таблица 1). В подтверждении этого 

предположения выступают данные, ранее полученные другими авторами и свидетельствующие, что у взрослых 

пренатально стрессированных животных масса жировой ткани была значительно ниже, чем у контрольных [15]. 

Возможным объяснением таких особенностей поведения могут быть нарушения в процессе реализации 

стрессовой реакции экспрессии факторов транскрипции и клеточных сигнальных молекул, отвечающих за 

дифференцировку и миграцию ГАМК-ергических нейронов, что может оказывать стойкое воздействие на функцию 

мозга. Показано, что именно последняя неделя эмбрионального развития у грызунов является периодом миграции и 

дифференциации предшественников ГАМК-ергических нейронов [18]. Известно, что однократное стрессовое влияние 

на последней неделе эмбрионального развития приводит к уменьшению ГАМКергических клеток в медиальной 

лобной коре новорожденных [19]. Вероятно, что эффекты пренатального стресса приводят к изменению баланса 

между возбуждением и торможением, более выраженным в молодом возрасте. 

 

Заключение 

После перенесенного пренатального стресса более значительно изменилось поведение неполовозрелых самцов 

крыс, которые демонстрировали рост тревожного поведения. Особенностью поведения пренатально стрессированных 

самцов крыс вне зависимости от возраста стал рост времени проведенного в освещенной части теста, более 

выраженные изменения характерны для неполовозрелых животных. Мышечная сила уменьшилась у неполовозрелых 

животных и значительно увеличилась у взрослых. 
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Аннотация 

Статья посвящена решению ряда экологических задач. Предложен научно и экспериментально обоснованный 

вариант рационального применения белой акации для создания зеленой изгороди, позволяющей защитить и 

оздоровить окружающую среду от вредных воздействий сернокислотного производства ТОО «СКЗ-U».  

Выявлена возможность утилизации листовых опадов вермитехнологией в смеси с осадками очистки сточных вод 

и навозов в присутствии пероксида кальция, позволяющего создать условия дезодорирования и дезинфекции в объеме 

перерабатываемых субстратов. На основе рекомендуемого метода получаются экологически чистые вермипродукции 

– вермикомпост, вермичай и биомасса червей. 

Вермикомпост и вермичай являются органическими удобрениями, насыщенными полезной микрофлорой, 

ферментами и другими биологически активными веществами. Вермимасса содержит комплекс заменимых и 

незаменимых аминокислот. Вермимасса как доступный сырьевой материал может найти широкое применение для 

получения фармацевтических препаратов и белковых кормовых добавок для животноводства, птицеводства и 

рыбоводства. 

Ключевые слова: белая акация, листовой опад, вермитехнология, удобрение, биологически активные препараты. 
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Abstract 

The article discusses solutions to a number of environmental problems and proposes a scientifically and experimentally 

substantiated variant of the rational use of black locust to create a green hedge that allows for protecting and improving the 

environment from the harmful effects of sulfuric acid production of theSKZ-U LLP.   

The author identifies the possibility of utilization of leaf litter by vermitechnology in a mixture with sewage and manure 

treatment sediments in the presence of calcium peroxide, which allows for creating conditions for deodorization and 

disinfection in the volume of processed substrates.  Based on the recommended method, environmentally friendly 

vermicompost, , worm wee, and worm biomass can be obtained. 

Vermicompost and worm wee are organic fertilizers saturated with beneficial microflora, enzymes and other biologically 

active substances. Vermimass contains a complex of interchangeable and essential amino acids. Vermimass as an available raw 

material can be widely used for the production of pharmaceuticals and protein feed additives for animal husbandry, poultry and 

fish farming. 

Keywords: black locust, leaf litter, vermitechnology, fertilizer, biologically active preparations. 

Введение 

При решении проблемы оздоровления окружающей среды в районе промышленного предприятия 

большое значение, как известно, имеют зеленые насаждения. Важно не просто посадить деревья, кустарники, 

однолетние и многолетние травы, не просто озеленять и благоустраивать территории застройки, а создавать и 

формировать высокоэффективные долголетние культурные антропогенные биогеоценозы, обеспечивающие 

оздоровление окружающей человека среды.  

Оздоровление, охрана и оптимизация окружающей среды с помощью зеленых насаждений представляет научно-

практический интерес, что связано функциональной особенностью зеленых насаждений извлекать с помощью 

листовых аппаратов пылевые частицы и поглощать газы из атмосферного воздуха. В зависимости от вида 1 га 

деревьев обладает способностью улавливать в течение года от 40 до 100 тонн твердых частиц. По данным Всемирной 

организации здравоохранения заболевания жителей планеты преимущественно связаны как загрязнением водных 

ресурсов (до 80%), так и атмосферного воздуха (до 40-50%). 

Как известно, особое место в загрязнении атмосферного воздуха занимают выбросы и пылящиеся твердые отходы 

промышленных предприятий металлургических, химических и энергетических производств [1], [2]. Они оказывают 

влияние на здоровье населения. По данным ежегодного государственного доклада об экологическом состоянии 

природных ресурсов и охране окружающей среды с каждым годом растет уровень заболеваний среди населения, 

особенно детей. Видами заболеваний, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, являются поражения легких -

бронхиальная астма, пневмония с развитием эмфиземы, а также поражения дыхательных путей с развитием 

ларингитов, трахеитов, ринитов и слизистой оболочки глаз с возникновением конъюнктивитов, кератитов, а также 

заболевания кожи (дерматиты). 
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Целью данной работы является организация зеленого насаждения из белой акации в селитебной зоне 

сернокислотного производства ТОО «СКЗ-U» для создания круглогодичного биологического фильтра и утилизация ее 

листовых опадов.  

 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования являются белая акация, ее листовой опад, осадки сточных вод очистного сооружения 

канализации завода ТОО «СКЗ-U», черви Eisenia foetida. 

Исследуемая территория относится к зоне Приаралья, почвы которых характеризуются повсеместным засолением 

сульфатами, нитратами, хлоридами и другими солями. В связи с этим возникла необходимость поиска видов 

растений, являющихся лучшим аккумулятором загрязняющих веществ, способных выдерживать экологическую 

нагрузку сернокислотного завода. Основываясь на литературные данные, нами выбрана в качестве озеленителя белая 

акация, отличающаяся выносливостью к загрязнению сернистым и другими газами, устойчивостью к засухе и другим 

экологическим факторам [3]. Белая акация как декоративная порода является одним из ценных для создания 

микроклимата, для насыщения воздуха полезными фитонцидами, убивающими различные болезнетворные бактерии. 

Она обладает высокой газопоглотительной способностью, хорошо переносит засоленность почвы, защищает 

селитебные зоны от пыли, звуков, ветра, снижает интенсивность солнечной энергии [4], [5].  

Для использования в роли зеленого забора нами белая акация была высажена в виде двухрядового экологического 

каркаса вокруг селитебной зоны, прилегающей к заводской территории. Как показали результаты наблюдений белая 

акация образует обильные корневые отростки, что требует регулировать распространение и плотность насаждения. 

При использовании растений-озеленителей в качестве отходов образуются листья, что требует поиск путей их 

рационального использования. В последнее время особый интерес вызывает метод переработки органических отходов 

с помощью дождевых червей в биогумус (вермикомпост). Листовой опад содержит ряд полезных веществ, как белки, 

жиры, углеводы, минеральные соли, витамины, ферменты и др. и является компонентом, которого с удовольствием 

потребляют дождевые черви [6].  

Гуминовые кислоты (ГК) из навоза, компоста и вермикомпоста извлечены по методу Кононовой-Бельчиковой [7] 

с образованием конечных продуктов – гуматов аммония. Наименьшая зольность препаратов ГК установлено для 

вермикомпоста и составляла 0,9-1,0 %. Выделение, накопление и очистка фульвокислот проведены в соответствии с 

известными методами [8]. Сухой препарат ФК (из вермикомпоста) имел зольность равную 1,3 %. Для определения 

оптической плотности гумусовых кислот использован спектрофотометрический метод. 

Исследование оптических свойств гумусовых кислот проведено в диапазоне 465-726 нм на универсальном 

фотометре КФК-3-01-«ЗОМЗ» с использованием толщины слоя жидкости равной 1 см. Для определения степени 

конденсированности ароматического ядра молекул гумусовых кислот были вычислены отношения значений 

оптической плотности при длинах волн 465 (Е4) и 665 (Е6) нм. 

 

Результаты и обсуждение 

Нами на рисунке 1 показаны пути снижения негативного воздействия сернокислотного завода на окружающую 

среду зелеными насаждениями и рациональное использование их листового опада в качестве сырья в совокупности с 

другими органическими отходами для получения ряда препаратов различного назначения. 

Зеленое насаждение из белой акации выполняет не только роль оздоровления атмосферного воздуха, но и дает 

возможность для получения перспективных товарных продуктов – вермикомпоста, вермичая и вермимассы. 

Вермикомпост и вермичай являются востребованными органическими удобрениями для детоксикации и повышения 

плодородия деградированных почв [7]. Вермимасса - доступный сырьевой материал для получения биологически 

активной кормовой добавки, обладающей повышенной питательной ценностью за счет содержания в составе 

комплекса заменимых и незаменимых аминокислот. Наряду с этим на основе вермимассы можно разработать 

обладающие высокой биологической активностью препараты, необходимые для лечения трихофитии и других видов 

заболеваний животных [8]. 
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Рис. 1 – Схема рационального применения зеленых насаждений (на примере белой акации)  

для оздоровления окружающей среды и получения товарных продуктов 

 

При переработке листового опада осуществлено смешивание их с предварительно ферментированным навозом и 

осадками сточных вод, образующихся на локальном очистном сооружении сернокислотного завода. 

Вермикомпостирование осуществлено в ящиках при следующих массовых соотношениях в субстрате компонентов, 

%: навоз – 20; листовой опад – 50; пероксид кальция – 1%; осадки сточных вод – 29%, затем добавлена вода до 

достижения влажности 60-70%. В полученный субстрат внесена популяция Eisenia fetida из расчета 20% от сухой 

массы субстрата и проведено вермикомпостирование. Время экспозиции не более 60 дней. В компостируемый 

субстрат пероксид кальция внесен с целью создания хороших аэрационных условий для жизнедеятельности червей и 

аэробной микрофлоры, что приводит к ускорению процесса [9].  

Осадки сточных вод состоят из ценных органических веществ богатого микрофлорой и способностью разлагаться 

с выделением зловонных газов, газообразных продуктов, создавая неблагоприятные условия на значительных 

территориях, прилегающих к местам их складирования. Интенсивность запаха субстратов до переработки червями 

составила 4-5 баллов, а после внесения пероксида кальция была снижена до 2 баллов по шкале органолептических 

показателей. 

Компостные смеси на основе лиственного опада древесной культуры и осадков сточных вод с добавлением навоза 

характеризуются интенсивным разогревом. При этом максимальные температуры процесса (60-65°С) достигаются на 

6-7 сутки, затем происходит созревание биокомпоста, сопровождающееся постепенным снижением температуры. 

При переработке смеси растительного отхода и осадков сточных вод черви поглощают огромное количество 

детрита, микробов, простейших и других. Переварив их черви со своими испражнениями, так называемыми 

копролитами (вермикомпост), выделяют большое количество собственной кишечной микрофлоры, ферментов, 

витаминов, биологически активных веществ. Копролиты обладают антибиотическими свойствами, препятствуют 

развитию болезнетворной микрофлоры, подавляют гнилостные процессы [10].  

В таблице 1 для сопоставления приведены составы используемых для переработки вермитехнологией навоза, 

ферментированного компоста и полученного продукта – вермикомпоста. Экспериментальные данные 

свидетельствуют о достаточном содержании основных питательных веществ для растений –N, P, K, макро- и 

микроэлементов, гумусовых и других клейких органических веществ в полученном вермикомпосте.  
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Таблица 1 – Химический состав навоза, компоста и вермикомпоста 

№ Наименование компонентов 
Содержание, % 

навозе компосте вермикомпосте 

1 Сухой остаток 74,6-77,2 61,1-64,0 50,6-65,0 

2 Гумусовые вещества 21,7-22,2 23,4-30,5 25,5-37,6 

3 Влажность 64,0-75,2 65,3-60,1 39,6-44,9 

4 рН 6,9-8,0 6,8-7,4 6,5-7,1 

5 Азот общий 0,5-0,9 1,4-2,5 1,0-3,0 

6 Фосфор общий (Р2О5) 0,2-0,6 0,7-1,2 1,3-2,8 

7 Калий общий 0,3-0,8 0,9-1,6 1,2-2,4 

8 Кальций 0,2-0,3 0,7-1,1 6,0-7,0 

9 Магний 0,1-0,3 0,4-0,5 0,5—2,3 

10 Железо 0,1-0,2 0,2-0,5 0,5—2,5 

11 Марганец 10-23 мг/кг 27-59 мг/кг 60-80 мг/кг 

12 Сера 0,1-0,2 0,3-1,0 1,0-3,4 

13 Тяжелые металлы ≤ПДК ≤ ПДК не обнаружено 

14 Патогенная микрофлора отсутствует отсутствует отсутствует 

15 Яйца гельминтов отсутствует отсутствует отсутствует 

 

Об образовании при вермикомпостировании высококачественного вермикомпоста, то есть о синтезе более 

полимеризованных молекул гумусовых веществ подтвердили также результаты замера оптических свойств. 

Гумусовые кислоты вермикомпоста имеют более высокие значения оптических свойств. Ускорение процесса 

полимеризации можно объяснить с наличием в субстрате перекисного соединения, являющегося источником 

радикалов, участвующих в образовании цепей [10]. 

 

Заключение 
Предложен научно и экспериментально обоснованный вариант рационального применения белой акации для 

создания зеленой изгороди, позволяющей защитить и оздоровить окружающую среду от вредных воздействий 

сернокислотного производства.  

Выявлена возможность утилизации листовых опадов вермитехнологией в смеси с осадками очистки сточных вод 

и навозов в присутствии пероксида кальция, позволяющего создать условия дезодорирования и дезинфекции как в 

объеме перерабатываемых субстратов, так и, соответственно, для получения экологически чистых вермипродукций – 

вермикомпоста, вермичая и биомассы червей. 

Показаны возможные пути получения биопрепаратов различного назначения на основе использования 

вермипродуктов утилизации листового опада и других отходов. 
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Аннотация 

Исследовано качество подземных вод в районе сёл Нижняя Уратьма и Прости Нижнекамского района Республики 

Татарстан. Пробы были отобраны в осенний период в семи контрольных точках. После соответствующей 

пробоподготовки проведено измерение водородного показателя, удельной электропроводности и минерализации. 

Методом атомно-эмиссионной спектроскопии определено содержание 25 различных элементов (включая ионы 

тяжелых металлов). Установлено, что значения рН во всех исследуемых пробах подземных вод соответствует 

значению показателя рН для питьевой воды, отклонений по показателям УЭП и минерализации (по NaCl) не 

выявлено. Данные, полученные по результатам расчетов показателя кратности превышения ПДК по исследованным 

элементам подземных вод в районе сел Нижняя Уратьма и Прости, свидетельствуют о повышенном загрязнении проб 

в обоих районах по 6 элементам: ванадий, стронций, медь, цинк, кальций, алюминий. Во всех пробах воды выявлены 

существенные превышения ПДК по ванадию: кратность превышения ПДК от 1,3 до 9,1. Также в пробах подземных 

вод села Нижняя Уратьма выявлены превышения ПДК по стронцию ˗ кратность превышения ПДК от 2,5 до 6,4. В 

пробе №1 (село Нижняя Уратьма) наблюдались превышение ПДК по цинку – 2,1 ПДК, в пробах №5 и 6 (село Прости) 

– по меди – 1,2 и 1,7 ПДК соответственно. По результатам обработки полученных данных по кратности превышения 

ПДК для каждой пробы был рассчитан показатель индекса загрязнения воды, в качестве приоритетных элементов 

выбраны ванадий, стронций, медь, никель, барий, алюминий, кальций, магний. Полученные значения индекса 

загрязнения воды по измеренным элементам говорят о высоком уровне загрязнения подземных вод исследуемой 

территории. Наличие в пробах подземных вод таких элементов как ванадий, медь, цинк свидетельствует о наличии 

возможного скрытого антропогенного источника загрязнения, предположительно связанного с размещением отходов 

производства, а также поступлением загрязняющих веществ в составе поверхностных стоков.  

Ключевые слова: подземные воды, загрязнение подземных вод, атомно-эмиссионная спектроскопия, ионы 

тяжелых металлов. 
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Abstract 

The article examines the quality of groundwater in the area of the villages of Nizhnyaya Uratma and Prosti of the 

Nizhnekamsk district of the Republic of Tatarstan with samples taken in the autumn period at seven control points. After the 

appropriate sample preparation, the researchers measured the hydrogen index, specific electrical conductivity and 

mineralization. The content of 25 different elements (including heavy metal ions) was determined via atomic emission 

spectroscopy. It was found that the pH values in all the studied groundwater samples correspond to the pH value for drinking 

water, no deviations in the indicators of specific electrical conduction and mineralization (according to NaCl) were detected. 

The data obtained from the results of calculations of the indicator of the multiplicity of excess of maximum permissible 

concentration for the studied groundwater elements in the area of the villages of Nizhnyaya Uratma and Prosti indicate 

increased contamination of samples in both areas for 6 elements: vanadium, strontium, copper, zinc, calcium, aluminum. In all 

water samples, the study detected significant excess of the maximum permissible concentration for vanadium with the 

multiplicity of exceeding the maximum permissible concentration ranging from 1.3 to 9.1. The study also identified an excess 

of the maximum permissible concentration of strontium in the groundwater samples of the village of Nizhnyaya Uratma with 

the multiplicity of the excess ranging from 2.5 to 6.4. In sample No. 1 (Nizhnyaya Uratma), there was a maximum permissible 

concentration excess for zinc - 2.1, in samples No. 5 and 6 (Prosti) an excess in copper equaled 1.2 and 1.7, respectively. Based 

on the results of processing the obtained data on the multiplicity of the maximum permissible concentration for each sample, 

the water pollution index index was calculated with vanadium, strontium, copper, nickel, barium, aluminum, calcium, 

magnesium selected as priority elements. The obtained values of the water pollution index for the measured elements indicate a 

high level of groundwater pollution in the area under study. The presence of elements such as vanadium, copper, and zinc in 

groundwater samples indicates the presence of a possible hidden anthropogenic source of pollution presumably associated with 

the disposal of industrial waste as well as the inflow of pollutants into run-off.  

Keywords: groundwater, groundwater pollution, atomic emission spectroscopy, heavy metal ions. 
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Введение 

Наряду с серьезным подходом к загрязнению поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха, экологическому 

состоянию подземных вод уделяется неоправданно малое значение. Данное обстоятельство объясняется отсутствием 

комплексного эффективного подхода к оценке загрязнений, прогнозу и контролю элементарных параметров ареала 

распространения, большой растянутостью процесса во времени, влиянием целого ряда факторов, и, прежде всего, 

таких как эксплуатационные риски отработки месторождений подземных вод [1].  

Загрязнение подземных вод происходит в процессе фильтрации вредных веществ с поверхности. При этом 

существует несколько видов источников загрязнения: промышленные площадки, на которых используются вещества, 

обладающие способностью мигрировать с подземными водами; места хранения промышленной продукции и отходов; 

места скопления бытовых отходов; поля орошения сельскохозяйственных продуктов. Особенную опасность создают 

места хранения пестицидов, в том числе запрещенных к употреблению, а также предприятия, связанные с 

нефтедобычей и нефтепереработкой [2].  

 Для оценки качества питьевой воды министерство здравоохранения РФ рекомендует использовать метод [3], 

включающий определение комплекса коэффициентов, среди которых важное место занимают показатели, 

отражающие содержание общей минерализации и ионов тяжёлых металлов (ИТМ).  

Загрязнение водной среды ИТМ (железо, хром, медь, никель, кадмий, марганец, ртуть, свинец и др.) связано с их 

высокой технофильностью. Природные источники не оказывают значительного влияния на общий уровень 

загрязнения, по причине того, что их влияние носит кратковременный стихийный или систематически равномерный 

характер. Антропогенные источники, в свою очередь, являются разнообразными и многочисленными и отличаются 

наличием локальных участков загрязнения с аккумуляцией высокого содержания ИТМ с угрозой дальнейшей 

миграции по различным депонирующим средам [4]. Значительная часть вносимых в водоемы загрязнений ИТМ носит 

техногенный характер (металлургия, машиностроение, орошение сельхозугодий, вымывание удобрений) [5].  

На миграцию ИТМ в водном объекте существенное влияние оказывает ряд внутренних и внешних факторов. К 

первым относятся: строение химических элементов, их способность взаимодействовать с компонентами окружающей 

среды и образовывать различные химические соединения. Вторую группу составляют свойства среды, в которой 

происходит миграция ИТМ, а именно гидрологический состав природной воды, температура и кислотность [6], [7]. 

Целью проведенного исследования является оценка качества подземных вод на территориях с разной 

антропогенно-техногенной нагрузкой в пределах сел Нижняя Уратьма и Прости Нижнекамского района Республики 

Татарстан. 

 

Материалы и методы  

Объектом исследования являлись подземные воды сёл Нижняя Уратьма и Прости Нижнекамского района 

Республики Татарстан. Нижняя Уратьма ‒ село в Нижнекамском районе, на р. Уратьма, в 40 км к югу от города 

Нижнекамск. В селе развито полеводство, молочное скотоводство, имеется кирпичный завод. На территории, 

прилегающей к селу, ведёт работы нефтегазовая компания «СМП-Нефтегаз». 

Село Прости находится в восточном Закамье, на севере Нижнекамского муниципального района, в 3 км от реки 

Кама и в 11 км от города Нижнекамск. На территории сельского поселения расположены Простинский филиал ООО 

«Нефтехимагропром», подсобное хозяйство «Шинник», размещены нефтедобывающие скважины НГДУ 

«Прикамнефть ОАО «Татнефть».  

Отбор проб воды проводили в осенний период в соответствии с требованиями [8]. Пробы воды отбирали в семи 

контрольных точках: 

- в пределах села Нижняя Уратьма: проба №1- родник Закира, проба №2 - родник Путника, проба №3.1 - родник 

Сафрона (устье родника), проба №3.2 - родник Сафрона (слияние с дренажными водами); 

- в пределах села Прости: проба №4 - ручей Казаринский, проба №5 - Безымянный ручей, проба №6 - ручей 

Казаринский (после слияния с Безымянным ручьем). 

Отобранные пробы фильтровали через фильтр «синяя лента» для удаления механических примесей. Измерение 

водородного показателя (pH), удельной электропроводности (УЭП) и минерализации проводили на pH-

метре/иономере марки «Анион – 4100», удельной электропроводности (УЭП) и минерализации (по NaCl) на 

кондуктометре марки «Анион – 7051». 

Элементный анализ отобранных проб воды (включая определение ИТМ) проводили методом атомно-эмиссионной 

спектроскопии с индуктивно связанной плазмой на спектрометре марки «Agilent 720 ICP-OES» в соответствии с [9].  

Значения определяемых показателей, отражающих качество вод, были усреднены для каждой точки отбора проб. 

Результаты измерений сравнивали с нормативами предельно допустимых концентраций (ПДК) для водоемов 

рыбохозяйственного значения [10]. Расчет показателя кратности превышения ПДК (Кi) проводили по формуле: 

 

i
i

i

C
K

ПДК
 (1) 

 

где Сi – концентрация i-того элемента в исследуемой воде, мг/дм3. 

К категории часто используемых показателей для оценки качества водных объектов относят индекс загрязнения 

воды (ИЗВ) [11]. ИЗВ рассчитывают по шести показателям, имеющим наибольшие значения приведенных 

концентраций, независимо от того превышают они ПДК или нет. 

ИЗВ является типичным аддитивным коэффициентом и представляет собой среднюю долю превышения ПДК по 

строго лимитированному числу индивидуальных ингредиентов: 
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где n – число показателей, используемых для расчета индекса (n = 6). 

 

Результаты и обсуждения 
На первоначальном этапе проводили измерение первичных показателей ˗ в таблице 1 приведены значения pH, 

УЭП и минерализации (по NaCl) образцов подземных вод села Нижняя Уратьма. 

 

Таблица 1 – Показатели pH, УЭП и минерализации (по NaCl) в пробах подземных вод в районе села Нижняя Уратьма 

№ Образцы воды рН ± Δ, ед. рН УЭП ± Δ, мСм/см 
Минерализация (по NaCl) 

± Δ, мг/дм3 

1 №1  8,1±0,2 382±15 182±15 

2 №2 7,7±0,2 437±17 211±17 

3 №3.1  7,9±0,2 456±18 219±18 

4 №3.2 8,0±0,2 396±16 189±15 

 

Согласно нормативам качества питьевой воды [12], значение рН должно варьироваться в пределах от 6 до 9 

единиц рН, рекомендованное значение сухого остатка (общей минерализации) для питьевой воды составляет не более 

1000 мг/дм3. В исследуемых образцах вода слабощелочная и соответствует требованиям [12].  

 УЭП природной воды зависит в основном от концентрации растворенных минеральных солей и температуры. 

Природные воды (включая подземные) представляют в основном растворы смесей сильных электролитов. 

Минеральную часть воды составляют ионы Na+, K+, Ca2+, Cl-, SO4
2-, HCO3-

. Этими ионами и обуславливается 

электропроводность природных вод. Присутствие других ионов, например, Fe3+, Fe2+, Mn2+, Al3+, NO3-, HPO4-, H2PO4- 

не сильно влияет на электропроводность, если эти ионы не содержатся в воде в значительных количествах (например, 

ниже выпусков производственных или хозяйственно-бытовых сточных вод). Нормируемые величины минерализации 

приблизительно соответствуют удельной электропроводности 2 мСм/см (1000 мг/дм3) и 3 мСм/см (1500 мг/дм3) в 

случае как хлоридной (в пересчете на NaCl), так и карбонатной (в пересчете на CaCO3) минерализации) [13]. 

В таблице 2 представлены значения показателей pH, УЭП и минерализации (по NaCl) образцов подземных вод, 

отобранных на окраине села Прости. 

 

Таблица 2 – Показатели pH, УЭП и минерализации (по NaCl) в пробах подземных вод в районе села Нижняя Уратьма 

№ Образцы воды рН ± Δ, ед. рН УЭП ± Δ, мСм/см 
Минерализация (по NaCl) ± Δ, 

мг/дм3 

1 №4 8,5 ± 0,1 442 ± 18 210 ± 9 

2 №5 8,1 ± 0,1 1177 ± 47 564 ± 23 

3 №6 8,2 ± 0,1 458 ± 18 218± 9 

 

Установлено, что значения рН во всех исследуемых пробах из ручьев, в том числе и Казаринском, после слияния с 

водами Безымянного ручья, соответствует значению показателя для питьевой воды. Превышений по показателям УЭП 

и минерализации (по NaCl) не выявлено. 

Следующим этапом работы было определение содержания ИТМ в отобранных пробах воды. Измерение 

проводили методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой в соответствии с методикой 

[9]. Результаты измерений содержания 25 элементов (включая ИТМ) в пробах воды села Нижняя Уратьма и Прости 

представлены в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 3 – Содержание элементов в пробах подземных вод в районе села Нижняя Уратьма 

Элемент ПДКр.х., мг/дм3 
Содержание, мг/дм3 

№1 №2 №3.1 №3.2 

Al 0,04 0,044 0,009 0,017 <0,01 

Ba 0,74 0,106 0,096 0,139 0,090 

Be 0,0003 
<0,0001 

Cd 0,005 

Co 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Cr 0,02 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Cu 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Fe 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Mn 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Mo 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Ni 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Pb 0,006 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Sb - <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Se 0,002 <0,005 0,010 <0,005 <0,005 

Si - 5,19 7,15 6,58 6,24 
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Окончание таблицы 3 – Содержание элементов в пробах подземных вод в районе села Нижняя Уратьма 

Элемент ПДКр.х., мг/дм3 
Содержание, мг/дм3 

№1 №2 №3.1 №3.2 

Sr 0,4 0,233 0,385 0,287 0,151 

Ti 0,06 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

V 0,001 0,0031 0,0036 0,0032 0,0026 

Zn 0,01 0,021 <0,005 <0,005 <0,005 

Ca 180 105 117 135 123 

B 0,5 0,031 0,030 <0,01 <0,01 

Mg 40 12,5 16,3 13,2 11,1 

Ag - <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Tl - <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

As 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

 

Поскольку исследуемые ручьи в последствии впадают в водоемы рыбохозяйственного значения для сравнения 

полученных концентраций элементов с нормативными данными в таблицах 3 и 4 приведены ПДК для водоемов 

рыбохозяйственного значения [10]. 

 

Таблица 4 – Содержание элементов в пробах подземных вод в районе села Прости 

Элемент ПДКр.х., мг/дм3 
Содержание, мг/дм3 

№4 №5 №6 

Al 0,04 0,011 0,014 0,012 

Ba 0,74 0,042 0,064 0,056 

Be 0,0003 
<0,0001 

Cd 0,005 

Co 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 

Cr 0,02 <0,001 <0,001 <0,001 

Cu 0,001 <0,001 0,014 0,002 

Fe 0,1 0,028 0,015 0,042 

Mn 0,01 0,002 0,008 0,004 

Mo 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Ni 0,01 0,005 0,007 0,005 

Pb 0,006 <0,001 <0,001 <0,001 

Sb - <0,005 <0,005 <0,005 

Se 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 

Si - 3,34 9,85 5,15 

Sr 0,4 0,339 0,496 0,354 

Ti 0,06 <0,001 <0,001 <0,001 

V 0,001 0,0013 0,0091 0,0028 

Zn 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 

Ca 180 151 370 161 

B 0,5 0,040 0,071 0,051 

Mg 40 10,7 23,0 11,3 

Ag - <0,005 <0,005 <0,005 

Tl - <0,005 <0,005 <0,005 

As 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 

 

По результатам измерений для каждой исследованной точки и каждого анализируемого элемента был рассчитан 

показатель кратности превышения ПДК (Кi). Результаты расчетов приведены в таблицах 5 и 6. 

 

Таблица 5 – Показатель кратности превышения ПДК (Ki) подземных вод в районе села Нижняя Уратьма 

Элемент 
Кi 

№1 №2 №3.1 №3.2 

Al 1,11 0,21 0,42 - 

Ba 0,14 0,13 0,19 0,12 

Sr 3,88 6,41 4,79 2,52 

V 3,10 3,60 3,20 2,60 

Zn 2,14 - - - 

Ca 0,58 0,65 0,75 0,68 

B 0,06 0,06 - - 

Mg 0,31 0,41 0,33 0,28 
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Таблица 6 – Показатель кратности превышения ПДК (Ki) подземных вод в районе села Прости 

Элемент 
Кi 

№4 №5 №6 

Al 0,28 0,35 0,29 

Ba 0,06 0,09 0,08 

Cu - 1,23 1,67 

Fe 0,28 0,15 0,42 

Mn 0,18 0,78 0,43 

Ni 0,49 0,71 0,54 

Sr 0,85 1,24 0,88 

V 1,3 9,1 2,8 

Ca 0,84 2,06 0,89 

B 0,08 0,14 0,10 

Mg 0,27 0,58 0,28 

 

Данные, полученные по результатам расчетов показателя кратности превышения ПДК подземных вод в районе 

сел Нижняя Уратьма и Прости, свидетельствуют о повышенном загрязнении проб по 6 элементам: V, Sr, Cu, Zn, Ca, 

Al. Во всех исследованных образцах наблюдаются существенные превышения ПДК по ванадию: максимальное 

значение Кi=9,1 выявлено в пробе №5 (село Прости), что в свою очередь 2,5 раза больше, чем в самом 

неблагополучном по данному элементу образцу №2 ˗ Кi=3,6 (село Нижняя Уратьма). В пробах родниковых вод села 

Нижняя Уратьма наблюдались превышения ПДК по стронцию (Ki от 2,5 до 6,4). В образце №1 (село Нижняя Уратьма) 

выявлено превышение по Zn ˗ Ki = 2,1, в пробах №5 и 6 подземных вод села Прости – по Cu Ki=1,2 и 1,7 

соответственно. 

По результатам обработки данных по кратности превышения ПДК для каждой пробы был рассчитан показатель 

ИЗВ (таблица 7). При расчете ИЗВ для подземных вод села Нижняя Уратьма в качестве приоритетных элементов были 

выбраны Al, Ba, Sr, V, Ca, Mg, для подземных вод села Прости – Al, Cu, Ni, Sr, V, Ca. 

 

Таблица 7 – Индексы загрязнения подземных вод в районе сел Нижняя Уратьма и Прости 

ИЗВ 

с. Нижняя Уратьма с. Прости 

№1 №2 №3.1 №3.2 №4 №5 №6 

6,1 7,2 6,2 5,0 2,1 9,6 5,4 

 

Полученные значения ИЗВ по измеренным элементам говорят о высоком уровне загрязнения подземных вод 

исследуемой территории. Наличие в пробах подземных вод таких элементов как ванадий, медь, цинк свидетельствует 

о наличии возможного скрытого антропогенного источника загрязнения, предположительно связанного с 

размещением отходов производства, а также поступлением загрязняющих веществ в составе поверхностного стока. 

  

Заключение 

Исследованы подземные воды в районе сёл Нижняя Уратьма и Прости Нижнекамского района Республики 

Татарстан. Пробы были отобраны в осенний период в семи контрольных точках. После соответствующей 

пробоподготовки проведено измерение водородного показателя, удельной электропроводности и минерализации. 

Методом атомно-эмиссионной спектроскопии определено содержание 25 различных элементов (включая ионы 

тяжелых металлов).  

Установлено, что значения рН во всех исследуемых пробах подземных вод соответствует значению показателя рН 

для питьевой воды, отклонений по показателям УЭП и минерализации (по NaCl) не выявлено. 

Данные, полученные по результатам расчетов показателя кратности превышения ПДК по исследованным 

элементам подземных вод в районе сел Нижняя Уратьма и Прости, свидетельствуют о повышенном загрязнении проб 

в обоих районах по 6 элементам: ванадий, стронций, медь, цинк, кальций, алюминий. Во всех пробах воды выявлены 

существенные превышения ПДК по ванадию: кратность превышения ПДК от 1,3 до 9,1. Также в пробах подземных 

вод села Нижняя Уратьма выявлены превышения ПДК по стронцию ˗ кратность превышения ПДК от 2,5 до 6,4. В 

пробе №1 (село Нижняя Уратьма) наблюдались превышение ПДК по цинку – 2,1 ПДК, в пробах №5 и 6 (село Прости) 

– по меди – 1,2 и 1,7 ПДК соответственно.  

По результатам обработки полученных данных по кратности превышения ПДК для каждой пробы был рассчитан 

показатель индекса загрязнения воды. В качестве приоритетных элементов были выбраны ванадий, стронций, медь, 

никель, барий, алюминий, кальций, магний. Полученные значения индекса загрязнения воды по измеренным 

элементам говорят о высоком уровне загрязнения подземных вод исследуемой территории.  
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Аннотация  
Для коррекции энергетического состояния человека предлагается гипоксическая процедура с умеренным 

ограничением потребления кислорода О2 при дыхании. Как вариант для практического тренинга рассматривается 

способ сознательно стимулируемой «произвольной зевоты». Профилактико-лечебный эффект процедуры 

обеспечивается совместным действием гипоксического влияния и релаксации организма, обусловливающих 

активизацию тканевого дыхания. Контролируемая зевота поддерживает оптимальный режим перехода в 

«гипоксическое расслабление». Диагностический контроль гипоксической процедуры предполагается с применением 

биоимпедансометрии. Рассматривается соответствие угла фазового сдвига φ между током и напряжением при 

зондировании организма гармоническим электрическим сигналом, и запаса устойчивости ξ для биоструктур, 

вводимого из газоразрядной аналогии. Подтверждается пролонгированный эффект от краткосрочного гипоксического 

тренинга, ежедневная процедура в течение трех месяцев демонстрирует прирост фазового угла φ0 на 0,20. Указывается 

на возможность оперативной диагностики и прогноза лечебного воздействия по результатам биоимпедансного 

экспресс-анализа после гипоксической процедуры.  

Ключевые слова: биоимпедансная диагностика, гипоксическая процедура, произвольная зевота, газоразрядная 

аналогия, энергобаланс в организме, устойчивость биоструктур. 
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Abstract 
To correct the energy state of a person, the study proposes a hypoxic procedure with a moderate restriction of the 

consumption of O2 during breathing. As an option for practical training, author examine the method of consciously stimulated 

"arbitrary yawning".  The preventive and therapeutic effect of the procedure is achieved by the combined action of hypoxic 

influence and relaxation of the body, which cause the activation of tissue respiration. Controlled yawning supports the optimal 

mode of transition to "hypoxic relaxation". Diagnostic control of the hypoxic procedure involves the use of bioimpedance 

measurement. The study also examines the correspondence of the phase shift angle φ between current and voltage when 

probing an organism with a harmonic electrical signal and the stability margin ξ for biostructures introduced from the gas-

discharge analogy. The author confirms the prolonged effect of short-term hypoxic training, the daily procedure in the course 

of 3 months demonstrates an increase in the phase angle φ 0 by 0.2 0. The article indicates the possibility of prompt diagnosis 

and prognosis of therapeutic effects based on the results of bioimpedance express analysis after a hypoxic procedure.  

Keywords: bioimpedance diagnostics, hypoxic procedure, arbitrary yawning, gas-discharge analogy, energy balance in the 

body, stability of biostructures. 

Введение 

В настоящее время продолжается поиск методов лечения заболеваний, на развитие которых оказывает 

существенное влияние энергетическая компонента, в том числе онкологических. Поступающий с дыханием как 

энергетический агент кислород О2 определяет потенциал регенерации. Многочисленными исследованиями определен 

механизм влияния на экспрессию ДНК индуцируемого гипоксией белкового HIF – комплекса, при котором 

включается ускоренное производство красных кровяных клеток и строительство новых кровеносных сосудов [1].  

Разработаны различные медицинские методики воздействия на организм человека умеренного кислородного 

дефицита [2]. Метод нормобарической гипокситерапии обеспечивает снижение заболеваемости за счет развития в 

организме дозированного по глубине и времени дефицита кислорода при дыхании, например, газовыми смесями с 

пониженным до 10% содержанием кислорода.  

Из газоразрядной аналогии для неравновесных систем отмечается, что в умеренном гипоксическом состоянии 

повышается устойчивость биоструктур организма к перерождению [3].  

Состояние организма при гипоксическом воздействии оценивается показаниями насыщенности SpO2 гемоглобина 

крови кислородом методом оксиметрии, для измерения концентрации углекислого газа СО2 применяется 

капнографический анализ [4].  

Энергетические характеристики при проведении гипоксических процедур можно оценить, в частности, методом 

биоимпедансометрии. 
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Импедансометрический анализ 

 Адекватным признаком пребывания человека в нормальном или проблемном состояниях может служить угол 

сдвига фазы φ между током и напряжением при зондировании организма гармоническим сигналом. В настоящее 

время разработаны приборы для измерения импедансных характеристик, в которых подача синусоидального сигнала 

(преимущественно частоты 50 кГц) на организм человека осуществляется через систему накладных контактов. 

Применяются аппараты биоимпедансного анализа «Медсканер Велнесс» БИОРС (РФ), «Медасс АВС-02» (РФ), 

«Omron BF-508» (Япония), и другие. 

Из имеющейся статистики применения аппарата «Велнесс» делается вывод, что большее значение фазового угла 

свидетельствует об улучшении состояния тканей и уменьшении биологического возраста организма [5]. У больных 

людей, особенно с хроническими заболеваниями, значения находятся в нижнем интервале, причем чем ниже 

значения, тем хуже прогноз лечения. Коридор нормы соответствует 5,40 – 8,90.  

Практика применения аппарата «Медасс» показывает, что фазовый сдвиг 4,40 соответствует ослабленному или 

больному человеку, 5,50 уже характерно для нормального состояния организма, 7,80 отвечает физически развитому 

здоровому человеку [6]. Установлено, что низкие значения фазового угла наблюдаются у больных онкологическими 

заболеваниями, при гепатитах, СПИДе, циррозе печени, туберкулезе, причем такие значения φ ассоциированы с 

коротким «периодом дожития». 

 

Влияние умеренной гипоксической процедуры на состояние организма 

Характер дыхания человека может влиять на вероятность возникновения заболеваний со значительной 

энергетической составляющей, в том числе онкологических. Так, бегуны на средние дистанции подвержены 

злокачественным новообразованиям на 49% реже, чем обычные люди, а бегуны на длинные дистанции на 43% [7]. 

Отмеченный запас устойчивости у спортсменов может быть обусловлен, помимо прочего, их умеренным 

повседневным дыханием в силу тренированности.  

Для организации гипоксического воздействия может применяться, как вариант, дыхательная процедура в виде 

сознательно управляемой «произвольной зевоты» [8]. После выдоха производится задержка дыхания, до тех пор, пока 

состояние по ощущениям остается относительно комфортным; задержку можно удлинить довыдохом диафрагмой 

живота. Далее следует относительно короткий вдох в виде зевка, и цикл повторяется. Оздоравливающий эффект 

обеспечивается в основном задержкой дыхания, зевота способствует расслаблению организма. Как результат 

снижается избыточное для расслабленного состояния содержание кислорода О2 и нормализуется концентрация 

углекислого газа СО2. При «гипоксическом расслаблении», под действием умеренного дефицита кислорода, 

совмещенного с физической релаксацией, в организме происходит активизация внутриклеточного (тканевого) 

дыхания, устраняются воспалительные энергоградиенты критической величины, создаются условия для регенерации 

биоструктур. Пульсоксиметрические измерения в ходе выполнения процедуры показывают волнообразное изменение 

степени насыщенности гемоглобина крови кислородом. От нормальной сатурации SpO2 ~ 99-98%, после зевка, 

задержки дыхания и до момента пока сохраняется комфортное состояние, содержание О2 кратковременно снижается 

до 95-90%, а после зевка с мышечным напряжением тела (потягиванием) SpO2 может опускаться до 85-80% и менее.  

 

Определяющие параметры для диагностики 

 Структуры организма со значительной активностью ионов – стенки клеток, мембраны и т.д. – при протекании 

тока проявляют себя как элементы, обладающие электрической емкостью. При зондировании тела электрическим 

сигналом соответственно появляется реактивная составляющая комплексного сопротивления, и фазовый сдвиг φ 

между сигналами тока и напряжения оказывается существенно отличным от нуля.  

В случае патологии органа его возможности по накоплению зарядов деградируют, растет доля активной 

составляющей сопротивления, поэтому зондирование импедансным методом демонстрирует снижение величины угла 

φ фазового сдвига [9].  

В то же время из газоразрядной аналогии [3] в качестве меры интенсивности процессов в организме 

рассматривается энергонасыщенность V (для наглядности представимая как «активность»), соответствующая 

возможности совершения работы, и в целом пропорциональная числу синтезируемых АТФ-молекул в единицу 

времени. Величина потребляемых ресурсов, в первую очередь кислорода О2, обозначена как i.  

В организме здорового человека величина V ограничена критическим уровнем энерговыделения, определяемом из 

выражения Wcr = (Vcr·icr) (рис. 1). Устойчивость к перерождению для здоровых тканей, в том числе и окружающих 

проблемную зону, может быть оценена коэффициентом запаса ξ = (1 – i / icr), где icr – потребление в критическом 

состоянии. В состоянии расслабления и умеренного кислородного дефицита (зона 1) запас устойчивости ξ 

наибольший. По мере развития патологии, в зоне стрессовой нагрузки и воспалительных процессов (зона 2) 

устойчивость ξ снижается.  
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Рис. 1 – Зависимость энергонасыщенности (активности) V и запаса устойчивости к перерождению биотканей ξ  

от поступающих энергоресурсов (кислорода) i в организм человека: 

 0 – обычное состояние; 1 – умеренная гипоксия; 2 – воспаленное состояние и стресс;  

3 – зона критического перерождения 

 

Тем самым оба параметра, то есть угол фазового сдвига φ в биоимпедансометрии и запас устойчивости ξ из 

газоразрядной аналогии, сходно описывают энергетически здоровое состояние организма, по крайней мере в коридоре 

жизненных состояний между зонами 1 и 2, и устремляются к нулю при прогрессирующем заболевании. 

 

Эффект «гипоксического расслабления»  

 Для измерения физиологических параметров методом биоимпеданса применялся аппарат «Медсканер Велнесс», 

для контроля насыщенности гемоглобина крови кислородом – пульсоксиметр «Oximetro M130B» пальчикового типа. 

Периодическое повторение процедуры обеспечило пролонгированный эффект. Ежедневное применение 

упражнения в течение трех месяцев статистически показало прирост фазового угла φ0 по крайней мере на 0,20. 

По результатам статистики подобных тестов можно сделать вывод, что дыхательные процедуры с ограничением 

потребления кислорода О2 (в частности, тренинг типа «произвольной зевоты») переводят организм человека в 

состояние «гипоксического расслабления», характеризующееся значительным возможностями к восстановлению.  

 

Диагностические возможности гипоксической процедуры с применением биоимпедансометрии 

 Оценка энергетического состояния организма требует накопления статистических данных и их адекватного 

анализа. Например, широкими прогностическими возможностями обладает комплекс функциональной спектрально-

динамической диагностики [10]. 

Пребывание человека в состоянии относительного кислородного дефицита с одновременным 

импедансометрическим измерением фазового угла φ может быть применено для прогноза и коррекции лечения.  

Если после выполнения гипоксической процедуры наблюдается рост величины угла φ фазового сдвига, то это 

говорит о значительных регенерационных возможностях организма, и об успехе примененных лечебно-

профилактических мер.  

Отсутствие роста измеренной величины угла φ, или даже его уменьшение может свидетельствовать о 

неблагоприятном прогнозе. Состояние в проблемной зоне организма при этом соответствует переходу за точку 2 и 

приближению к зоне 3 перерождения до атипичных биоструктур (рис. 1). В этом случае дополнительно к 

профилактическим методам требуются лечебные мероприятия. 

 

Заключение 

 Для анализа состояния организма при умеренном ограничении потребления кислорода О2 предлагается 

биоимпедансометрия, как высокочувствительный способ измерения проводимости для биоструктур. Определяющим 

параметром при этом является угол фазового сдвига φ между напряжением и током зондирующего сигнала, 

соотносимый с запасом ξ устойчивости к перерождению для биотканей, вводимым из газоразрядной аналогии.  
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Гипоксическое воздействие на организм человека может быть организовано в виде дыхательной процедуры 

«произвольной зевоты», сочетающей умеренный кислородный дефицит с физическим расслаблением. Применение 

процедуры обеспечивает пролонгированный профилактико-лечебный эффект, регулярное выполнение упражнения в 

течение трех месяцев показывает рост угла φ0 фазового сдвига на 0,20. 

С использованием процедуры гипоксической релаксации и биоимпедансного анализа реализована диагностика 

для прогноза эффективности профилактико-лечебных мероприятий. 
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Аннотация 

В научной статье представлены результаты исследований качества молока и молочной продуктивности 

лактирующих коров в период применения нового инъекционного гепатопротектора филоквертина. В молоке коров 

после применения филоквертина установлено увеличение содержания белка на 17,5 % и жира на 16,1 % относительно 

группы, где препарат не применялся. Наблюдалось увеличение количества жировых шариков на 11,1 % относительно 

контрольных аналогов. С 7-го дня применения гепатозащитного средства в группе с фармакотерапией наметилась 

положительная динамика удоев. Так, к 21 дню эксперимента среднесуточный удой по данной группе составил 29 кг, 

что на 4,6 % было ниже соответствующего показателя группы здоровых коров. 

Ключевые слова: гепатопротектор, филоквертин, качество молока, лактирующие коровы, молочная 

продуктивность.  
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Abstract 

The article presents the results of studying milk quality and milk productivity of lactating cows during the use of the new 

injectable hepatoprotective agent filokvertin. After the use of filokvertin, the study found ann increase in protein content by 

17.5% and fat by 16.1% in the milk of cows relative to the group where the drug was not used. There was an increase in the 

number of fat globules by 11.1% relative to the control analogues. Since the 7th day of administrating the hepatoprotective 

agent in the group with pharmacotherapy, there was a positive dynamics of milk yields. By the 21st day of the experiment, the 

average daily milk yield for this group was 29 kg, which was 4.6% lower than the corresponding indicator of the group of 

healthy cows. 

Keywords:hepatoprotective agent, filokvertin, milk quality, lactating cows, milk productivity.  

Введение 

Обеспечение населения высококачественными продуктами питания, к которым относят молоко и продукты его 

переработки, требует постоянного увеличения производства животноводческой продукции. Интенсификация 

животноводства достигается ускорением селекционного процесса путем гибридизации, направленной на создание 

поголовья крупного рогатого скота с генетически обусловленной метаболической доминантой синтеза молока  

[10, С. 80-83]. Однако ориентация только на молочную продуктивность приводит к риску метаболического сбоя 

организма с последующим ослаблением резистентности, функций адаптации и развитию различных патологий, в том 

числе печени [1, С. 86]. 

У крупного рогатого скота выявлены закономерности между молочной продуктивностью и функциональным 

состоянием печени у животных. Так, количество потребленного корма в начале лактации у коров, как правило, 

отстает от динамики удоя [7, С. 10-13]. В результате у высокопродуктивных новотельных коров в первые 6-10 недель 

развивается несоответствие между величиной потребления энергии и питательных веществ из рациона с 

расходованием их на физиологические нужды, прежде всего на молокообразование. В ответ на это состояние 

развивается чрезмерная потеря тканевых резервов организма, которая часто приводит к нарушениям обмена веществ и 

различным патологиям (кетозу, заболеваниям печени и др.) [5, С. 7-11], [8, С. 50]. 

Для нивелирования подобного дисбаланса целесообразно применение метаболических средств, стабилизирующих 

работу центрального обменного органа – печени. Инъекционные формы гепатопротекторов как нельзя лучше 

способны выполнять данную функцию, особенно у полигастричных животных [2, C. 62]. При этом большую 

практическую и фармакологическую значимость имеет оценка влияния новых препаратов на показатели качества 

молока и уровень лактации животных [9, С. 42-46]. 

Поэтому целью настоящего исследования явилось определение качества молока коров после терапии препаратом 
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филоквертин субклинической формы жирового гепатоза по ряду показателей ВСЭ (органолептические и физико-

химические характеристики, количество молочных жировых шариков), а также влияние данного фармакологического 

средства на уровень лактации коров в условиях молочно-товарной фермы.  

 

Методы и принципы исследования  

По ходу эксперимента молочная продуктивность оценивалась у животных с разным клиническим статусом: 

1 – больных гепатозом коров, к которым была применена терапия филоквертином, 

2 – больных коров без лечения, 

3 – здоровых животных.  

При оценке показателей качества молока от каждой коровы отбиралась средняя за три дойки проба, в которой 

определялась массовая доля жира и белка (на приборе «Клевер-2»). Определение плотности молока проводилось 

ареометром (лактоденсиметром) при температуре от 15 до 25 °С с внесением температурной поправки (к 20 °С). 

Дисперсное состояние молочного жира оценивалось по количеству и диаметру молочных жировых шариков с 

помощью камеры Горяева по Г.С. Инихову, Н.П. Брио. 

Статистическая обработка полученных 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) [4, С. 10-11].  

 

Основные результаты  
В ходе диспанцеризационных мероприятий на МТФ у 38 коров дойного стада был диагностирован жировой 

гепатоз, причем, у 30 животных патология проявлялась в субклинической форме [6, С. 78-80]. Анализ контрольных 

проб молока от этих животных показал снижение уровня молочного жира в среднем на 9-12 %, молочного белка – на 

10-13 % относительно здоровых животных при одновременном снижении молочной продуктивности.  

Для достижения поставленных целей эксперимента 30 животных с субклинической формой гепатоза были 

разделены на две группы (n=15): первой группе внутримышечно инъецировался комплексный гепатопротекторный 

препарат филоквертин в течение 21 дня, второй группе коров фармакотерапия не применялась. Третья группа 

животных (n=15) была сформирована из здоровых коров для сравнительной оценки изучаемых показателей. 

На 22 день исследований был проведен лабораторный анализ проб молока от коров, участвующих в эксперименте. 

По органолептическим параметрам молока значимой разницы между группами выявлено не было. Молоко от коров всех 

групп соответствовало критериям качества – белого цвета с желтоватым оттенком, однородной консистенции, без 

посторонних включений, с запахом, свойственным натуральному свежему молоку, сладковатое на вкус (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Органолептические и физико-химические параметры молока коров по завершению эксперимента  

Показатель 
Группы 

1 – без терапии 2 – с терапией 3 – здоровые коровы 

Цвет Белый, с желтоватым оттенком 

Консистенция Однородная жидкость, без включений 

Вкус и запах Свойственный свежему молоку, сладковатого вкуса 

Плотность, M±m, кг/м3 1029±1,52 1031±2,31 1031±1,87 

МДБ, M±m, % 2,68±0,16 3,15±0,19 3,19±0,21 

МДЖ, M±m, % 3,05±0,11* 3,54±0,13 3,41±0,23 

Кол-во молочных жировых 

шариков, M±m, млрд/мл 
2,859±0,146* 3,175±0,134 3,181±0,127 

Доля мелких шариков 

(до 2 мкм), % 
4,28 3,15 3,11 

Доля средних шариков 

(2-3 мкм), % 
9,13 9,86 10,87 

Доля крупных шариков 

(˃ 3 мкм), % 
86,59 86,99 86,02 

Примечание: степень достоверности *р≤0,05 по отношению к группе здоровых животных, n=15 

 

Из приведенных в таблице 1 данных видно, что в молоке коров после применения филоквертина установлено 

увеличение содержания белка и жира на 17,5 и 16,1 % относительно группы, где гепатопротектор не применялся. 

Количество жировых шариков возросло на 11,1 %. 

Принято считать, что молочный жир в молоке представляет собой устойчивую субстанцию в виде жировых 

шариков разных размеров, заключенных в оболочку. Кинетическая устойчивость такой субстанции (по консистенции 

напоминающей эмульсию) – длительность равномерного распределения жировых шариков в плазме молока, будет 

зависеть от их размеров, что напрямую отражается на производственном назначении молока [3, С. 13-17]. 

Рядом исследований доказано, что при некоторых патологических состояниях организма происходит разрушение 

оболочки жировых шариков и в молоке появляется дестабилизированный жир, что пагубно влияет на его 

технологические свойства. В первую очередь, величина и размер жировых шариков оказывают влияние на 

технологические свойства масла, изготовляемого из молока. Масло наилучшего качества получается из молока, в 
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котором преобладают шарики крупного и среднего диаметра. Небольшой диаметр молочных жировых шариков 

приводит к большому количеству летучих жирных кислот в масле, в результате чего оно становится крошливым и 

невкусным [3, С. 13-17]. 

В нашем случае, развитие гепатопатологии у коров привело не только к снижению жирности молока, но и к 

измельчению молочных жировых шариков – при разнице в доли мелких шариков относительно аналогов с 

фармакотерапией на 35,9 %. 

При этом исследуемые параметры молока не имели существенных различий между группой коров с терапией 

филоквертином и группой здоровых животных. 

Параллельно с анализом качества молока были проведены исследования по влиянию филоквертина на 

продуктивность молочных коров в период терапии жирового гепатоза. Исследованию подверглись коровы 3-х ранее 

сформированных групп. Мониторинг удоев проводился в течение 21 дня, при котором рассчитывался средний удой по 

каждой из групп.  

Полученные результаты представлены на графике 1. 

 

 
Рис. 1 – Динамика удоев коров в течение периода исследования 

 

Среднесуточный удой за период исследований по группе здоровых животных составил 28,9 кг молока, в группе 

коров с субклинической формой гепатоза и терапией филоквертином – 25,1 кг (что на 13,1 % было ниже здоровых 

аналогов и на 15,7 % выше, чем у коров без терапии), а в группе больных коров без применения гепатопротектора – 

21,7 кг (на 24,9 % ниже показателей здоровых коров). Стоит отметить, что уже с 7 дня применения препарата в группе 

с фармакотерапией наметилась положительная динамика удоев. Так к 21 дню эксперимента среднесуточный удой по 

данной группе составил 29 кг, что всего на 4,6 % ниже соответствующего показателя группы здоровых коров. У 

больных коров без терапии динамика удоев в течение всего периода была отрицательной, и на последний день 

эксперимента различия по среднесуточному показателю с группой контроля (здоровые животные) составили 33,6 %. 

 

Заключение 

Проведенный в условиях животноводческого хозяйства эксперимент показал, что применение филоквертина 

лактирующим коровам с субклинической формой жирового гепатоза положительно влияет на показатели качества 

получаемого молока. Так, после фармакотерапии гепатопротектором, результаты ВСЭ молока коров с гепатозом 

существенно не отличались от показателей молока здоровых животных, а по доле крупных жировых шариков даже 

незначительно превышали их. О стабильном положительном влиянии препарата на уровень лактации животных 

указывает нарастающее увеличение среднесуточных удоев коров с 7 дня применения гепатопротектора. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются возрастная и сезонная динамика при калицивирозе кошек. Авторами показана 

наиболее эффективная схема лечения этой патологии. Научно-исследовательская работа выполнена в период 2019 по 

2021 год на кафедре паразитологии, ветсанэкспертизы и эпизоотологии ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет» и на базе ветеринарных клиник (г. Шахты). В ходе исследований было установлено, что 

заболеванию подвержены животные в более молодом возрасте. Всплеск заболевания наблюдается в весенний период. 

Терапевтическая эффективность в опытной группе составила 100%, в контрольной – 90%. Экономическая 

эффективность от лечения животных с применением рекомендуемого нами способа лечения на 1 рубль затрат 

составил 11 рублей 77 копеек.  

Ключевые слова: калицивирусная инфекция, сезонность, возрастная динамика, терапевтическая эффективность, 

инфекционные заболевания, экономическая эффективность. 
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Abstract 
This article discusses the age and seasonal dynamics in feline calicivirus and demonstrates the most effective treatment 

regimen for this pathology. The research was carried out in the period from 2019 to 2021 at the Department of Parasitology, 

Veterinary Examination and Epizootology of the Don State Agrarian University and in veterinary clinics ( the city of Shakhty). 

In the course of research, it was found that animals are more susceptible to the disease at a younger age. The surge of the 

disease is observed to be during spring. Therapeutic efficacy in the experimental group was 100%, with 90% in the control 

group. The economic efficiency of treating animals via the method of treatment recommended in the article for ₽1 of costs 

amounted to ₽11.77.   

Keywords: calicivirus infection, seasonality, age dynamics, therapeutic efficacy, infectious diseases, economic efficiency. 

Введение 

Калицивирусная инфекция кошек – это вирусная остро протекающая, высококонтагиозная инфекционная болезнь 

кошек, сопровождающаяся лихорадкой, с преимущественным поражением респираторных органов и ротовой полости 

с образованием на слизистой оболочки, языке, мягком и твердом нёбе, губах и средней щели ноздрей язв, а также 

развитием пневмонии [2], [3], [5], [7]. Заболевают в основном молодые животные, у которых заболевание протекает в 

острой форме, а у взрослых в хронической форме (латентно) [4], [6], [8]. 

За последние годы в Ростовской области значительно вырос интерес к разведению породистых кошек. Большой 

популярностью пользуются организации различных выставок и конкурсов. Создание питомников, а также группового 

содержания кошек в домашних условиях, служит причиной для распространения инфекционных болезней кошек, 

преимущественно молодых особей и приобретает характер постоянного эпизоотического очага. Крайне остро стоит 

проблема лечения вирусных болезней верхних дыхательных путей и одним из таких заболеваний является 

калицивирусная инфекция кошек [10]. Калицивирусная инфекция регистрируется во всем мире и отмечается у кошек 

с синдромом поражения легких от 15 до 70% клинических случаях [1], [9]. 

Только за период с 10.01.2021 по 10.10.2021 в ветеринарной клинике ООО «ВИТА-Вет» г. Шахты было выявлено 

47 случаев возникновения данной патологии. Высокая летальность, слабоизученная диагностика и низкоэффективная 

терапия, послужили главной причиной для создания опытной группы из 10 котят, владельцами которых являлись 

жители г. Шахты, в возрасте от 3 до 8 месяцев, которые поступили с подозрением на калицивирусную инфекцию. 

Главной целью нашего исследования явилось определение лучшей в экономическом плане схемы лечения, а также 

определить зависимость заболевания животных от возраста и сезона года. 

 

Методы и принципы исследования 

Исследовательская работа проводилась в период с 2019 г. по 2021 г. на кафедре паразитологии, ветсанэкспертизы 

и эпизоотологии Донского государственного аграрного университета и на базе ветеринарных клиник города Шахты, 

Ростовской области. 

В результате эпизоотологического обследования было установлено, что в перечне инфекционных заболеваний 

кошек за последние 3 года, калицивироз постоянно проявляется в городе Шахты. 
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При проведении анализа результатов лабораторных экспертиз установлено, что перечень инфекционных 

заболеваний среди кошек в период с 2019 по 2021 гг. представлен 10 нозологическими единицами (табл. 1). 

Среди инфекционных заболеваний чаще других встречались такие заболевания как панлейкопения (чума) кошек 

(ПК), дерматомикозы, инфекционный ринотрахеит (ИРТ), калицивирусная инфекция кошек (КИ), коронавирусная 

инфекция. 

 

Таблица 1 – Нозологический профиль инфекционной патологии кошек в ветклинике Вита за 2019-2021 гг. 

Нозологическая 

единица 
2019 2020 2021 

Подтвержденных 

лабораторно 
% 

ПК 139 151 166 447 28,4 

ИРТ 71 63 47 179 11,3 

КИ 16 18 21 54 3,5 

ВЛК 11 7 15 33 2,2 

Дерматомикозы 187 173 179 539 34,2 

Вирусный 

иммунодефицит 
13 9 12 34 2,1 

Гемобартенеллез 4 1 2 7 0,4 

Микоплазмоз 9 11 15 35 2,2 

Коронавирусная 

инфекция 
81 76 69 226 15,3 

Хламидиоз 5 0 2 7 0,4 

Всего 536 509 528 1573 100 

 

Наиболее часто в клинику поступали кошки, больные дерматомикозами (34,2%), на втором месте по 

распространению идут кошки больные панлейкопенией (28,4%), коронавирусная инфекция занимает 3 место по 

распространению, далее идут следующие заболевания: ИРТ (11,3%), калицивироз (3,5%), вирусная лейкемия и 

микоплазмоз (2,2%), вирусный имуннодефицит кошек (2,1%), гемобартенеллез и хламидиоз по 0,4% каждый. 

Удельный вес кошек больных калицивирозом в общей инфекционной патологии в период с 2019 по 2021г.г. 

показал, что его доля составляет более 3%. 

 

Возрастная динамика при калицивирозе кошек 

Изучая заболевание кошек калицивирозом мы сделали анализ данных журналов приема больных животных за 

последние 3 года в клиниках города. Было выявлено, что за 2019 год из 16 заболевших 10 голов были котята в 

возрасте до года это составило 62.5%. В 2020-2021 годах % заболевших до года составил 62.2 и 58.5 соответственно. 

Средний показатель за три года составил: до года 60.1%, старше года 39.9%. 

Возрастная динамика заболевания кошек калицивирозом за 2019-2021г. отражена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Возрастная динамика калицивироза. 

Год 
Кол-во 

заболевших 
До года % Старше года % 

2019 16 10 62,5 6 37,5 

2020 18 11 62,2 7 37,8 

2021 20 11 58,5 9 41,5 

итого 54 32 60,1 22 39,9 

 

Для более наглядного отображения полученные данные мы отобразили на диаграмме. 

 

 
Рис. 1 – Возрастная динамика калицивироза кошек 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что в молодом возрасте кошки наиболее подвержены риску 

заболеть калицивирусной инфекцией. 

60,10%

39,90%

до года старше года
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 Сезонная динамика при калицивирозе кошек 

Одной из задач наших исследований явилось изучение влияния сезонов года на возникновение и распространение 

калицивироза. Мы установили, что наибольшее количество случаев заболевания калицивирозом приходилось на 

весенний период: весна-30%, лето-26%, осень-20%, зима-24%. 

 

 
Рис. 2 – Регистрация вспышек калицивироза в зависимости от сезона года 

 

Всплеск инфекционного заболевания в весенний период, мы объясняем тем, что в этот период у животных 

начинается гон, животные чаще контактируют, а если учесть, что кошки склонны к бродяжничеству, по-видимому, 

этим можно объяснить весеннюю вспышку калицивирусной инфекции. 

При постановке опытов было сформировано две группы кошек разных пород в возрасте от 2 мес. до 2 лет (1 

опытная и 1 контрольная) с подтвержденным диагнозом по 10 голов в каждой.  

В первой (опытной) группе использовали следующие препараты: глобфел-4 (сыворотка) кошкам массой до 10 кг 

вводят 1,0 мл, свыше 10 кг - 2,0мл препарата вводят подкожно в указанных дозах 2-4-кратно с интервалом 12-24 часа в 

зависимости от тяжести состояния животного, синулокс-0,1мл. на 2кг массы животного / внутримышечно 7-10 дней, 

дентаведин гель-2раза в день, по 2-3 капли, 7-10 дней. 

Во второй (контрольной) группе использовали применяемые в клинике препараты: глобулин витафел (сыворотка) 

подкожно по 1мл троекратно с интервалом 12-24ч., фелиферон-0,5мл. в.м. 5-7дней, стаморджил - 1 табл на 2кг массы 

тела перорально 8-10дней, дентаведин гель-2 раза в день, по 2-3 капли 7-10 дней. 

За группами животных наблюдали в течение 15 дней. У животных были одинаковые условия содержания и 

кормления. 

 

Таблица 3 – Терапевтическая эффективность схем лечения калицивироза кошек 

Группа 
Кол-во 

голов 
Применяемые препараты 

Пало, гол. Выжило, гол. 

всего % всего % 

опытная 10 

Глобфел-4 

Синулокс 

Дентаведин гель 

0 0 10 100 

контрольная 10 

Глобулин витафел 

Фелиферон 

Стаморджил 

Дентаведин гель 

1 1 9 90 

 

Общее состояние животных в опытной группе стабилизировалось на 5 день, в контрольной группе – на 8 день. В 

контрольной группе пало одно животное. 

Из полученных данных следует, что терапевтическая эффективность в опытной группе составила 100%, в 

контрольной – 90%. Более эффективной следует признать схему лечения в опытной группе, которая включала 

глобфел-4, синулокс и дентаведин гель. 

  

30%

26%

20%

24%

весна лето осень зима
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Таблица 4 – Затраты на ветеринарные мероприятия по 1 схеме 

Виды затрат 
Единица 

измерения 

Стоимость единицы 

измерения, руб. 

Израсходован

о 
Сумма затрат, руб. 

Первичный прием - 100 1 100 

Общий клинический 

анализ крови 
- 1000 1 1000 

Биохимический  

анализ крови 
 600 1 600 

Тест система  700 1 700 

Глобфел-4 Ампула 1 мл 285 3мл 855 

Синулокс Флакон 40 мл 1068 3,5мл 93.45 

Дентаведин гель Флакон-15гр 83 2 166 

Шприц 2 мл шт. 10 5 50 

Вата упак. 41 1 41 

Всего: - - - 3605,45 

 

Таблица 5 – Затраты на ветеринарные мероприятия по 2 схеме 

Виды затрат 
Единица 

измерения 

Стоимость единицы 

измерения, руб. 
Израсходовано Сумма затрат, руб. 

Первичный прием - 100 1 100 

Общий клинический 

анализ крови 
- 1000 1 1000 

Биохимический анализ 

крови 
 600 1 600 

Тест система  700 1 700 

Глобулин витафел ампула 279 3 837 

Фелиферон Флакон-2.5мл 284 2 568 

Стаморджил 
Упаковка 

20табл. 
784 2.5 1960 

Дентаведин гель Флакон-15гр 83 2 166 

Шприц 2 мл. шт. 11 5 55 

Вата упак. 41 1 41 

Всего: - - - 6027 

 

Затраты на проведение ветеринарных мероприятий — это совокупность всех расходов, связанных с их 

осуществлением. 

 

Таблица 6 – Сводная таблица экономических показателей 

Наименование показателей Схема №1 Схема №2 

Предотвращенный экономический ущерб, руб. 50000 50000 

Затраты на лечение болезни, руб. 3913,61 6362,72 

Экономический эффект, руб. 46086,39 43637,28 

Экономическая эффективность исследованной 

схемы (метода, средства), руб./руб. затрат 
11,77 6,85 

 

Из полученных данных следует что, лечение животных по 1 схеме предотвращает экономический ущерб, который 

мог бы быть нанесен калицивирозом кошек, и является более эффективным в экономическом плане, для владельцев 

животных, так как экономическая эффективность от лечения животных с применением рекомендуемого нами способа 

лечения на 1 рубль затрат составил 11рублей 77 копеек. 

 

Выводы 

Проанализировав возрастную восприимчивость к данному заболеванию, мы пришли к следующему выводу. В г. 

Шахты в большей степени болеют молодые животные (до года - в среднем в 60.1% случаях), чем взрослые 

(39.9%). Можно предположить, что любители животных, приобретая котят, часто не спешат их вакцинировать, считая, 

что они никак не могут заразиться, сидя дома. И не учитывают тот момент, что вирус может попасть в квартиры 

вместе с обувью и одеждой владельца животного. 

Изучая влияния сезонов года на распространение инфекционного заболевания, мы отмечаем, что наибольшее 

количество случаев заболевания кошек калицивирозом приходилось на весенне-летний период (рис. 2) весна — 26%, 

лето — 30%, осень — 20%, зима — 24%.  Лечение животных по схеме №1 предотвращает экономический ущерб, 

который мог бы быть нанесен, калицивирозом кошек, и является более эффективным в экономическом плане, для 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (116) ▪ Часть 2 ▪ Февраль 

 

46 
 

владельцев животных, так как экономическая эффективность от лечения животных с применением рекомендуемого 

нами способа лечения на 1 рубль затрат составил 11 рублей 77 копеек.  
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Аннотация 

В данной статье описаны клинические признаки, морфологические и биохимические показатели крови собак при 

ассоциативном течении лептоспироза и бабезиоза. В ходе исследований были определены основные клинические 

признаки при данной миксинфекции, а также изменения в морфологических и биохимических показателях крови до 

лечения и в процессе его проведения. Одновременно с этим была проведена сравнительная эффективность различных 

схем лечения собак. Обе исследуемые схемы лечения отличались лишь тем, что во вторую схему лечения мы 

добавили препарат гепа-мерц, а в первой схеме нами был использован в качестве гепатопротекторного средства 

гептрал. На основании проведенных исследований было установлено, что эффективность второй схемы лечения 

оказалась гораздо выше и позволила вылечить большее количество животных. 

Ключевые слова: собаки, лептоспироз, бабезиоз, лечение, морфологические показатели, биохимические 

показатели. 
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Abstract 

This article describes the clinical signs, morphological and biochemical parameters of the blood of dogs in the associative 

course of leptospirosis and babesiosis. During the research, the main clinical signs of this myxinfection were identified, as well 

as changes in morphological and biochemical blood parameters before and during treatment. At the same time, the study 

carries out an assessment of comparative effectiveness of various dog treatment regimens. Both studied treatment regimens 

differed only in that the authors added the drug Hepa-Merz to the second treatment regimen, while in the first scheme it was 

used heptral as a hepatoprotective agent. The research results help determine that the effectiveness of the second treatment 

regimen was much higher and allowed for the recovery of a larger number of animals. 

Keywords: dogs, leptospirosis, babesiosis, treatment, morphological indicators, biochemical indicators. 

Введение 

Различные природно-очаговые инфекционные и инвазионные заболевания собак являются серьезным фактором, 

сдерживающим развитие отечественного собаководства [1], [2].  

Из заболеваний данной группы на юге Российской Федерации достаточно часто регистрируются лептоспироз и 

бабезиоз, при которых развиваются сходные клинические признаки, обусловленные выраженным гемолизом 

эритроцитов, анемией, поражением печени и почек [3], [4], [5].  

По результатам исследований различных авторов лептоспироз и бабезиоз довольно часто протекают в ассоциации 

друг с другом, что проявляется более тяжелым развитием морфофункциональных изменений в организме больных 

собак, чем при моноинфекции [6], [7]. В связи с этим дальнейшее изучение патогенеза заболевания и разработка 

эффективных методов борьбы с данной патологией являются весьма актуальными [8], [9], [10]. 

Целью наших исследований являлось изучение клинические признаков, морфологических и биохимических 

показателей крови у собак, а также сравнение терапевтической эффективности различных гепатопротекторных схем 

лечения при смешанном течении лептоспироза и бабезиоза. 

Методы и принципы исследования  
Исследования проводились в 2019–2021 гг. на кафедре паразитологии, ветсанэкспертизы и эпизоотологии 

Донского ГАУ и частной ветеринарной клиники «Зоосервис» г. Шахты. В течении всего периода исследований было 

обследовано 1256 собак в анамнезе которых были укусы клещей. У 26 животных был поставлен диагноз смешанного 

течениея лептоспироза и бабезиоза. Постановку конечного диагноза осуществляли на основании ПЦР-диагностики в 

лабораторно-диагностическом центре «Vet Union». Клиническое обследование животных проводили по схеме, 

общепринятой в клинической диагностике болезней. При этом у больных собак проводили сбор анамнеза, внешний 

осмотр и термометрию. Тяжесть течения заболевания определяли посредством изучения морфологических и 

биохимических показателей крови. 

Проведение общего анализа крови собак осуществляли при помощи полуавтоматического гематологического 

анализатора. При этом определяли общее количество эритроцитов, лейкоцитов, уровень гемоглобина и 

лейкоцитарную формулу.  

Определение биохимических показателей крови собак проводили на автоматическом биохимическом анализаторе с 

помощью соответствующих диагностических наборов. При этом определяли уровень общего белка сыворотки крови, 

альбуминов, глобулинов, щелочной фосфатазы, аланинаминотрансферазы, мочевины, общего билирубина и глюкозы. 
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Для оценки сравнительной эффективности различных схем лечения собак больных лептоспирозом в ассоциации с 

бабезиозом было сформировано две группы животных по 10 голов в каждой – контрольная и опытная. Животных 

контрольной группы лечили по схеме, традиционно используемой в ветеринарной клинике, а в опытной группе мы 

заменили гепатопротектор гептрал на гепа-мерц поскольку он по мимо гепатопротекторного действия обладает 

детоксикационным действием и снижает повышенный уровень аммиака в организме. 

Схема лечения в контрольной группе: 40%-й раствор глюкозы внутривенно в дозе 0,5 мл / кг живой массы 1 раз в 

день в течение 5 суток; гептрал внутривенно в дозе 0,25 мл / кг живой массы 1 раз в день в течение 10 суток; 5 %-й 

раствор аскорбиновой кислоты подкожно в дозе 3 мл на животное, в течение 10 суток; пиро-стоп подкожно в дозе 

0,125 мл / 10 кг живой массы двукратно с интервалом 24 ч, метрогил внутривенно в дозе 15 мг / кг живой массы 2 раза 

в течение 6 суток; синулокс внутримышечно в дозе 8,75 мг / кг живой массы 1 раз в течение 10 суток. 

Схема лечения в опытной группе: 40%-й раствор глюкозы внутривенно в дозе 0,5 мл / кг живой массы 1 раз в день 

в течение 5 суток; гепа-мерц внутривенно в дозе 0,2 мл / кг живой массы 1 раз в день в течение 5 суток, 5 %-й раствор 

аскорбиновой кислоты подкожно в дозе 3 мл на животное, в течение 10 суток; пиро-стоп подкожно в дозе 0,125 мл / 

10 кг живой массы двукратно с интервалом 24 ч, метрогил внутривенно в дозе 15 мг / кг живой массы 2 раза в течение 

6 суток; синулокс внутримышечно в дозе 8,75 мг / кг живой массы 1 раз в течение 10 суток. 

Эффективность используемых схем лечения определяли по изменениям морфологических и биохимических 

показателей крови. 

Основные результаты  

У всех подопытных животных на момент поступления в ветклинику при клиническом осмотре отмечали 

угнетение и анорексию. При этом температура тела колебалась от 39,5 до 40,5°С, частота дыхательных движений – от 

35 до 45 дыхательных движений в мин, пульс – от 140 до 160 ударов в мин. Моча была бурого или светло-

коричневого цвета. Также отмечали диарею, в отдельных случаях – рвоту. Видимые слизистые оболочки и 

непигментированные участки кожи имели ярко выраженную желтушность. 

При проведении гематологических исследований у больных собак выявляли следующие изменения 

морфологических и биохимических показателей крови.  

Морфологические показатели крови больных собак характеризовались резким снижением количества эритроцитов 

до 5,170,75×1012/л и уровня гемоглобина до 96,338,1 г/л, что связано с разрушением эритроцитов бабезиями и 

эндотоксинами лептоспир. При этом уровень лейкоцитов опускался до 5,841,1×109/л. В лейкоформуле стоит 

отметить изменение количества лимфоцитов, которое снижалось, что связано с развитием иммунодеприссивного 

состояния на фоне заболевания. Одновременно с этим происходило резкое увеличение количества палочкоядерных 

нейтрофилов и моноцитов. 

Биохимические показатели характеризовались изменением активности аланинаминотрансферазы в сыворотке 

крови больных собак, уровень которой резко повышался до 348,39±11,2 Е/л вследствие повреждения гепатоцитов 

лептоспирами и бабезиями и выходом в кровь большого количества фермента. Также отмечали значительное 

увеличение щелочной фосфатазы до 293,15±12,5 Е/л, что связано с поражением желчных протоков; подъем уровня 

общего билирубина до 18,9±0,38 ммоль/л, что связано с развитием паренхиматозного холестаза, а также увеличение 

уровня мочевины до 15,591,5 ммоль/л. 

В ходе лечения больных животных обеих групп у больных собак уже на вторые сутки с момента начала лечения 

отмечали снижение температуры тела до 39,0–39,3°С, однако видимые слизистые оболочки были по-прежнему 

желтушны, аппетит слабо выражен. Также по мере лечения собак, больных ассоциативным течением лептоспироза и 

бабезиоза происходило постепенное повышение показателей красной крови.  

Количество эритроцитов на пятый день лечения составляло 5,290,1×1012/л в контрольной и 6,210,1×1012/л в 

опытной группах; концентрация гемоглобина соответственно – 111,11,5 и 118,21,6 г/л. Это, прежде всего, связано с 

прекращением гемолиза эритроцитов, их адгезии и фагоцитоза. На 10-й день лечения в обеих группах показатели 

красной крови были в пределах нормы.  

Динамика биохимических показателей крови по мере лечения больных собак с миксинфекцией лептоспироза и 

бабезиоза характеризовалась, уменьшением уровня аланинаминотрансферазы на пятый день лечения в контрольной 

группе до 185,715,3 Е/л, тогда как в опытной данный показатель составил 118,2610,29,34 Е/л. Уровень щелочной 

фосфатазы – 135,18,9 и 115,96,6 Е/л, билирубина – 6,420,2 и 5,950,2 мкмоль/л соответственно. На 10-й день 

лечения данные показатели в контрольной группе составляли соответственно 110,412,4 Е/л, 118,38,4 Е/л и 5,450,3 

мкмоль/л; тогда как в опытной группе они были приближены к норме. Это связано с тем, что препар гепа-мерц, 

применяемые для лечения животных опытной группы, приводят к более быстрому снижению и прекращению 

цитолиза гепатоцитов и активизации регенеративных процессов в паренхиме печени. 

Заключение 

1. При ассоциативном течении лептоспироза и бабезиоза собак отмечают следующие клинические признаки 

болезни: угнетение, анорексию, повышение температуры тела до 39,5–40,5°С, ярко выраженную желтушность кожи и 

видимых слизистых оболочек, гемоглобинурию, диарею.  

2. Морфологические показатели крови больных собак характеризуются эритроцитопенией на фоне выраженного 

моноцитоза, незначительной лейкопенией с регенеративным сдвигом ядра влево и резким снижением количества 

гемоглобина. 

3. Биохимические показатели крови характеризуются резким увеличение уровня аланинаминотрансферазы, 

щелочной фосфатазы, билирубина и мочевины.  

4. Наиболее эффективной с терапевтической точки зрения является схема лечения с использованием 

гепатопротектора гепа-мерц.  
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Аннотация 

Целью настоящего исследования являлось изучение куриной печени, поступающей в НИЦ «Черкизово» на 

остаточное количество кокцидиостатиков. Изучение образцов куриной печени проводилось методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии, согласно ГОСТ 34535-2019 «Продукты пищевые, корма, 

продовольственное сырье. Метод определения содержания кокцидиостатиков с помощью высокоэффективной 

жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ВЖХ-МС)». Было проведено определение 

остаточного содержания таких кокцидиостатиков, как салиномицин, монензин, наразин и нигерицин. Исходя из 

полученных результатов сделан вывод, что остаточное количество кокцидиостатиков в исследованных образцах в 

куриной печени находилось в пределах нормы и является допустимым к ее использованию в пищу для человека. 

Ключевые слова: кокцидиостатики, ветеринарные препараты, куриная печень, высокоэффективная жидкостная 

хроматография. 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the chicken liver entering the Research Center "Cherkizovo" for the residual 

amount of anticoccidial agents. The study of chicken liver samples was carried out by high-performance liquid 

chromatography and according to GOST 34535-2019 "Food products, feed, food raw materials. A method for determining the 

content of anticoccidial agents using high-performance liquid chromatography with a mass spectrometer detector (HPLC). The 

study identifies the residual content of anticoccidial agents such as salinomycin, monenzin, narazine and nigericin. Based on 

the results obtained, it was concluded that the residual amount of anticoccidial agents in the studied samples in chicken liver 

was within the normal range and is acceptable for its use in human food. 

Keywords: anticoccidial agents, veterinary drugs, chicken liver, high-performance liquid chromatography. 

В настоящее время актуальной проблемой биологической безопасности является загрязнение животноводческой 

продукции остатками ветеринарных препаратов. Кокцидиостатики все чаще встречаются в этих продуктах. 

Кокцидиоз - это заболевание, хорошо известное ветеринарии. Уже много лет идет поиск новых лекарств и 

разрабатываются различные программы борьбы с ним. К сожалению, практически нет птицефабрик промышленного 

типа, где бы не присутствовал этот паразит. При благоприятных условиях кокцидии могут накапливаться в птичнике в 

большом количестве в течение короткого времени. 

Противопаразитарные средства, и, в частности, кокцидиостатики, обладают широким спектром побочных 

эффектов. Они могут оказывать нефротоксическое, мутагенное, канцерогенное и тератогенное воздействие на 

человека. Результатом регулярного употребления яиц и мяса птицы, содержащих кокцидиостатики, является 

дисбактериоз, снижение иммунитета, постоянные простудные заболевания, аллергические реакции и нарушение 

работы всех систем организма. Кроме того, даже термическая обработка не разрушает эти препараты [5], [6]. 

Все вышеперечисленные негативные воздействия обусловливают необходимость тщательного контроля за 

наличием остаточных количеств лекарственных средств в животноводческой продукции. Российское 

законодательство предусматривает контроль содержания остаточного количества ветеринарных препаратов в 

продуктах животного происхождения: молоке, мясе, яйцах и др. 

Для предотвращения загрязнения продуктов птицеводства кокцидиостатиками необходимо тщательно 

контролировать дозы применяемых препаратов и качество используемых кормов. 

Большинство современных кокцидиостатиков обладают не только кокцидиостатическим действием, то есть 

способностью предотвращать размножение и развитие кокцидий, но и кокцидиоцидным действием, то есть 

способностью убивать кокцидии на всех стадиях их развития. Только некоторые противококцидиозные препараты 

подходят для лечения кокцидиоза, так как к моменту появления клинических признаков развиваются серьезные 

нарушения в пораженных органах [1], [3]. 

Частое употребление продуктов животного происхождения, содержащих кокцидиостатики, опасно для здоровья 

человека даже в малых дозах (постоянное употребление). Результатом регулярного употребления яиц и мяса птицы с 

содержанием кокцидиостатиков, могут быть дисбактериоз, снижение иммунитета, стойкие простудные заболевания, 

невосприимчивость к лекарственным препаратам, аллергические реакции и нарушение работы всех систем организма. 

Следует отметить, что термическая обработка не разрушает эти вещества. 
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Основным методом применения кокцидиостатов является метод профилактики, когда лекарственное вещество или 

смесь веществ вводят в организм животного без клинических признаков кокцидиоза. Кокцидиостатики применяют 

для профилактики определенных видов животных (в основном птиц), определенного возраста (в основном 

молодняка), определенного способа содержания (в основном группового, напольного). Принудительное применение 

кокцидиостатов в медицинских целях менее эффективно, чем профилактическое применение. Кокцидиостатики 

обычно используются в групповом методе с пищей или водой. Продолжительность применения препарата зависит от 

паразитологической ситуации, вида животного, используемого препарата и доз. Малые дозы кокцидиостатиков 

используются дольше, чем большие дозы, часто пожизненно. Вид препарата и его дозировка влияют на развитие 

иммунитета животного. Высокоэффективные препараты в больших дозах полностью подавляют развитие кокцидиоза 

у животных и, как следствие, препятствуют развитию естественного иммунитета к кокцидиозу, так как резко снижают 

воздействие антигенов кокцидиоза. Для бройлеров эта проблема не актуальна из-за их короткой жизни, а для других 

животных целесообразнее использовать либо дозированные препараты, не препятствующие развитию иммунитета, 

либо/и вакцины против кокцидиоза [1], [4], [6]. 

Эффективность большинства противококцидиозных средств достаточна для предотвращения клинических 

признаков кокцидиоза у животных. Наибольшим кокцидиостатическим эффектом обладают диклазурил (диамокс), 

галофрингон и мадурамицин. Однако галофугинон и мадурамицин очень токсичны, галофугинон опасен при тепловом 

стрессе, и многие кокцидии устойчивы к мадурамицину. Эффективность других препаратов значительно ниже. Их 

концентрация превышает эффективную концентрацию диклазурила в корме в 20-100 раз. Что касается диакокса, то 

для достижения такого же профилактического или лечебного эффекта необходимо в 20-100 раз больше, чем другого 

препарата [1], [3]. 

В птицеводстве в последнее время имеют место многочисленные случаи отсутствия эффекта от кокцидиостатиков 

в связи с массовым и долговременным применение, вследствие развития у кокцидий резистентности к ним. В 90-х 

годах выявили резистентность кокцидий к ионофорам. В ряду уменьшения резистентности или повышения 

эффективности, кокцидиостатики располагаются в порядке: моненсин, нарасин, салиномицин, мадурамицин, 

ласалоцид. В другом исследовании устойчивость к ионофорам наблюдалось в десяти кокцидиостатиках из 

одиннадцати, а перекрестная резистентность наблюдалось между мадурамицином, монензином и салиномицином. По-

видимому, ростостимулирующие свойства ионофоров связаны с угнетающим действием на грамположительную 

микрофлору кишечника у животных-хозяев, и резистентность микроорганизмов к антибиотикам должна постепенно 

снижаться, так как они развиваются даже быстрее, чем у простейших. В ближайшем будущем, вероятно, ионофорные 

антибиотики могут быть использованы в птицеводстве только в ограниченных масштабах [5], [7], [8]. 

Целью настоящего исследования являлось изучение куриной печени, поступающей в НИЦ «Черкизово» на 

остаточное количество кокцидиостатиков. Было проведено определение остаточного содержания таких 

кокцидиостатиков, как салиномицин, монензин, наразин и нигерицин. 

 Методы исследования 

Изучение образцов куриной печени проводилось методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, 

согласно ГОСТ 34535-2019 «Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения содержания 

кокцидиостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим 

детектором (ВЖХ-МС)» [8]. 

В результате исследования были получены хроматограммы. 
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Рис. 1 – Хроматограмма 

 

Исходя из полученных хроматограмм, можно сделать вывод, что остаточное количество кокцидиостатиков в 

данной куриной печени находилось в пределах нормы и является допустимым к ее использованию в пищу для 

человека. 

Таким образом. кокцидиостатики и в ближайшем будущем будут оставаться основным средством профилактики и 

лечения кокцидиоза у животных, особенно птиц. Современные кокцидиостатики могут полностью предотвратить 

кокцидиоз у животных при условии соблюдения правил применения, спектра действия и возможной устойчивости 

кокцидий к ним. Следует соблюдать осторожность, чтобы не превышать профилактическую (терапевтическую) 

концентрацию препаратов с низким коэффициентом безопасности. 
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Аннотация 

Статья посвящена обоснованию разработки и доклиническому изучению острой токсичности препарата цетурол. 

Однократное внутрижелудочное введение цетурола в токсодозе, составляющей 7,1 г/кг массы тела (белые мыши) и 

6,39 г/кг массы тела (цыплята-бройлеры), не дало возможности установить его среднесмертельную дозу (LD50) 

вследствие отсутствия гибели подопытных животных. Как в период введения препарата, так и в 

постинтоксикационном периоде в течение 14 суток наблюдения, во всех опытных группах клинические симптомы 

интоксикации не проявлялись; во внутренних органах опытных крыс и цыплят-бройлеров видимых патологических 

макроизменений не выявлено, что по ГОСТ 12.1.007-76 позволило отнести исследуемый препарат к 4 классу 

опасности (вещества малоопасные) и рекомендовать для дальнейшего клинического изучения. 

Ключевые слова: поликомпонентный препарат, цетурол, белые крысы, цыплята-бройлеры. 
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Abstract 

The article is devoted to the rationale for the development and preclinical study of the acute toxicity of the drug ceturol. A 

single intragastric administration of ceturol at a toxic dose of 7.1 g / kg of body weight (white mice) and 6.39 g / kg of body 

weight (broiler chickens) did not make it possible to determine its average lethal dose (LD50) due to the absence of death of 

the experimental animals.Both during the period of drug administration and in the post-intoxication period within 14 days of 

observation, in all experimental groups clinical symptoms of intoxication did not appear; no visible pathological macro-

changes were revealed in the internal organs of experimental rats and broiler chickens, which, according to GOST 12.1.007-76, 

allowed to classify the studied drug to the 4th hazard class (low-hazard substances) and to recommend it for further clinical 

study. 

Keywords: multicomponent, ceturol, white rats, broiler chickens. 

Введение  
В условиях современной технологической эксплуатации животных и птицы необходим комплексный подход 

нивелирования всех возникающих патологических метаболических нарушений. Данные нарушения обусловлены как 

алиментарным фактором (высококонцентратный тип кормления, наличие в кормах микотоксинов, недостаток 

витаминов и микро- макроэлементов, применение лекарственных средств и др.), так и нарушениями эксплуатации и 

содержания животных (интенсивные методы выращивания, различные виды стресса, недостаточный моцион и др.)  

[4, С. 787-788], [6, С. 118-119].  

В этом случае в организме животных и птицы вследствие несоответствия условий кормления и содержания 

возникают предпосылки для возникновения деструктивных нарушений обмена веществ, которые проявляются 

снижением резистентности, продуктивности, скрытыми или клинически выраженными заболеваниями взрослых 

животных и молодняка [5, С.39], [11]. 

Данное одновременное синергическое воздействие различных этиологических стимулов негативной 

направленности на организм вызывает возникновение аддитивного эффекта, когда сумма последовательных эффектов 

больше, чем суммарное действие каждого токсиканта в отдельности. Все эти факторы оказывают как прямое 

(непосредственное) действие на клетки органов – способствуют разрушению клеточных мембран, ингибируют 

процессы детоксикации, так и опосредованное – запускают механизмы повышенного синтеза различных метаболитов 

[5, С. 38-39], [6, С.121]. 

И в этом случае одним из превалирующих звеньев этиопатогенеза метаболических нарушений и гепатоза является 

некомпенсированная активация свободно-радикального окисления, снижение активности ферментативного звена 
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системы антиоксидантной защиты и накопление продуктов перекисного окисления липидов в организме животных  

[4, С. 788], [9, С.16-17]. 

В связи с этим для коррекции нарушений метаболизма у сельскохозяйственных животных и птицы необходима 

разработка лекарственных средств и кормовых добавок, способных удерживать процессы перекисного окисления на 

стационарном уровне, повышать гепатопротективную и детоксицирующую функцию печени, корректировать 

дисбаланс макро- и микроэлементов в организме, и тем самым нивелировать воздействие разных видов 

технологического стресса, а также повышать количественные и улучшать качественные показатели продуктивности 

[5, С.39-41], [6, С.119], [8, С.96-98], [12, С. 04002]. 

С этой целью в отделе фармакологии Краснодарского НИВИ на основе природного алюмосиликата [10, С.5], в 

кристаллическую матрицу которого были введены серосодержащее лекарственное вещество и растительный 

компонент группы полисахаридов, разработан новый многокомпонентный препарат адьювантной терапии – цетурол, 

механизм действия которого основан на синергическом действии ингредиентов препарата на различные звенья 

патологической цепи метаболического синдрома.  

Фармакологическую активность лекарственного компонента из группы серосодержащих аминокислот, 

заключающуюся в усилении активности эндогенной антиоксидантной системы и коррекции нарушений 

метаболических процессов, усиливали холеретическим, гепатопротекторным и антиоксидантным действием 

растительного компонента, содержащего флавоноиды и полисахаридный комплекс.  

Механизм действия растительного компонента основан на мембраностабилизирующем и гепатопротекторном 

действии, а механизм антиоксидантного действия обусловлен как способностью прямо взаимодействовать со 

свободными радикалами за счет наличия в структуре молекулы полисахарида карбоксильных и гидроксильных групп, 

так и активацией ферментов, отвечающих за распад перекисных соединений. 

Природный алюмосиликат, обуславливающий адресную доставку компаудированных лекарственного и 

растительного компонентов в биологическую мишень, представляет собой нанопористый сорбент с двумя вида 

адсорбции: межпакетной и посредством микро-, мезо- и макропор, а также содержит природно-сбалансированный 

комплекс эссенциальных макро- и микроэлементов. Алюмосиликат обеспечивает адсорбцию токсинов и 

предотвращение их всасывания, что уменьшает метаболическую нагрузку на органы детоксикации и экскреции, тем 

самым потенцируя действие лекарственного и растительного компонентов [1], [2, С.271], [3, С.111-112]. 

Введение в композицию компонентов, действующих в одном направлении, проявляющих гепатопротекторную и 

антиоксидантную активность, но имеющих разные механизмы действия, позволяет получить более сильный 

потенцирующий эффект. 

Предварительные положительные результаты фармакологической активности разработанного поликомпонентного 

лекарственного средства показали перспективы его применения и инициировали доклинические исследования острой 

токсичности. 

 

Методы и материалы исследования 
Доклинические исследования были выполнены на основе рекомендаций действующих методических документов 

и в соответствии с регламентом, предусмотренным «Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, 

которые используются с экспериментальной и научной целью» (ETS № 123, Страсбург, 18.03.1986), а также согласно 

ГОСТ 33044-2014 «Принципы надлежащей лабораторной практики». 

Опыты проведены на 20 клинически здоровых нелинейных белых крысах, подобранных по принципу аналогов и 

сформированных в две группы (опытная и контрольная, со средней массой тела 211,3±4,06 г) и двух группах 18-

дневных цыплят-бройлеров кросса Cobb 500 (n=10) со средней массой тела 704,7±12,3 г. После периода 

карантинирования, составившего 14 дней, крысы были помещены в поликарбонатные клетки (подстилка – древесные 

опилки), цыплята-бройлеры – в металлические клетки по 10 особей в каждой. Кормление осуществлялось 

полнорационными и сбалансированными по питательным веществам, витаминам, аминокислотам и макро- и 

микроэлементам кормосмесями, поение – из поилок при свободном доступе. Световой режим – дневное освещение, 

параметры микроклимата – в соответствии с технологическими нормами. 

Дизайн исследования острой токсичности заключался во внутрижелудочном введении атравматичным 

пищеводным зондом с затупленным концом 30 %-ной водной суспензии препарата цетурол в максимально возможном 

объеме (крысы – 5 мл, цыплята-бройлеры – 15 мл, что в пересчете на килограмм массы тела составило 7,1 г и 6,39 г 

соответственно). Контрольным крысам и цыплятам-бройлерам вводилась дистиллированная вода в аналогичном с 

опытными группами объеме.  

Токсическая реакция животных и птицы на однократное введение токсодозы тест-объекта фиксировалась в день 

введения, а также в последующие 14 суток для обнаружения возможных признаков интоксикации. 

Во всех подопытных группах ежедневно проводился общий осмотр с целью определения клинического статуса и 

выявления токсических симптомов. Особое внимание обращалось на функции нервной системы, органов 

пищеварения и мочеиспускания, цвет видимых слизистых оболочек и состояние шерстного покрова. На 14 сутки из 

каждой группы посредством эфирного наркоза было выведено по 3 особи для проведения патоморфологического 

исследования. 

 

Результаты и их обсуждение 
В результате проведенного исследования гибели крыс и цыплят-бройлеров как в день введения препарата, так и в 

последующие 14 суток наблюдения не установлено. На всем протяжении экспериментального периода клинические 

признаки интоксикации в опытных группах отсутствовали. Лишь в момент введения больших объемов суспензии у 

опытных крыс было отмечено выраженное кратковременное возбуждение, проявляемое учащенным дыханием и 

сердцебиением, переходящее в угнетение, длящееся 10-15 минут. В этот период животные были малоподвижны, слабо 
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реагировали на внешние раздражители, отказывались от корма. Затем общее состояние лабораторных крыс пришло в 

норму, двигательная активность, аппетит и жажда восстановились. У цыплят подобные признаки угнетения не 

наблюдались.  

В последующие 14 суток наблюдения клинический статус всех опытных крыс и птицы не отличался от 

клинического состояния аналогов и соответствовал видовым параметрам. Дыхание, сердечно-сосудистая деятельность 

были в норме, слизистые оболочки имели светло-розовый цвет, без признаков цианоза, ран и изъязвлений, шерстный 

и перьевой покров был гладким, не взъерошенным. Процессы дефекации и мочеиспускания не нарушены, болевая 

реакция не проявлялась.  

Патологоанатомическое исследование, проведённое на 14 день изучения острой токсичности цетурола, не 

выявило у опытных животных и птицы видимых макроизменений и признаков негативного влияния препарата на 

функциональное состояние органов и тканей. Морфологическая картина внутренних органов особей опытных групп 

также не отличалась от таковой, наблюдаемой у контрольных аналогов. Коэффициенты по массе внутренних органов 

всех подопытных животных имели сопоставимые с контрольными аналогами значения, что свидетельствует об 

отсутствии повышенной нагрузки изучаемого препарата на функцию внутренних органов [7]. 

 

Заключение 
Обобщая результаты оценки острой токсичности следует констатировать, что однократное внутрижелудочное 

введение токсодозы цетурола лабораторным крысам (7,1 г/кг массы тела) и цыплятам-бройлерам (6,39 г/кг массы 

тела) является безвредным, не вызывает гибели и клинических проявлений интоксикации, не нарушает 

патоморфологическую картину, что ГОСТ 12.1.007-76 позволяет отнести исследуемый препарат к 4 классу опасности 

(вещества малоопасные) и дает основание для дальнейших доклинических и клинических исследований. 
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Аннотация 

В статье проведены исследования по изучению интенсивности инвазии при таких заболеваниях как аскариоз, 

эзофагостомоз и трихоцефалез. 

На сегодняшний, день работа многих фермерских и крестьянских хозяйств, недостаточно эффективна и зачастую 

убыточна, что тормозит их развитие. Существенный урон свиноводству причиняют паразитарные болезни. 

Аскариоз, эзофагостомоз и трихоцефалез имеют широкое распространение. Наиболее интенсивно гельминтами 

поражаются животные 6-12-месячного возраста. Накоплению инвазионного начала здесь способствует нарушение 

зоогигиенических условий содержания свиней, наличие большого количества резервуарных хозяев нематод - 

дождевых червей и отсутствие профилактической дегельминтизации животных. 

Ключевые слова: интенсивность инвазии, гельминты, аскариоз, трихоцефалез и эзофагостомоз. 
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Abstract 

The article examines the intensity of invasion in diseases such as ascariasis, oesophagostomosis and trichuriasis. 

As of today, the work of many farms and private farms is not efficient enough and is often unprofitable, which hinders 

their development. Parasitic diseases cause significant damage to pig breeding. 

Ascariasis, oesophagostomosis and trichuriasis are widespread. The animals of 6-12 months of age are the most intensively 

affected by helminths are. The accumulation of the invasive origin is facilitated by the violation of zoohygenic conditions of 

pigs, the presence of a large number of reservoir hosts of nematodes (earthworms) and the absence of preventive deworming of 

animals. 

Keywords: the extent of infection, helminths, ascariasis, trichuriasis  and esophagostomiasis. 

Введение 

Одной из основных проблем современного животноводства являются паразитарные заболевания. Сюда входит 

целый ряд болезней, включающий заболевания, вызываемые простейшими, гельминтами и др. [1], [2], [3]. На 

сегодняшний, день работа многих фермерских и крестьянских хозяйств, недостаточно эффективна и зачастую 

убыточна, что тормозит их развитие. Существенный урон свиноводству причиняют следующие заболевания: 

аскариоз, трихоцефалёз и эзофагостомоз. Современное свиноводство характеризуется концентрацией производства 

свинины на крупных промышленных комплексах и в фермерских и крестьянских хозяйствах, технологии 

выращивания которых существенно отличаются друг от друга [4], [5], [6].  

На свиноводческих фермах, в подсобных хозяйствах предприятий и организации и в личных хозяйствах населения 

технология содержания свиней неодинакова. В таких хозяйствах противогельминтные мероприятия проводятся не в 

полном объеме, в связи с чем наблюдается значительная инвазированность свиней гельминтами. 

Заражение аскариозом происходит при проглатывании яиц вместе с кормом и водой. В кишечнике свиней из яиц 

вылупляются личинки, которые проникают через слизистую оболочку в кровеносные сосуды, после чего по воротной 

вене попадают в печень, через полую вену — в правое предсердие. Затем через малый круг кровообращения личинки 

переносятся в легочную артерию и капилляры легких. Там они некоторое время задерживаются, растут, проникают в 

легочные альвеолы, мигрируют в бронхиолы, бронхи и трахею, а оттуда откашливаются в ротовую полость и 

заглатываются. В тонком отделе кишечника через 1,5–2,5 мес. личинки вырастают до половозрелой стадии. Аскарисы 

фиксируются к стенке кишечника, дугообразно изгибаясь и упираясь головными и хвостовыми концами. 

Продолжительность их жизни в организме свиней колеблется от 3 до 10 мес., после чего паразиты самопроизвольно 

отходят [4], [9]. 

Эзофагостомозом свиньи заражаются в свинарниках и на выгулах при заглатывании инвазионных личинок с 

кормом или водой. В толстом кишечнике личинки проникают в глубь слизистого слоя, где на 4-е сут 

инкапсулируются, образуя узелки, дважды линяют и к 7—10-м суткам узелки увеличиваются в диаметре до 8 мм. 

Через 21—25 сут личинки выходят из узелков и в просвете кишок на 45—60-е сут достигают половой зрелости. 

Продолжительность жизни нематод составляет примерно 8—10 мес. [4], [9]. 

Трихоцефалезом свиньи заражаются, заглатывая инвазионные яйца вместе с кормом или водой. В 

пищеварительном канале животных личинки освобождаются от яйцевых оболочек и внедряются в толщу кишечных 
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ворсинок, где линяют, а затем вновь выходят в просвет кишечника и через 40—45 сут. достигают половой зрелости. В 

организме свиней они живут 3—4 мес. [4], [9]. 

Немаловажное значение в обеспечении рентабельного ведения отрасли является стойкое ветеринарное 

благополучие свиноводческих хозяйств по инфекционным (рожа, африканская, классическая чума, пастереллез и др.) 

и инвазионным (гельминтозы, эймериозы, гематопиноз, чесотка и др.) заболеваниям свиней, причиняющим огромный 

экономический ущерб, вызывая значительный отход и снижение их продуктивности [7], [8], [9], [10]. 

 

Методы и методы исследования 

Работа выполнялась в период 2020-2021 гг. на кафедре паразитологии, ветсанэкспертизы и эпизоотологии ФГБОУ 

ВО Донского ГАУ. Основным объектом исследования являлись свиньи из различных хозяйств Ростовской области. 

Для определения интенсивности инвазий мы проводили частичные гельминтологические вскрытия по методике, 

предложенной академиком Скрябиным. В кишечнике, извлекали заметных невооруженным глазом гельминтов, 

определяли и подсчитывали их количество у каждой вскрытой свиньи. 

 

Основные результаты 

Для определения интенсивности инвазии при аскариозе проводили вскрытие тонкого отдела кишечника свиней, 

павших или вынужденно убитых свиней. После извлечения тонкого кишечника проводили вскрытие, извлекали 

аскарид с помощью пинцета и препаровальной иглы, подсчитывали их количество.  

В кишечнике вскрытых свиней, инвазированных аскаридами, находилось от 2 до 15 нематод, в общем было 

обнаружено 78 гельминтов. Нематоды вызывали в кишечнике катаральное воспаление, слизистая была покрыта 

густой мутной слизью, в просвете располагались аскариды (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Интенсивность инвазии аскаридами у свиней 

№ п/п Возраст свиней Количество аскарид 

1 

До 1 года 

15 

2 10 

3 14 

4 10 

5 8 

6 

Свиньи 1-2 года 

5 

7 6 

8 5 

9 
Свиньи старше 2х лет 

2 

10 3 

 

Для определения интенсивности трихоцефалезной инвазии проводили гельминтологическое вскрытие слепых 

кишок павших и вынужденно убитых свиней. Извлекали кишечник из брюшной полости, вскрывали, промывали 

водой и из слепой кишки пинцетом извлекали трихоцефал, затем подсчитывали их количество (см. таблицу 2).  

 

Таблица 2 – Интенсивность трихоцефалезной инвазии у свиней 

№ п/п Возраст свиней Количество трихоцефал 

1 

0-6 мес. 

5 

2 2 

3 6 

4 

6-8 мес. 

11 

5 18 

6 10 

7 

10-12 мес. 

8 

8 10 

9 11 

10 7 

 

В кишечниках свиней обнаружили от 2 до 18 гельминтов, всего 88 экземпляров. Наименее подвержены 

заражению гельминтами поросята до шестимесячного возраста (ИИ - 2-6 экз.). Умеренно инвазированы животные 10-

12-месячного возраста (ИИ 7-11 экз.). Больше всего трихоцефал было обнаружено у животных 6-8 месячного возраста 

(10-18 экз.) 

Для определения интенсивности эзофагостомозной инвазии проводили гельминтологическое вскрытие слепой и 

ободочной кишок павших и вынужденно убитых свиней. Извлекали кишечник из брюшной полости, вскрывали, 

промывали водой извлекали эзофагостом и затем подсчитывали их количество (см. таблицу 3). 
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Таблица 3 – Интенсивность эзофагостомозной инвазии у свиней 

№ п/п Возраст свиней Количество эзофагостом 

1 

0-6 мес. 

1 

2 3 

3 2 

4 

6-8 мес 

5 

5 6 

6 4 

7 9 

8 

10-12 мес. 

14 

9 17 

10 12 

 

В кишечниках свиней обнаружили от 1 до 17 гельминтов, общее число эзофагостом составило 73 экземпляра. 

Эзофагостомоз регистрируется повсеместно. Так, наименее подвержены заражению гельминтами поросята до 

шестимесячного возраста (ИИ - 1-3 экз.) умеренно инвазированы животные 6-8-месячного возраста (ИИ 4-9 экз.). 

Здесь максимальная инвазия эзофагостомами регистрируется у животных 10-12 месячного возраста (12-17 экз.) 

Патологоанатомические изменения определяли после вскрытия вынужденно убитых свиней. Было вскрыто 30 

голов свиней.  

После вскрытия трупов свиней определили следующие патологоанатомические диагнозы. Катаральный проктит 

отмечен у 7 голов, что составляет 23,3%; катаральный дуоденит у 5 голов или 16,6% животных; катаральный энтерит 

у 13,3%; зернистая и жировая дистрофия печени у 3,3%; гиперемия сосудов брыжейки отмечена у всех животных; 

гиперемия серозных покровов желудка и кишечника у 20%; катаральная пневмония у 3,3% 

В заключении хотелось бы отметить, что аскариоз, эзофагостомоз и трихоцефалез имеют широкое 

распространение. Наиболее интенсивно гельминтами поражаются животные 6-12-месячного возраста. Накоплению 

инвазионного начала здесь способствует нарушение зоогигиенических условий содержания свиней, наличие большого 

количества резервуарных хозяев нематод - дождевых червей и отсутствие профилактической дегельминтизации 

животных. 
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Аннотация 

Сон является неотъемлемой частью жизни людей и играет основополагающую роль в полноценном отдыхе 

человека. Во время сна стабилизируется психологическое и физическое состояние, восстанавливается память. Сон 

может иметь разную продолжительность, но главная его цель - оптимизация деятельности биологических процессов в 

организме. Целью исследования явилось изучение распространенности нарушений гигиены сна студентов 

медицинского университета. Изучение проведено на основе данных анкетирования и опроса студентов. В 

эксперименте приняли участие 382 студента (140 юношей, 242 девушек). Менее половины 49,2% (188) студентов не 

удовлетворены качеством своего сна. Трудности с засыпанием испытывали 62% (237) студентов. Нарушения 

засыпания ассоциированы с учебой (49,7%) и наличием стрессов (17%), предстоящим ранним и ночными 

пробуждениями. Данные расстройства могут привести к ухудшению психического и физического здоровья студентов, 

снижению успеваемости и в итоге отразятся на качестве подготовке будущих врачей. 

Ключевые слова: студенты, сон, качество сна. 
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Abstract 

Sleep is an integral part of people's lives and plays a fundamental role in a person's full rest. Sleeping stabilizes the 

psychological and physical condition and restores memory. Sleep can vary in its duration, but its main goal is to optimize the 

activity of biological processes in the body. The aim of the study was to examine the prevalence of sleep hygiene disorders 

among medical university students. The study was conducted on the basis of questionnaire data and a survey of students and 

involved 382 students (140 male and 242 female). Less than half of 49.2% (188) of the students were not satisfied with the 

quality of their sleep, while 62% (237) of the students had difficulty falling asleep. Sleep disorders are associated with studying 

(49.7%) and the presence of stress (17%), as well as forthcoming early and night awakenings. These disorders can lead to a 

deterioration in the mental and physical health of students, a decrease in academic performance and, as a result, can affect the 

quality of studying in future medical professionals. 

Keywords: students, sleep, sleep quality. 

Актуальность 

Сон – состояние, влияющее на все стороны повседневной жизни. От него зависят здоровье, настроение, 

поведение, эмоции, профессиональная деятельность человека.  

Во время сна большинство систем организма находятся в анаболическом состоянии, что помогает восстановить 

иммунную, нервную, скелетную и мышечную системы.  

В последнее время большое внимание уделяется проблеме нарушения сна в молодом возрасте. Литературные 

данные свидетельствуют, что, студенты вузов имеют нарушения качества сна по сравнению с общей популяцией. 

Такие симптомы стресса, как повышенная утомляемость, нарушение сна, избыточная дневная сонливость, тревога, 

раздражительность и депрессия, обычны для студентов. Учеба в университете сопровождается довольно интенсивной 

учебной нагрузкой и большим количеством стрессов, которые приводят к расстройствам сна. Зачастую студенты не 

информированы об этих проблемах, что приводит к неблагоприятным последствиям [1], [3], [5], [9].  

Грубые нарушения режима труда и отдыха отражаются на усвоении студентами вузовской программы, а также на 

их физическом и психическом здоровье. Сокращение сна всего на два или три часа за ночь может иметь 
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неблагоприятные последствия для здоровья, а именно увеличить риск развития ряда заболеваний [3], [6], [8], [9].  

В связи с вышеизложенным, тема представленной работы актуальна и имеет важное значение. 

Цель исследования: изучить распространенность нарушений гигиены сна студентов медицинского университета. 

 

Материалы и принципы исследования 

Репрезентативная группа сформирована методом случайной выборки и носила сплошной характер. Объектом 

исследования явились студенты «Астраханского государственного медицинского университета». В эксперименте 

приняли участие 382 студента (140 юношей, 242 девушек). Возраст испытуемых варьировался от 18 до 22 лет. 

Студенты проживают в квартире – 318 (83,2%), в общежитие – 64 (16,8%). В ходе исследования было использовано 

сочетание методов опроса и анкетирования.  

Данные исследования обрабатывались методами математической статистики с использованием t – критерия в 

программном пакете Statistica. 

 

Результаты и обсуждение 

Один из главных критериев качества сна - его продолжительность. Общеизвестна рекомендация - спать восемь 

часов в сутки, но норма строго индивидуальна. Она зависит от возраста, физических и интеллектуальных нагрузок, 

самочувствия, психотипа и др. У обследованных нами студентов продолжительность сна составило 8-9 часов у 13,4% 

(51) человек, 7-8 часов у 25,7% (98), 6-7 часов у 33,2% (127) и менее 6 часов у 27,7% (106) респондентов.  

Весьма полезен непродолжительный дневной пассивный отдых. Дневной сон, даже кратковременный, прекрасно 

восстанавливает работоспособность. Всегда спят днем – 8,4% (32), часто – 18,8% (72), иногда – 28,3% (108), редко – 

30,6% (117), никогда – 13,9% (53) студентов. 

При длительном недосыпании накапливается усталость как физическая, так и эмоциональная, что в свою очередь 

снижает концентрацию и устойчивость внимания и восприятия, а также повышает раздражительность и 

подверженность студентов стрессогенным ситуациям, что в перспективе способно приводить к развитию тревожно-

депрессивных состояний. 

У 15,2% (58) студентов отход ко сну в будние дни приходится до 00.00, 61,5% (235) из всех опрошенных 

засыпают в промежутке от 00.00 до 03.00 часов, а 23,3% (89) – в 03.00-04.00 часов. 

Большинство (66,2%) респондентов ложились спать выходные до 01.00, 30,6% - засыпают в промежутке от 01.00 

до 03.00 часов. И лишь 3,2% студентов – в 22.00 часов. Около 64,4% студентов медиков не имеют четкого графика 

ночного сна. 

Поздний отход связан с большой учебной нагрузкой и большими временными затратами на выполнение 

домашних заданий. 

Менее половины 49,2% (188) студентов не удовлетворены качеством своего сна, а около 68,3% (261) не могут 

вставать утром без будильника, что говорит о низком качестве сна. 

В той или иной степени, проблемы со сном мешали в повседневной жизни в 72% (275) случаев, это была дневная 

сонливость, вялость, раздражительность, сниженные концентрация и объем памяти. Особенно это характерно для тех, 

кто спит менее 7 часов ночью и не соблюдает режим. 

Наиболее частой причиной нарушений гигиены сна у подростков является стимулирующая умственная 

активность перед сном (просмотр телевизионных программ, работа за компьютером – 18,1%). Длительность работы за 

компьютером перед сном составляет 2-3 часа - у 199 (52,1%) студентов, больше шести часов – 97 (25,4%) и редко 

сижу – 86 (22,5%) респондентов. Напряженную умственную работу необходимо прекратить за 2 часа до ночного сна. 

Другой фактор, препятствующий сну, – употребление перед сном продуктов со стимулирующим действием (кофе – 

15,2%) и курение (9,7%). Кофе, чай и многие другие напитки, и пищевые продукты содержат кофеин, который 

является стимулятором и не дает уснуть. Поэтому следует избегать их за 4-6 часов до сна. Сигареты и другие 

продукты, содержащие никотин, являются стимуляторами. Следует их избегать перед сном и в случае ночных 

пробуждений. 

Трудности с засыпанием испытывали 62% (237) студентов. Засыпают плохо, в течение часа и более - 18,8% (72) 

респондентов, 43,2% (165) – засыпают около 30 минут. Принимают лекарства, которые помогают уснуть – 52 (13,6%) 

студента. 

Нарушения засыпания ассоциированы с учебой (49,7%) и наличием стрессов (17%), предстоящим ранним и 

ночными пробуждениями. Ранние утренние пробуждения в 05.00 – 06.00 случались у 67,8% студентов. Ночные 

пробуждения случались у 59,4% респондентов: редко (1 раз за ночь) – 40,3% (154), не часто (2-3 раза за ночь) – 16,2% 

(62), часто (более 4 раз за ночь) – 2,9% (11). 

Среди опрошенных студентов 61,5% хотят получить рекомендации и советы по улучшению сна, что говорит о 

наличии проблем и необходимости коррекции сна. 

Таким образом, наиболее характерной жалобой являются трудности засыпания вечером, кроме этого, отмечаются 

проблемы с поддержанием сна (частые пробуждения с трудностями последующего засыпания) и трудности утреннего 

пробуждения. Причиной развития нарушений сна в данных исследованиях является нарушение гигиены сна, 

включающей определенные требования к режиму и условиям для обеспечения полноценного сна. Соблюдение 

режима сна подразумевает укладывание и подъем в определенное время, обеспечивающее достаточную 

продолжительность сна [10]. 

 

Заключение 

Нарушения сна у студенческой молодежи включают проблемы с качеством, временем и количеством сна, и 

появлением сонливости в течение дня. Проблемы со сном связаны были связаны с эмоциональным состоянием.  
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Проблемы со сном могут усугубить депрессию или тревогу, а депрессия или тревога в свою очередь могут 

привести к нарушениям сна сном. Данные расстройства могут привести к ухудшению психического и физического 

здоровья студентов, снижению успеваемости и в итоге отразятся на качестве подготовке будущих врачей. 

Дальнейшие исследования должны оценивать причинно-следственные связи между нарушениями сна, 

психологическими и психопатологическими изменениями, а также учитывать влияние академических нагрузок и 

особенностей образа жизни студента-медика. 

Таким образом, важным и значимым аспектом сохранения как психологического, так и физического здоровья 

является сон, как один из важнейших психофизиологических механизмов регуляции. 
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Аннотация  

Социальная значимость и высокое распространение психических расстройств и расстройств поведения как в мире, 

так и на территории Российской Федерации обусловливает актуальность вопроса оказания качественной медицинской 

помощи пациентам с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Основополагающая роль в 

реализации организационных мероприятий принадлежит действующим нормативно-правовым документам, которыми 

руководствуются руководители медицинских организаций и структурных подразделений для обеспечения 

деятельности медицинского персонала по всем направлениям. Однако, на практике нередко наблюдается отсутствие 

нормативно-правовых актов или несовершенство изложения их содержательной части. Нами была поставлена цель 

изучения вопроса нормативно-правового регулирования работы участкового врача-психиатра, как специалиста, 

оказывающего консультативную помощь и диспансерное наблюдение за психическими больными.  

Ключевые слова: участковый врач-психиатр, нормативно-правовое обеспечение, диспансеризация, психические 

расстройства. 
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Abstract 

The social significance and high prevalence of mental disorders and behavioral disorders both in the Russian Federation 

and the world as a whole determines the relevance of the issue of providing quality medical care to patients with mental 

disorders and behavioral disorders. The fundamental role in the implementation of organizational measures belongs to the 

current regulatory documents, which are guided by medical organizations and structural divisions to ensure the activities of 

medical personnel in all areas. However, in actuality, there is often a lack of regulatory legal acts or an imperfect presentation 

of their content. The authors attempt to study the issue of regulatory regulation of the work of a district psychiatrist, as a 

specialist providing advisory assistance and medical supervision of persons with mental illness.  

Keywords: district psychiatrist, regulatory support, medical examination, mental disorders. 

Введение 

Обеспечение деятельности участкового врача-психиатра представляет собой многофункциональную сферу, 

включающую несколько направлений повседневной работы: оказание психиатрической помощи, экспертиза 

временной утраты трудоспособности, ведение медицинской документации, проведение санитарно-просветительной 

работы, обеспечение преемственности терапии в амбулаторных и стационарных условиях, проведение 

диспансеризации больных, оценка эффективности своей работы. Организация деятельности по перечисленным 

направлениям регулируется утвержденными нормативно-правовыми документами, которые должны образовать 

цельную систему обеспечения деятельности участкового врача-психиатра. Полноценность правового регулирования 

обеспечивается иерархичностью структуры законодательных документов, включающих федеральные законы по 

организации профильной медицинской помощи, во исполнение которых издаются Постановления, Приказы и др. 

документы, которые дополняются на региональном, муниципальном уровне и в медицинских организациях в форме 

внутренних локальных актов. Однако, в практической деятельности не всегда наблюдается полноценность 

регулирования отдельных аспектов работы медицинской организации, что является следствием неполноты 

нормативной базы и не изданием соответствующих документов, и приводит к сбою в системе управления здоровьем 

населения и здравоохранением и отсутствию преемственности в оказании медицинской помощи на различных ее 

этапах [1]. В рамках изучения и анализа деятельности участковых врачей психиатров нами была поставлена цель 

рассмотрения целостности нормативно-правового регулирования их деятельности. 
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Обсуждение  
Одним из важных направлений системы охраны психического здоровья является совершенствование организации 

работы психоневрологических учреждений, оказывающих психиатрическую помощь населению. Качество 

предоставления медицинской помощи и эффективность работы медицинских организаций, оказывающих помощь при 

психических расстройствах и расстройствах поведения прежде всего определяется деятельностью врача-психиатра 

участкового. Высокая эффективность практической деятельности врача возможно только при условии организации 

его работы в соответствии с положениями нормативно- правовых документов по специальности.  

Основным документом, определяющим отношения, которые возникают в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации, является Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ). Законом № 323-ФЗ (ст.37) определено, что медицинская 

помощь, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации, организуется и 

оказывается: в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской 

помощи, которое утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти и обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями; 

на основе клинических рекомендаций; с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти [2]. 

В силу социальной значимости психического здоровья и актуальных проблем, связанных с распространением 

психических расстройств и расстройств поведения, Законом РФ от 02.07.1992 N 3185-1 «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании» (далее Закон РФ 3185-1) определены правовые, организационные и 

экономические принципы оказания психиатрической помощи в Российской Федерации. Данным Законом РФ 3185-1 

утверждены виды психиатрической помощи и социальной поддержки, гарантируемые государством [3].  

В настоящее время, основополагающим нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию 

оказания медицинской помощи при психических расстройствах является Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17 мая 

2012 г. N 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и 

расстройствах поведения» (далее - Порядок), которым определены правила организации деятельности, штатные 

нормативы и стандарт оснащения психоневрологического диспансера; правила организации деятельности, штатные 

нормативы и стандарт оснащения кабинета участкового врача-психиатра и др. правила оказания медицинской помощи 

при психических расстройствах и расстройствах поведения в медицинских организациях [4].  

Учитывая, что центральным звеном в системе оказания первичной специализированной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи больным с психическими заболеваниями является участковая 

психиатрическая служба, утвержден ряд нормативно-правовых актов, утверждающих деятельность участкового врача-

психиатра. Такими основными нормативно-правовыми актами являются: 

1. Приказ Минздрава России от 08.10.2015г. №707н «Об утверждении квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки», который определяет уровень профессионального образования и возможные 

должности по специальности «Психиатрия» [5]; 

2. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских 

работников и фармацевтических работников», согласно которому определены должности по специальности 

«Психиатрия», в том числе врач-психиатр участковый [6]. 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010г. №541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения», в котором определены квалификационные характеристики только 

для должности врача-психиатра [7]. Для должности участкового врача-психиатра необходима конкретизация 

должностных обязанностей с учетом особенностей труда специалиста и правил организации деятельности кабинета 

участкового врача-психиатра, утвержденные Порядком. 

4. Приказ Минздрава России от 31.12.2002 N 420 «Об утверждении форм первичной медицинской документации 

для психиатрических и наркологических учреждений», которым утверждена учетная форма N 030-1/у-02 «Карта 

обратившегося за психиатрической (наркологической) помощью» (далее - Карта), который определяет виды учетной 

документации участкового врача-психиатра [8]. Следует отметить, что Карта заполняется на каждого обратившегося 

за психиатрической помощью, предназначена для амбулаторного наблюдения и контроля посещений больных 

психическими расстройствами, хранится в картотеке каждого участкового врача-психиатра. Инструкцией по 

заполнению Карты, определены признаки, определяющие группу динамического диспансерного наблюдения больных 

с психическими расстройствами. 

Детальное рассмотрение должностных обязанностей участкового врача-психиатра позволило выделить ряд 

проблем в организации его деятельности, обусловленных недостатками нормативно-правового характера. Во-первых, 

отсутствуют законодательно закрепленные формы учетной документации, которые необходимо вести участковому 

врачу-психиатру при оказании лечебно-консультативной помощи и при диспансерном наблюдении больных. Так в 

приказе Минздрава России от 31.12.2002 N 420 указано, что Карта заполняется при приеме больного на основании 

опроса и записей в медицинской карте амбулаторного больного (ф. № 025/у-87). Однако, данная форма была 

утверждена Приказом Министерства здравоохранения СССР от 31 декабря 1987 года № 1338 «О введении новой 

формы медицинской карты амбулаторного больного», и в настоящее время утратила силу (Приказ Минздрава России 

от 24 августа 2020 года № 889) [9]. В 2014 году была утверждена «Медицинская карта пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15 декабря 2014 г. N 834н) [10], которая не ведется на пациентов, обращающихся за медицинской помощью в 
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амбулаторных условиях в специализированные медицинские организации или их структурные подразделения по ряду 

профилей, в том числе и психиатрия, психиатрия-наркология, которые заполняют свои учетные формы.  

Во-вторых, отсутствие правового обеспечения порядка диспансерного наблюдения больных с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения, обуславливает трудности при оценке качества оказания медицинской 

помощи и эффективности проводимой работы. По этой причине медицинские организации в своей работе 

руководствуются правилами проведения диспансерного наблюдения, утвержденные Приказом Минздрава РФ от 29 

марта 2019 года № 173н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» [11]. 

Данные правила и порядок не применяются в случаях, если установлен иной порядок проведения диспансерного 

наблюдении за лицами с отдельными заболеваниями. Учитывая, что такого утвержденного порядка в работе 

участкового врача-психиатра нет, действие данного приказа распространяется и на медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь больным с психическими расстройствами. Большое количество вопросов 

возникает при организации совместной работы участкового врача-психиатра и других специалистов, в том числе 

специалистов по социальной работе, с целью реализации программ реабилитации и полноценного проведения 

диспансерного наблюдения за больными с психическими расстройствами [12].  

Проблемой является и отсутствие организационно-правового регулирования деятельности участкового врача-

психиатра в обеспечении межведомственного взаимодействии с другими органами и учреждениями, которые 

оказывают медико-социальную помощь больным с психическими расстройствами [13]. Совместная 

межведомственная работа позволяет не только расширить ресурсы реабилитационной помощи, но и улучшить 

осведомленность населения о психических расстройствах и снижает стигматизацию психиатрической помощи. 

 Также трудности в оценке и контроле качества оказания медицинской помощи и качестве диспансерного 

наблюдения больного возникают по причине реализации ст.21 «Независимость врача-психиатра при оказании 

психиатрической помощи» Закона РФ 3185-1. «Моральное право и долг психиатра - отстаивать свою 

профессиональную независимость» прописано в Кодексе профессиональной этики психиатра, принятого в 1994 году 

(ст.10) [14]. Это означает, что решения, принимаемые врачом-психиатром при оказании психиатрической помощи, 

должны основываться на специальных медицинских знаниях и его опыте, быть направлены на благо больного и 

соответствовать требованиям действующего законодательства. Вводя принцип независимости врача-психиатра, Закон 

ставит последнего в положение узкого круга наиболее ответственных лиц, от действий которых зависят судьбы 

людей. Трудности экспертизы качества по вопросам оказания медицинской помощи возникают в ситуациях, когда 

лечение пациента осуществляется в условиях отсутствия утвержденных стандартов лечения.  

Таким образом, анализ нормативно-правового обеспечения и действующих документов позволил сделать 

следующие выводы: в основе деятельности психоневрологических учреждений, оказывающих медицинскую помощь 

больным с психическими расстройствами в амбулаторных условиях, лежит участково-территориальный принцип 

обслуживания населения; функция по диспансерному наблюдению больного с психическим заболеванием 

законодательно закреплена за участковым врачом-психиатром; оказание полноценной медико-социальной помощи 

больным с психическими расстройствами обуславливает совершенствование межведомственного взаимодействия всех 

заинтересованных служб и учреждений, что требует разработки организационной модели взаимодействия участкового 

врача-психиатра; с целью повышения качества диспансерного наблюдения необходимо совершенствовать учетную 

документацию, разработать алгоритм взаимодействия участкового врача-психиатра с другими специалистами 

(социальный работник, психолог, психотерапевт, специалист по социальной работе и т.д.), разработать критерии 

качества диспансерного наблюдения больных. 

 

Заключение 

Участковый врач-психиатр является координирующим специалистом в оказании медицинской помощи больным с 

психическими заболеваниями. Следовательно, изменения в структуре контингентов больных с психическими 

заболеваниями, внедрение основных подходов социальной психиатрии в лечении и диспансерном наблюдении 

больных, обуславливают совершенствование организации работы участковой психиатрической службы, в частности 

организационно-правового регулирования деятельности участкового врача-психиатра. Реализация положений 

вышеуказанных Законов и других нормативно-правовых документов должна быть обусловлена эффективным и 

комплексным организационно-правовым механизмом взаимодействия всех ведомств и служб, задействованных в 

оказании медико-социальной помощи больным с психическими расстройствами, с грамотным соблюдением всех прав 

пациентов. 
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Аннотация 

Цель исследования. Изучить эпидемиологическую ситуацию по педикулезу у детей Астраханской области за 2011 

– 2020 гг. 

Материалы и методы. За анализируемый период было зарегистрировано 10380 случаев педикулеза взрослых и 

детей. Доля лиц в возрасте до 17 лет составила 80,8% (8388 случаев).  

Результаты исследования. Случаи педикулеза регистрировались у детей, проживавших как непосредственно в г. 

Астрахани, так и в сельских районах Астраханской области. Так, большая часть заболевших проживала в городской 

черте – 59,3% (4977 случаев), в том числе дети в возрасте от 7 до 17 лет – 83,2% (4143 случая) от общего числа 

заболевших в г. Астрахани и 58,9% от числа всех детей в возрасте 7 – 17 лет. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет 

составила 16,3% (812 случаев) и 61,3% соответственно. Самое минимальное число детей, у которых был выявлен 

педикулез составили неорганизованные дети (от 4 месяцев до 1 года) – 0,4% (22 человека) от общего числа городских 

жителей и 78,6% - от числа всех детей данной группы. 

Случаи педикулеза у детей, проживавших в г. Астрахани, регистрировались ежегодно с 2011 по 2020 гг.  

Доля детей, проживавших в сельских районах Астраханской области составила 40,7% (3411 случаев), в том числе 

в возрасте от 4 месяцев до 1 года – 0,2% (6 случаев) от числа всех заболевших детей Астраханской области и 21,4% - 

от числа всех детей данной возрастной группы. Доля детей в возрасте 1 – 7 лет составила 15,0% (512 случаев) и 38,7% 

соответственно. Самое большое число заболевших педикулезом, составили дети в возрастной группе 7 – 17 лет – 

84,8% (2893 случая) и 41,1% соответственно. 

Выводы. В последние годы наметилась тенденция по снижению случаев педикулеза среди детей Астраханской 

области с 1037 случаев в 2012 году до 415 случаев в 2020 году. Наиболее чаще случаи педикулеза регистрировались у 

детей, проживавших в городской местности. Наиболее чаще случаи педикулеза регистрировались у детей школьного 

возраста, что свидетельствует об их большой скученности в образовательных учреждениях, в отличии от детей 

младших возрастов (4 мес. – 7 лет), которые более дольше находятся вне организованных коллективов либо под 

присмотром воспитателей из детских дошкольных учреждений. 

Ключевые слова: дети, педикулез, завшивленность, неорганизованные дети, образовательные учреждения, вши. 
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Abstract 

The aim of the study. The study aims to analyze the epidemiological state of pediculosis in children of Astrakhan Oblast 

for the period from 2011 to 2020. 

Materials and methods. During the analyzed period, 10380 cases of pediculosis of adults and children were registered in 

total. The proportion of persons under the age of 17 equaled 80.8% (8388 cases).  

The results of the study. Cases of pediculosis were registered in children who lived both directly in Astrakhan and in rural 

areas of Astrakhan Oblast. Most of the infected lived in the city limits - 59.3% (4977 cases), including children aged 7 to 17 

years, which is 83.2% (4143 cases) out of the total number of cases in Astrakhan and 58.9% out of all children aged 7 to 17 

years. The proportion of children aged 1 to 7 years was 16.3% (812 cases) and 61.3%, respectively. The lowest number of 

children with pediculosis was unorganized children (from 4 months to 1 year) - 0.4% (22 people) out of the total number of 

urban residents and 78.6% out of all children in this group. 

The cases of pediculosis in children living in Astrakhan were registered annually from 2011 to 2020.  

The proportion of children living in rural areas of Astrakhan Oblast was 40.7% (3411 cases), including 0.2% (6 cases) out 

of all infected children of the region and 21.4% out of all children of this age group aged 4 months to 1 year. The proportion of 

children aged 1-7 years was 15.0% (512 cases) and 38.7%, respectively. The largest number of cases of pediculosis were 

children in the age group of 7-17 years - 84.8% (2893 cases) and 41.1%, respectively. 

Conclusion. In recent years, there has been a downward trend in the cases of pediculosis among children of Astrakhan 

Oblast, decreasing from 1037 cases in 2012 to 415 cases in 2020. The most frequent cases of pediculosis were registered in 

children living in urban areas. The most frequent cases of pediculosis were registered in school-age children, which indicates 

that they are very crowded in educational institutions, unlike younger children (4 months - 7 years), who stay longer outside 

organized groups or under the supervision of preschool institution staff. 

Keywords: children, pediculosis, lice, unorganized children, educational institutions, lice. 

Введение 

Проблема педикулеза, несмотря на достигнутые результаты в его профилактике и лечении, до сих пор остается на 

высоком уровне, что свидетельствует о том, что данное заболевание в настоящее время является весьма актуальным и 

требует к себе повышенного внимания не только социальных, но и медицинских работников. Нередко подъем 

заболеваемости педикулезом в детских организованных коллективах бывает связан с отсутствием своевременного 

коллективного одновременного лечения. Кроме этого, приходится признавать, что отсутствие в последние годы 

санитарной просветительной работы среди населения также оказывает негативную роль в распространении данного 

заболевания [5].  

По официальной статистике ВОЗ, треть населения планеты минимум раз в своей жизни переболел или встретился 

с педикулезом. К сожалению, реальные цифры заболеваемости превышают официальные иногда в десятки или даже 

сотни раз, так как многие заболевшие не всегда обращаются за специализированной медицинской помощью, 

предпочитая лечиться самостоятельно [1], [2]. 

Сегодня педикулез (вшивость) является одним из распространенных паразитарных заболеваний человека, которое 

регистрируется у населения не только нашей страны, но и многих стран мира наряду с гельминтозами и протозоозами. 

Заражение головными и платяными вшами часто происходит и тесном контакте с человеком, больным педикулезом 

(переполненный транспорт, места массового скопления людей, бассейны и т.д. [8], [9], [11].  

Как уже отмечалось, педикулез распространен практически повсеместно и заболевают им как взрослые, так и 

дети. Головной педикулез встречается намного чаще, чем платяной или лобковый. Причем, чаще всего регистрируется 

у детей, особенно в возрасте от 5 до 11 лет [3].  
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Заражение ребенка чаще всего происходит в больших организованных коллективах (школа, детский сад, летние 

оздоровительные лагеря, пришкольные лагеря), когда используют чужие расчески, при обмене шапок. В редких 

случаях заражение может произойти в парикмахерской, гостинице, поезде, лечебном учреждении (больница), а также 

при посещении бани, сауны или бассейна [4], [7].  

Принято считать, что распространению педикулеза способствуют неблагополучные социальные условия 

(скученность, антисанитарные условия проживания, войны, локальные конфликты, стихийные бедствия и т.д.), однако 

исследования, проведенные рядом отечественных и европейских ученых, доказали обратное – вошь предпочитает 

чистые волосы и не боится воды [6], [10], [12].  

Цель исследования. Изучить заболеваемость педикулезом среди детей Астраханской области в 2011 – 2020 гг. 

 

Материалы и методы 

Исследовательская работа проводилась на базе эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Астраханской области» и кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России. 

За десятилетний период (2011 – 2020 годы) на территории Астраханской области зарегистрировано 10380 случаев 

педикулеза взрослых и детей, из которых дети – 80,8±0,4% (n=8388), в возрасте (7 – 17 лет) – 83,9±0,4% (n=7036), 

дошкольники (1 – 7 лет) – 15,8±1,0% (n=1324) и дети в возрасте от 10 до 12 мес. – 0,3±0,1% (n=28). 

Статистическая обработка результатов проводилась при помощи программы Microsoft Office Exel (Microsoft, 

США) и BioStat Professional 5.8.4. Определяли среднюю арифметическую (M), стандартную ошибку средней 

арифметической (m) – формат (M ± m), процентное выражение ряда данных (%). 

 

Результаты исследования 

Педикулез регистрировался повсеместно по Астраханскому региону: город – 59,3±0,7% (n=4977), в том числе дети 

в возрасте от 7 до 17 лет – 83,2±0,5% (n=4143) от общего числа всех заболевших в городе и 58,9±0,7% от числа всех 

детей данной возрастной группы. Заболеваемость детей от 1 года до 7 лет составила 16,3±0,3% (n=812) и 61,3±0,7% 

соответственно. Неорганизованные дети (10 – 12 месяцев) составили – 0,4±0,1% (n=22) от общего числа городских 

жителей и 78,6±0,6% - от числа всех детей данной группы. 

Случаи педикулеза у детей, проживавших в городской черте, регистрировались ежегодно с 2011 по 2020 гг. 

(рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Число выявленных случаев педикулеза у детей, проживавших в г. Астрахани 

 

Максимум заболевших было выявлено в 2012 году – 14,4±0,4% (n=716), в том числе 10 – 12 мес. – 0,4±0,1% (n=3), 

от 1 года до 7 лет – 13,8±0,4% (n=99) и от 7 до 17 лет – 85,8±0,4% (n=614).  

Начиная с 2012 года заболеваемость педикулезом стала снижаться в несколько раз и составила в 2020 году всего 

4,5±0,2% (n=226), в том числе у детей в возрасте до 1 года – 0,4±0,1% (n=1), от 1 года до 7 лет – 17,3±0,4% (n=39) и 

старше 7 лет – 82,3±0,4% (n=186). За весь период заболеваемость то незначительно снижалась в 1,5 – 2 раза, то снова 

повышалась: 2013 год – 12,1±0,4% (n=603), 2014 год – 9,9±0,3% (n=491), 2015 год – 10,2±0,3% (n=508), 2016 год – 

12,9±0,4% (n=641), 2017 год – 10,0±0,3% (n=497), 2018 год – 9,1±0,3% (n=455) и 2019 год – 9,5±0,3% (n=472). Также, 

как и в случаях, описанных выше, основную часть заболевших составляли дети школьного возраста (7 – 17 лет) 

(рисунок 2).  
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Рис. 2 – Число случаев педикулеза у детей, проживавших в г. Астрахани, в зависимости от возраста 

 

Число детей, проживавших в сельской местности составило 40,7±0,5% (n=3411), в том числе в возрасте от 10 до 12 

месяцев – 0,2±0,08% (n=6) от числа всех заболевших детей Астраханской области и 21,4±0,7% - от числа всех детей 

данной возрастной группы. Доля детей в возрасте 1 – 7 лет составила 15,0±0,6% (n=512) и 38,7±0,8% соответственно. 

Максимум заболевших пришлось на группу 7 – 17 лет – 84,8±0,6% (n=2893) и 41,1±0,8% соответственно. 

Астраханская область представлена 11 сельскими районами и ЗАТО г. Знаменск, на административных 

территориях которой ежегодно регистрировались случаи педикулеза у детей (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Число зарегистрированных случаев педикулеза у детей, проживавших  

в сельских районах Астраханской области за 2011 – 2020 годы 

Административная 

территория 
Всего детей 

В том числе 

До 1 года 1 – 7 лет 7 – 14 лет 

Ахтубинский 189 - 36 153 

Володарский 305 - 45 260 

Енотаевский 133 - 24 109 

Икрянинский 386 3 80 303 

Камызякский 496 - 76 420 

Красноярский 315 - 60 255 

Лиманский 193 - 9 184 

Наримановский 241 - 32 209 

Приволжский 496 3 81 412 

Харабалинский 110 - 24 86 

Черноярский 45 - 7 38 

ЗАТО г. Знаменск 502 - 38 464 

Всего 

Астраханская область 
3411 6 512 2893 

 

Из приведенной таблицы видно, что педикулез регистрировался чаще у детей, проживавших в ЗАТО г. Знаменск – 

14,8±0,6% (n=502), а также в Камызякском и Приволжском районах – по 14,5±0,6% (по n=496). В тоже самое время 

минимальное число детей с педикулезом наблюдалось в Черноярском районе – 1,3±0,2% (n=45). 

Однако случаи педикулеза отмечались не во всех сельских районах. Так, единичные случаи заболеваемости 

отмечались у детей в возрасте до 1 года, проживавших в Икрянинском и Приволжском районах – 0,8±0,2% и 0,6±0,1% 

(по n=3) соответственно.  

В тоже время случаи заболевания возрастной группы 1 – 7 лет отмечались у детей, проживавших во всех районах 

– наиболее чаще регистрировались случаи педикулеза в Икрянинском – 20,7±0,7% (n=80), Камызякском – 15,3±0,6% 

(n=76) и в Приволжском районах – 16,3±0,6% (n=81). Минимальное число случаев было зарегистрировано в 

Лиманском – 4,7±0,4% (n=9) и в Черноярском районах – 15,6±0,6% (n=7). 8388 

Что касается заболеваемости детей 7 – 17 лет, то в данной возрастной группе наибольшее число заболевших 

отмечалось в Камызякском – 84,7±0,6% (n=420), Приволжском районах – 83,1±0,6% (n=412) и ЗАТО г. Знаменск – 

92,4±0,5% (n=464). Самое минимальное число – в Харабалинском и Черноярском районах – 78,2±0,7% (n=86) и 

84,4±0,6% (n=38) соответственно. 

При сборе эпидемиологического анамнеза было выяснено, что чаще педикулез выявлялся при проведении 

профилактических осмотров в школах (возрастная группа (7 – 17 лет) – 72,7±0,5% (n=6100), в том числе у городских 

детей – 80,1±% (n=3985) и у сельских – 62,0±% (n=2115). У данной группы детей жалобы отсутствовали. Также при 
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проведении профосмотров в детских дошкольных учреждениях (детские сады) педикулез был выявлен в 42,6±% 

(n=564), в том числе в городе – 39,3±% (n=319) и в области – 47,9±% (n=245). 

Контактные по члену семьи, заболевшему педикулезом, составили 0,3±0,1% (n=28) – все неорганизованные дети в 

возрасте 10 – 12 месяцев (жалобы отсутствовали). 

Клинически педикулез был представлен на основании жалоб и симптомов – 34,2±0,5% (n=1696), в том числе у 

детей возрастной группы 1 – 6 лет – 57,4±0,5% (n=760), из которых сельские жители составили 24,6±0,5% (n=187), 

городские – 75,4±0,5% (n=573). Возрастная группа детей (7 – 17 лет) была представлена в 13,3±0,4% (n=936), в том 

числе городские дети – 79±0,4% (n=739) и сельские – 21±0,4% (n=197). 

При обработке волосистой части головы применяли отечественный препараты «Педекс» и «Медифокс». Так, 

препарат «Педекс» применяли детям в возрасте от 10 месяцев до 3 лет – 7,1±0,3% (n=596). В данном случае перед 

применением препарата волосы промывали проточной водой, высушивали полотенцем, а затем равномерно втирали 

раствор в слегка влажные волосы. Время экспозиции составляло 30 – 45 мин. После этого волосы промывали теплой 

проточной водой. Затем густым частым гребнем прочесывали волосы для удаления вшей и гнид. Для достижения 

лучшего эффекта первые три дня после применения раствора «Педекс» волосы не мыли никаким моющим средством. 

В остальных случаях – 92,9±0,3% (n=7792) использовали препарат «Медифокс», который применяли в виде 

свежеприготовленной 0,2% водной эмульсии. Данную эмульсию обильно наносили на влажные волосы головы, слегка 

втирая в кожу с помощью ватного тампона. Время экспозиции составляло 20 мин. Затем волосы промывали теплой 

проточной водой с шампунем и высушивали. 

 

Выводы 

1. В связи с проводимыми профилактическими мероприятиями в отношении педикулеза, в последние годы 

наметилась тенденция по снижению случаев заболевания среди детей с 1037 случаев в 2012 году до 415 случаев в 

2020 году. 

2. Педикулез чаще регистрировался у школьников, что свидетельствует об их большой скученности в 

образовательных учреждениях, в отличии от детей младших возрастов (4 мес. – 7 лет), которые более дольше 

находятся вне организованных коллективов либо под присмотром воспитателей из детских дошкольных учреждений. 

 

Конфликт интересов 

Не указан. 
Conflict of Interest 

None declared. 

 

Список литературы / References 

1. Аникина А. С. Проблема педикулеза в современном обществе / А. С. Аникина // Бюллетень медицинских 

интернет-конференций. – 2016. – Т.6. – №1. – С. 91. 

2. Батоева, А.Б. Анализ заболеваемости педикулезом в Иркутской области / А.Б. Батоева, А.Н. Сутенко,  

Т.А. Баянова // В сборнике: Молодежь и медицинская наука. Статьи VI Всероссийской межвузовской научно-

практической конференции молодых ученых с международным участием. Редколлегия: М.Н. Калиникин [и др.]. – 

2019. – С. 43-46. 

3. Делягин, В.М. Чесотка и педикулез: старые проблемы в новом времени / В.М. Делягин, А.Г. Румянцев,  

Е.Г. Шугурина // Лечебное дело. – 2007. – № 4. – С. 10-19. 

4. Доронина, П.Ю. Педикулез: меры лечения и профилактики / П.Ю. Доронина, Е.Ф. Шевченко // Аллея науки. – 

2020. – Т. 1. – № 7 (46). – С. 304-313. 

5. Минуллин, И.К. Эпидемиологическая характеристика заболеваемости пациентов педикулезом / И.К. Минуллин 

[и др.] // Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. – № 9-2 (111). – С. 64-68. 

6. Нестерова, Ю.В. Эпидемиологическая ситуация по кожным заболеваниям и педикулезу в Приморском крае / 

Ю.В. Нестерова, Л.П. Радченко // Здоровье. Медицинская экология. Наука. – 2015. – № 4 (62). – С. 134-138. 

7. Павлова, Р.Р. Заболеваемость педикулезом в Республике Саха (Якутия) / Р.Р. Павлова, Т.И. Попова,  

Д.Ф. Иванова // В сборнике: Сборник избранных статей по материалам научных конференций ГНИИ «Нацразвитие». 

Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие». Выпускающий редактор Ю.Ф. Эльзессер Ответственный за выпуск 

Л.А. Павлов. – 2019. – С. 258-261. 

8. Рославцева, С.А. Педикулез в России в конце XX века – начале XXI века / С.А. Рославцева // Пест-Менеджмент. 

– 2021. – № 1 (117). – С. 16-23. 

9. Созонова, Я.Ю. Рост заболеваемости педикулезом как фактор эпидемии сыпного тифа / Я.Ю. Созонов,  

Е.А. Шалагина // В сборнике: Молодёжь XXI века: шаг в будущее. материалы XVIII региональной научно-

практической конференции. – 2017. – С. 858-859. 

10. Таха, Т.В. Актуальность проблемы педикулеза / Т.В. Таха, Д.К. Нажмутдинова // РМЖ. – 2010. – Т. 18. – № 12. 

– С. 768-769. 

11. Фролова, А.И. Педикулез и борьба с ним / А.И. Фролова // Начальная школа. – 2016. – № 11. – С. 76-77. 

Список литературы на английском языке / References in English 

1. Anikina A.S. Problema pedikuleza v sovremennom obshhestve [The problem of pediculosis in modern society] /  

A.S. Anikina // Bjulleten' medicinskih internet-konferencij [Bulletin of medical Internet conferences]. – 2016. – Vol.6. – №1. – 

P. 91. [in Russian] 

2. Batoeva, A.B. Analiz zabolevaemosti pedikulezom v Irkutskoj oblasti [Analysis of the incidence of pediculosis in the 

Irkutsk region] / A.B. Batoeva, A.N. Sutenko, T.A. Bajanova // V sbornike: Molodezh' i medicinskaja nauka. Stat'i VI 

Vserossijskoj mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencii molodyh uchenyh s mezhdunarodnym uchastiem. 

Redkollegija: M.N. Kalinikin et al. [In the collection: Youth and medical science. Articles of the VI All-Russian 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (116) ▪ Часть 2 ▪ Февраль 

 

76 
 

Interuniversity Scientific and Practical Conference of Young Scientists with international participation. Editorial Board:  

M.N. Kalinikin [et al.].]. – 2019. – P. 43-46. [in Russian] 

3. Deljagin, V.M. Chesotka i pedikulez: starye problemy v novom vremeni [Scabies and pediculosis: old problems in the 

new time] / V.M. Deljagin, A.G. Rumjancev, E.G. Shugurina // Lechebnoe delo [Medical business]. – 2007. – № 4. – P. 10-19. 

[in Russian] 

4. Doronina, P.Ju. Pedikulez: mery lechenija i profilaktiki [Pediculosis: measures of treatment and prevention] /  

P.Ju. Doronina, E.F. Shevchenko // Alleja nauki [Alley of Science]. – 2020. – Vol. 1. – № 7 (46). – P. 304-313. [in Russian] 

5. Minullin, I.K. Jepidemiologicheskaja harakteristika zabolevaemosti pacientov pedikulezom [Epidemiological 

characteristics of the incidence of patients with pediculosis] / I.K. Minullin et al. // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij 

zhurnal [International Research Journal]. – 2021. – № 9-2 (111). – P. 64-68. [in Russian] 

6. Nesterova, Ju.V. Jepidemiologicheskaja situacija po kozhnym zabolevanijam i pedikulezu v Primorskom krae 

[Epidemiological situation of skin diseases and pediculosis in Primorsky Krai] / Ju.V. Nesterova, L.P. Radchenko // Zdorov'e. 

Medicinskaja jekologija. Nauka [Health. Medical ecology. The science]. – 2015. – № 4 (62). – P. 134-138. [in Russian] 

7. Pavlova, R.R. Zabolevaemost' pedikulezom v Respublike Saha (Jakutija) [The incidence of pediculosis in the Republic 

of Sakha (Yakutia)] / R.R. Pavlova, T.I. Popova, D.F. Ivanova // V sbornike: Sbornik izbrannyh statej po materialam nauchnyh 

konferencij GNII «Nacrazvitie». Materialy konferencij GNII «Nacrazvitie». Vypuskajushhij redaktor Ju.F. Jel'zesser 

Otvetstvennyj za vypusk L.A. Pavlov [In the collection: A collection of selected articles based on the materials of scientific 

conferences of the GNII "National Development". Materials of the conferences of the GNII "National Development". The 

issuing editor Yu.F. Elsesser Responsible for the issue L.A. Pavlov]. – 2019. – P. 258-261. [in Russian] 

8. Roslavceva, S.A. Pedikulez v Rossii v konce XX veka – nachale XXI veka [Pediculosis in Russia at the end of the XX 

century - the beginning of the XXI century] / S.A. Roslavceva // Pest-Menedzhment [Pest Management]. – 2021. – № 1 (117). 

– P. 16-23. [in Russian] 

9. Sozonova, Ja.Ju. Rost zabolevaemosti pedikulezom kak faktor jepidemii sypnogo tifa [The increase in the incidence of 

pediculosis as a factor in the epidemic of typhus] / Ja.Ju. Sozonov, E.A. Shalagina // V sbornike: Molodjozh' XXI veka: shag v 

budushhee. materialy XVIII regional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii [In the collection: Youth of the XXI century: a 

step into the future. materials of the XVIII regional scientific and practical conference]. – 2017. – P. 858-859. [in Russian] 

10. Taha, T.V. Aktual'nost' problemy pedikuleza [The relevance of the problem of pediculosis] / T.V. Taha,  

D.K. Nazhmutdinova // RMZh [RMZH]. – 2010. – Vol. 18. – № 12. – P. 768-769. [in Russian] 

11. Frolova, A.I. Pedikulez i bor'ba s nim [Pediculosis and the fight against it] / A.I. Frolova // Nachal'naja shkola 

[Elementary school]. – 2016. – № 11. – P. 76-77. [in Russian] 

  



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (116) ▪ Часть 2 ▪ Февраль 

 

77 
 

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.116.2.047 

КОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА:  

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования наличия взаимосвязи между физиологическими резервами 

организма, уровнем коморбидности, функциональным состоянием желудка и печени у пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа и предложены критерии персонифицированного подхода по диагностике и лечению имеющейся 

патологии. Проведено углубленное обследование 92 пациентов с сахарным диабетом 2 типа (мужчин – 19, женщин – 

73), включающее в себя ультразвуковое исследование органов брюшной полости, фиброгастродуоденоскопию, 

динамическую гастросцинтиграфию, гепатобилисцинтиграфию и методы системной диагностики (оценка уровня 

коморбидности, состояния тонуса вегетативной нервной системы и физиологических резервов организма). Для 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа характерен высокий и очень высокий уровень коморбидности (по шкале CIRS 

12,0 (10,0-16,0) баллов), сопровождающийся нарушением вегетативного тонуса (98,6%) и замедлением эвакуаторной 

функции желудка (88,45%). Замедление поглотительной функции печени выявлено у 56% пациентов, экскреторной – 

у 44% обследованных. При этом высокий уровень физиологических резервов организма статистически значимо связан 

с состоянием функциональной активности гепатоцитов (ρ=0,628, р=0,007), но снижается при уровне коморбидности 

>12 баллов по шкале CIRS и замедлении времени максимального накопления радиофармпрепарата в желудке. 

Физиологические резервы организма у пациентов с сахарным диабетом 2 типа при наличии коморбидной патологии 

находятся в тесной взаимосвязи с состоянием моторно-эвакуаторной функции желудка и поглотительно-экскреторной 

функции печени. Для персонифицированного подхода к лечению пациентов с сахарным диабетом 2 типа необходимо 

разработать и внедрить в практику методику комплексного обследования с оценкой уровня коморбидности, 

физиологических резервов организма, функционального состояния желудка и печени. 

Ключевые слова: сахарный диабет, физиологические резервы организма, коморбидность. 
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Abstract 
The article presents the results of a study of the relationship between the physiological reserves of the body, the level of 

comorbidity, the functional state of the stomach and liver in patients with type 2 diabetes mellitus and suggests criteria for a 

personalized approach to the diagnosis and treatment of this pathology. The research conducts an in–depth examination of 92 

patients with type 2 diabetes mellitus (19 male and 73 female patients), including ultrasound examination of abdominal organs, 

EGD, Gastric Emptying Scan, hepatobiliary scintigraphy and methods of systemic diagnostics (assessment of the level of 

comorbidity, the state of tone of the autonomic nervous system and physiological reserves of the body). Patients with type 2 

diabetes mellitus are characterized by a high and very high level of comorbidity (12.0 (10.0-16.0) points according to the CIRS 

scale) accompanied by a violation of vegetative tone (98.6%) and a slowdown in gastric emptying (88.45%). The slowing of 

the absorption function of the liver was detected in 56% of patients, while the slowing of the excretory function was found in 

44% of the examined. At the same time, a high level of physiological reserves of the body is statistically significantly 

associated with the state of functional activity of hepatocytes (p=0.628, p = 0.007) but decreases with a comorbidity level > 12 

points on the CIRS scale and a slowdown in the time of maximum accumulation of radiopharmaceuticals in the stomach. The 

physiological reserves of the body in patients with type 2 diabetes mellitus in the presence of comorbid pathology are closely 

related to the state of the motor-evacuation function of the stomach and the absorption-excretory function of the liver. For a 

personalized approach to the treatment of patients with type 2 diabetes mellitus, it is necessary to develop and put into practice 

a comprehensive examination methodology with an assessment of the level of comorbidity, physiological reserves of the body, 

the functional state of the stomach and liver. 

Keywords: diabetes mellitus, physiological reserves of the body, comorbidity. 

Введение 
Известно, что сахарный диабет, являясь коморбидным заболеванием в силу масштабности поражения органов и 

систем, значительно усугубляет течение имеющейся сопутствующей патологии и отрицательно влияет на прогноз [1], 
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[2]. Так по данным И.А. Курниковой (2010), индекс коморбидности Чарлсона≥5 у пациентов с сахарным диабетом 

(СД) является независимым предиктором неблагоприятного прогноза для их жизни: предиктором тяжелого течения 

СД 1 типа – наличие артериальной гипертонии (ОР=3,45), СД 2 типа – заболевания пищеварительного тракта 

(ОР=2,09) и инфекция мочевыводящих путей (ОР=15,4). Уровень коморбидности и структура коморбидной патологии 

оказывают существенное влияние на сохранность физиологических резервов организма (ФРО) и эффективность 

реабилитационных мероприятий [3], [4], [5], [7]. Физиологические резервы организма характеризуются 

функциональной активностью органов и систем, их способностью взаимодействовать между собой и обеспечивать 

жизнедеятельность организма в изменяющихся условиях внешней и внутренней среды. Морфофункциональной 

основой ФРО являются структурно-функциональные единицы органов и системы регуляции их деятельности, в 

первую очередь, сердечно-сосудистая система. Оценка уровня ФРО позволяет выявлять группы риска развития 

патологических состояний, а в случае возникновения заболеваний, прогнозировать течение заболевания и 

эффективность лечебных мероприятий [8].  

Следовательно, изучение состояния ФРО и факторов, оказывающих значимое влияние на физиологические резервы 

организма, может являться на сегодняшний день одним из наиболее актуальных и перспективных направлений для 

разработки критериев персонифицированного подхода к более эффективному лечению больных с СД [8]. 

Цель: выявить наличие взаимосвязи между физиологическими резервами организма, уровнем коморбидности, 

функциональным состоянием желудка и печени у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, предложить критерии 

персонифицированного подхода по диагностике и лечению имеющейся патологии. 

 

Материал и методы 
Проведено одномоментное одноцентровое обследование 92 пациентов с сахарным диабетом 2 типа на базе 

специализированного эндокринологического отделения Бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской 

Республики «Первая республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики» (табл. 1). Исследование одобрено комитетом по биомедицинской этике ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ, аппликационный № 468 от 22 декабря 

2015г. Всем пациентам проведено общеклиническое обследование согласно стандарту диагностики. Из 

биохимических показателей определялись глюкоза плазмы натощак, гликозилированный гемоглобин, общий 

холестерин, холестерин липопротеидов низкой и высокой плотности, триглицериды, аланинаминотрансфераза (АЛТ), 

аспартатаминотрансфераза (АСТ), общий билирубин, щелочная фосфатаза. Проводилось ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости, фиброэзофагогастродуоденоскопия, динамическая гастросцинтиграфия (с 

помощью сцинтилляционной гаммы-камеры МВ-9200, оснащенной ЭВМ «Микросегамс» Венгрия) и 

гепатобилисцинтиграфия (с помощью сцинтилляционной гамма-камеры (Siemens Symbia T16)) с последующей 

аналитической обработкой с помощью компьютерной системы «Супер-Сегамс» (Венгрия). Уровень коморбидности 

оценивался с помощью системы CIRS [9]. У каждого пациента дополнительно вычислялся коэффициент 

коморбидности по имеющейся патологии органов пищеварения (КК). Тонус автономной нервной системы 

определялся с помощью расчета вегетативного индекса (ВИ) Кердо [10].  

Уровень физиологических резервов организма пациента определялся с помощью способа оценки базовой 

составляющей реабилитационного потенциала с последующим расчетом морфофункционального индекса - МФИ 

(патент на изобретение от 27.01.2009 № 2344751) [11] с автоматизированной оценкой (свидетельство об 

официальной регистрации от 12.09.2007 №2007613898) [12].  

 
0,011𝑃 − 0,0101𝑃∗ + 0,014𝑆 − 0,0129𝑆∗ + 0,008𝐷 − 0,0074𝐷∗ + 0,0011𝐴 + 0,009𝑊 − 0,0083𝑊∗ − 0,0007𝐻 − 0,302

0,7343 − 0,00178𝑃∗ − 0,00226𝑆∗ − 0,00129𝐷∗ − 0,00226𝐴 − 0,00145𝑊∗ + 0,00145𝐻
 

 

где P – частота пульса (удары/мин.); P* – частота пульса в пределах рассчитанной возрастной нормы (удары/мин.); 

S – систолическое артериальное давление в среднем за сутки (мм рт. ст.); S* – систолическое артериальное давление в 

пределах рассчитанной возрастной нормы (мм ртутного столба); D – диастолическое артериальное давление в среднем 

за сутки (мм рт. ст.); D* – диастолическое артериальное давление в пределах рассчитанной возрастной нормы (мм рт. 

ст.); W – масса тела на момент обследования (кг); W* – масса тела идеальная для данного пациента (кг); H – рост 

пациента на момент обследования (см). 

Морфофункциональный индекс отражает функциональное состояние сердечно-сосудистой и вегетативной 

нервной систем, от сохранности которых зависит функционирование всего организма [3]. Патологические изменения 

гемодинамики в органах и тканях возникают раньше, чем соответствующие функциональные нарушения, 

следовательно, исследование состояния сердечно-сосудистой системы позволяет выявлять самые начальные 

изменения ФРО [8].  

По полученному значению индекса обосновывалось заключение о компенсации/декомпенсации диабета и 

сохранности ФРО. Если вычисленное значение было равно или меньше 0, то пациент считался хорошо 

адаптированным к внешней среде, имел удовлетворительную метаболическую компенсацию и высокий уровень 

физиологических резервов организма. При результате от 0 до 1, адаптация считалась удовлетворительной, уровень 

физиологических резервов организма средний, а сахарный диабет субкомпенсированным. При значении равно или 

больше 1, заболевания считалось декомпенсированным, адаптация и уровень физиологических резервов организма 

низким. 

Для прогнозирования тяжести поражения печени использовался способ диагностики жирового гепатоза с 

расчетом индекса функциональной активности гепатоцитов (ИФАГ) по формуле (патент №2578080) [13].  

 

ИФАГ= (-1,1564 + 0,0653 × ИМТ - 0,0144 × Tмакс.) × 100, 
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где: ИФАГ – индекс функциональной активности гепатоцитов; ИМТ – индекс массы тела (кг/м2); Tмакс. – 

показатель поглотительной функции печени (мин), 

По полученному значению индекса обосновывалось заключение о функциональной активности гепатоцитов: 

 от 0 до 9,9 – нормальная функциональная активность гепатоцитов,  

 от 10 до 19,9 – риск развития функциональных нарушений,  

 от 20 до 29,9 – обратимые нарушения функции гепатоцитов,  

 более 30 – необратимые (органические) нарушения функции печени. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета программ STATISTICA 10.0 и 

программы MedCalc 12.5.0.0. Проверка на нормальность распределения фактических данных выполнялась с помощью 

критерия Шапиро – Уилка. Абсолютные величины представлялись в виде средней±стандартная ошибка средней (M±m) 

при нормальном типе распределения. Величины, не подчиняющиеся нормальному типу распределения, представлены в 

виде медианы, нижнего и верхнего квартилей (Me (QH - QB)). Относительные – в виде частоты и 95% доверительного 

интервала, рассчитанного методом Уилсона. Достоверность различий независимых групп количественных переменных, 

не подчиняющиеся нормальному типу распределения, вычислялась непараметрическим методом с использованием 

критерия Манна-Уитни, качественных переменных – методом χ2 Пирсона с поправкой Йейтса. Анализ корреляции 

переменных произведен по методу Спирмена (ранговая корреляция). За уровень статистической значимости принимался 

р<0,05. Для определения величины связи между явлениями использовалось математическое моделирование путем 

построения 3D-графиков. Для определения прогностической значимости показателей применялся ROC-анализ. Для 

проведения иерархической кластеризации данных и определения отношений между ними использовался модуль 

«Кластерный анализ» программы STATISTICA 10.0. 

 

Таблица 1 – Характеристика показателей у пациентов с сахарным диабетом 2 типа 

Параметры 
Пациенты с СД 2 типа (n=92) 

Me (QH - QB) 

Возраст (лет) 54,0 (49,5-56,0) 

м/ж 19/73 

Длительность СД (года) 7,0 (5,0-12,0) 

HbA1c (%) 9,85 (8,05-11,0) 

Достигли индивидуальной цели (%, n) 11,96% (95%ДИ:6,81-20,15) (n=11) 

Ежедневные гипогликемии 5,43% (95%ДИ:2,34-12,1) (n=5) 

Диабетическая полинейропатия (%, n) 92,39% (95%ДИ:85,12-96,27) (n=85) 

Диабетическая ретинопатия (%, n): 

непролиферативная стадия 

препролиферативная стадия 

пролиферативная стадия 

72,83% (95%ДИ:62,96-80,86) (n=67) 

66,3% (95%ДИ:56,17-75,14) (n=61) 

3,26% (95%ДИ:1,12-9,15) (n=3) 

3,26% (95%ДИ:1,12-9,15) (n=3) 

Диабетическая нефропатия (%, n): 

- А1 

- А2 

- А3 

68,48% (95%ДИ:58,41-77,07) (n=63) 

30,34% (95%ДИ:21,97-40,46) (n=28) 

30,34% (95%ДИ:21,97-40,46) (n=28) 

7,61% (95%ДИ:3,73-14,88) (n=7) 

Цереброваскулярная болезнь (%, n) 82,61% (95%ДИ:73,6-89,0) (n=76) 

Коэффициент коморбидности по патологии 

органов пищеварения 
3,0 (1,0-4,5) 

CIRS (баллы) 12,0 (10,0-16,0) 

ИМТ (кг/м2) 31 (27,0-35,0) 

ВИ Кердо: 

ВИ=0 

ВИ<0 

ВИ>0 

 

1,35% (95%ДИ:0,24-7,27) (n=1 из 74 чел.) 

68,92% (95%ДИ:57,66-78,31) (n=51 из 74 чел.) 

29,73% (95%ДИ:20,53-40,93) (n=22 из 74 чел.) 

Комбинированная терапия: 

пероральная сахароснижающая терапия (ПССП) 

и инсулинотерапия (%,n) 

59,78% (95%ДИ:49,57-69,22) (n=55) 

Инсулинотерапия монотерапия (n, %) 22,83% (95%ДИ:15,44-32,39) (n=21) 

ПССП монотерапия (%,n) 17,39% (95%ДИ:11,0-26,4) (n=16) 

Бигуаниды в лечении (n, %) 71,17% (95%ДИ:67,61-84,56) (n=71) 

Препараты сульфонилмочевины в лечении (n, %) 23,91% (95%ДИ:16,36-33,56) (n=22) 

Ингибиторы ДПП-4 в лечении (n, %) 2,17% (95%ДИ:0,6-7,58) (n=2) 

 

Результаты и обсуждение 
Анализ структуры коморбидной патологии у пациентов с СД 2 типа показал, что на первое место выходят 

заболевания сердечно-сосудистой системы (84 пациента (91,3%, 95%ДИ: 83,77-95,53), на второе – заболевания 

органов пищеварения (58 человек (63,04% (95%ДИ: 52,84-72,2), на третье – патология мочевыделительной системы 

(30 пациентов (32,6% (95%ДИ% 22,89-42,72). Сопутствующая патология эндокринной системы встречалась у 20,65% 

обследованных (95%ДИ: 13,64-30,02), дыхательной системы – у 15,2% (95%ДИ: 9,29-23,94). Полученные данные 

позволяют заключить, что для обследованных пациентов с СД 2 типа характерен высокий и очень высокий уровни 

коморбидности, а сопутствующую патологию со стороны органов пищеварения по результатам ROC-анализа можно 
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рассматривать как фактор, ведущий к неудовлетворительной компенсации углеводного обмена (КК>3, AUC 0,734, 

р<0,05) и предложить ее в качестве прогностического маркера течения основного заболевания. Среди заболеваний 

органов пищеварения чаще всего встречался хронический панкреатит (у 69,57% пациентов), стеатоз печени (у 55,43% 

пациентов) и хронический гастрит (у 34,8% больных). 

По результатам исследования функционального состояния желудка по показателю скорости выведения 

радиофармпрепарата из желудка (Т1/2) у 88,45% пациентов выявлялась замедленная эвакуация (табл. 2), а по 

показателю времени достижения максимума накопления радиофармпрепарата (РФП) в желудке (Тмакс.) – у 46,15% 

пациентов удлинение времени накопления РФП (табл. 3). 

 

Таблица 2 – Показатели скорости выведения РФП из желудка у обследуемых  

по данным динамической гастросцинтиграфии 

 Нормальный Ускоренный Замедленный р1 р2 р3 

Т1/2,  

мин 

48,15 

(47,3-49,0) 
15 

90,0 

(72,4-90,0)* 2=0,00 

р=0,902 

2=30,8 

р<0,0001 

2=34,1 

р<0,0001 n (%) 2 (7,69) 1 (3,85) 23 (88,45) 

95%ДИ 2,14-24,14 0,68-18,89 71,02-96,00 

Примечание: р1 – статистическая значимость различий между группами с нормальным и ускоренным типами 

эвакуации; р2 – статистическая значимость различий между группами с нормальным и замедленным типами 

эвакуации; р3 – статистическая значимость различий между группами с ускоренным и замедленным типами 

эвакуации; * - статистическая значимость различий показателей по сравнению с нормальным типом эвакуации 

пищи из желудка (p=0,01); n=26 

 

Таблица 3 – Показатели времени максимального накопления РФП в желудке у обследуемых  

по данным динамической гастросцинтиграфии  

 Нормальный Замедленныйn р 

Тмакс., мин. 6,0 (3,5-7,0) 15,0 (14,0-19,5) * 
2=0,000 

р=0,999 
n (%) 14 (53,85) 12 (46,15) 

95%ДИ 35,46-71,24 28,76-64,54 

Примечание: р – статистическая значимость различий между группами с нормальным и замедленным Тмакс.; * 

– статистическая значимость различий по сравнению с нормальным временем максимального наполнения в РФП 

(p<0,0001) ; n=26 

 

Анализ результатов динамической гепатобилисцинтиграфии показал, что у 56% обследованных пациентов 

выявлялось нарушение поглотительной функции печени, у 64% – экскреторной (табл. 4).  

Таблица 4 – Распределение нарушений поглотительно-экскреторной функции по показателям динамической 

гепатобилисцинтиграфии у обследуемых  

 Нормальная Ускоренная Затянутая р1 р2 р3 

Т макс. 

мин. 

10,0 

(8,5-11,37) 
0 

15,05 

(14,0-16,5) 

р=0,0001 - 
2=0,32 

р=0,571 
- 

n (%) 11 (44,0) - 14 (56,0) 

95%ДИ: 26,67-62,93 - 37,07-73,33 

Т ½ 

мин. 

37,1 

(35,27-45,2) 

26,0 

(23,42-28,02) 

р=0,001 

55,0 

(52,25-69,52) 

р=0,0002 
2=0,89 

р=0,345 

2=0,08 

р=0,773 

2=2,30 

р=0,129 
n (%) 9 (36,0) 5 (20,0) 11 (44,0) 

95%ДИ: 20,25-55,48 8,86-39,13 26,67-62,93 

Примечание: р1 – статистическая значимость различий между группами с нормальной и ускоренной функцией; 

р2 – статистическая значимость различий между группами с нормальной и замедленной функцией; р3 – 

статистическая значимость различий между группами с ускоренной и замедленной функцией печени;  

р – статистическая значимость различий показателей в группах по сравнению с нормальной функцией печени; n=25 

 

Динамическая гепатобилисцинграфия позволяет выявить имеющиеся на данный момент нарушения функции 

печени, но большую практическую значимость представляет собой возможность ранней диагностики нарушений 

функционального состояния печени и прогнозирование обратимости выявленных нарушений. Расчет индекса 

функциональной активности гепатоцитов выявил среди пациентов с сахарным диабетом 2 типа риск развития 

функциональных нарушений гепатоцитов у 4,0% (1 из 25 пациентов) (95%ДИ: 0,71-19,54) обследованных, обратимые 

функциональные нарушения гепатоцитов – у 12,0% (3 из 25) (95%ДИ: 4,17-29,96), у остальных – необратимые 

(органические) нарушения – у 84,0% (21 чел. из 25) (95%ДИ: 65,35-93,6), (χ2=29,302, р<0,0001 по сравнению с риском 

развития функциональных нарушений; χ2=23,157, р<0,0001 по сравнению с обратимыми нарушениями). Группа 

пациентов с необратимыми нарушениями функциональной активности гепатоцитов статистически значимо отличалась 

от пациентов, имевших риск и обратимые изменения по концентрации АЛТ (26,2 (17,0-48,0) ЕД/л и 14,4 (7,5-20,35) ЕД/л 

р=0,038, соответственно), ИМТ (34,0(29,6-37,6) кг/м2 и 23,2 (22,8-24,3) кг/м2 р=0,002, соответственно), скорости 

выведения радиофармпрепарата из паренхимы печени (50,2 (36,2-55,1) мин. и 31,15 (25,3-37,6) мин. р=0,03, 

соответственно).  
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Анализ состояния физиологических резервов организма по уровню МФИ среди пациентов с сахарным диабетом 2 

типа установил высокий уровень ФРО у 55,56% (95%ДИ:44,09-66,46) обследованных, удовлетворительный – у 19,44% 

(95%ДИ:11,95-30,03), низкий – у 25,0% (95%ДИ:16,44-36,09). Кластерный анализ выявил наличие связи между 

состоянием физиологических резервов организма (по показателю МФИ) со временем максимального накопления РФП 

в желудке, уровнем коморбидности, состоянием компенсации углеводного обмена, длительностью диабета, наличием 

гипогликемией и видом сахароснижающей терапии (рис. 1). Подобные результаты были получены Курниковой И.А. с 

соавт. (2010): установлена тесная связь МФИ с диабетической автономной нейропатией и компенсацией сахарного 

диабета. 

Tree Diagram for 10  Variables
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Рис. 1 – Иерархическая диаграмма распределения статистически значимой взаимосвязи  

между признаками, кластерный анализ 

Математического моделирования также подтвердило наличие связи между состоянием ФРО (по уровню МФИ), 

уровнем коморбидности (рис. 2.) и со временем максимального накопления РФП в желудке (рис. 3). 

МФИ = -8,5343+1,3822*x-0,6444*y-0,053*x*x+0,0332*x*y+0,0331*y*y
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Рис. 2 – Корреляционные связи между МФИ, уровнем коморбидности по шкале CIRS и КК у пациентов  

с сахарным диабетом 2 типа 
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Так, при низком уровне коморбидности (≤11баллов по шкале CIRS) – уровень ФРО высокий (МФИ ≤0). 

Повышение уровня коморбидности >12 баллов по шкале CIRS сопровождается снижением ФРО организма (МФИ˃0, 

средний уровень). ROC-анализ показал аналогические результаты: маркером среднего уровня ФРО является уровень 

коморбидности >12 баллов по шкале CIRS (AUC 0,72, р<0,05). Дальнейшее увеличение коморбидности (свыше 20 

баллов) приводило к снижению МФИ ниже 0. Данное обстоятельство рассматриваем как срыв адаптации и 

вегетативной регуляции, т.к. у пациентов с СД 2 типа выявлялось несоответствие состояния вегетативной нервной 

системы и моторно-эвакуаторной функции желудка: более чем у половины пациентов с замедленной моторно-

эвакуаторной функцией желудка (Т1/2=90,0 (72,4-90,0)мин. и Тмакс.=15,0 (14,0-19,5) мин) преобладала 

парасимпатическая нервная система по уровню ВИ Кердо. В целом при оценке вегетативного статуса по уровню 

вегетативного индекса Кердо обращает на себя внимание, что практически у всех обследованных пациентов нарушено 

вегетативное равновесие: у 68,92% пациентов преобладал тонус парасимпатического отдела автономной нервной 

системы, у 29,73% – симпатического отдела (табл. 1). 

Статистический анализ графика поверхностей позволил выявить, что при нормальном тонусе желудка (Т макс. до 

10 мин) и нормогликемии натощак – МФИ≤0, что говорит о высоком уровне ФРО. Замедление Тмакс. (более 25 мин.) 

и нарастание гипергликемии натощак (более 12 ммоль/л) приводит к снижению ФРО (МФИ≥1) (рис. 3). 
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Рис. 3 – Корреляционные связи между Тмакс., МФИ и глюкозой натощак 

 

Возможным объяснением полученной связи является то, что сохранность моторно-эвакуаторной функции 

желудка зависит от компенсации углеводного обмена. В тоже время, уровень постпрандиальной гликемии 

определяется состоянием моторно-эвакуаторной функции желудка. При замедлении моторно-эвакуаторной функции 

желудка затрудняется продвижение пищи в тонкий кишечник и нарушается всасывание глюкозы, что создает 

сложности в подборе сахароснижающей терапии, т.к. время и объем всасывания углеводов неопределенно варьируют. 

В результате происходят неадекватные колебания гликемии, могут быть эпизоды постпрандиальной гипогликемии. 

Высокая вариабельность гликемии способствует хронической декомпенсации углеводного обмена, развитию 

сосудистых и неврологических осложнений, что отрицательно сказывается на моторно-эвакуаторной функции 

желудка, в частности, и на функциональных резервах организма, в целом. 

Корреляционный анализ выявил статистически значимую связь ИФАГ и МФИ (ρ=0,628, р=0,007), т.е. с 

нарастанием необратимых нарушений в гепатоцитах увеличивается показатель МФИ, т.е. снижаются ФРО. По 

данным ROC–анализа ИФАГ ≤22,36, что соответствует обратимым функциональным нарушениям гепатоцитов, 

является прогностическим маркером высокого уровня ФРО (AUC 0,70 (р<0,05). От интенсивности и объема 

энергетических и пластических процессов обмена веществ, протекающих в печени, зависит способность организма к 

приспособлению к чрезвычайным сдвигам во внешней или внутренней среде организма [8]. 

 

Заключение 

Комплексное обследование пациентов с сахарным диабетом 2 типа выявило наличие взаимосвязи между 

физиологическими резервами организма, уровнем коморбидности и функциональным состоянием желудка и печени. 

Полученные результаты дают возможность предположить, что физиологические резервы организма по уровню 

морфофункционального индекса определяются не только сохранностью функциональной активности сердечно-

сосудистой и вегетативной нервной системы, но и состоянием моторно-эвакуаторной функции желудка и 

поглотительно-экскреторной функции печени, что позволит дать интегральную оценку резервов организма в целом. 
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Высокий и очень высокий уровни коморбидности, характерные для обследованных пациентов с СД 2 типа, оказывают 

резко отрицательное влияние на физиологические резервы организма. Наличие у пациентов с сахарным диабетом 2 

типа патологии органов пищеварения (по показателю КК) является маркером неудовлетворительной компенсации 

углеводного обмена. 

Таким образом, своевременная оценка функционального состояния желудка, печени, уровня ФРО и 

коморбидности позволит внести дополнения в индивидуальный план наблюдения за пациентами с высоким уровнем 

коморбидности и своевременно прогнозировать особенности течения заболевания и эффективность лечебных 

мероприятий. Проведенное исследование вносит определенный вклад в понимание особенностей процессов 

декомпенсации при данной патологии в каждом конкретном случае и позволит более эффективно осуществлять 

подбор персонифицированной терапии.  
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Аннотация 

Болезнь Бехчета (ББ) (болезнь Адамантиада — Бехчета, болезнь Шелкового пути) – относится к редким 

генетическим заболеваниям неизвестной этиологии, системным васкулитам. При этом заболевании поражаются 

сосуды различного типа, калибра. Для диагностики ББ важным аспектом является анализ клинических проявлений 

заболевания: рецидивы язвенного процесса ротовой полости и гениталий, заболевания глаз, поражение суставов, 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), центральной нервной системы (ЦНС) и других органов.  

Полисистемность, вариабельность симптоматики, отсутствие патогномоничных лабораторных признаков 

определяют сложность своевременной диагностики ББ. Это обусловливает позднее назначение терапии, что может 

привести к инвалидизации и летальному исходу. Для постановки диагноза требуется участие широкого круга 

специалистов для исключения фенотипически подобных заболеваний, проведения тщательной дифференциальной 

диагностики и определения стратегии лечения.  

Ключевые слова: болезнь Бехчета, системный васкулит, дети. 
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Abstract 

Behçet's disease (BB) refers to rare genetic diseases of unknown etiology, systemic vasculitis. The disease affects vessels 

of various types and calibers. An important aspect in the diagnosis of BB is the analysis of clinical manifestations of the 

disease: recurrences of the ulcerative process of the oral cavity and genitals, eye diseases, joint damage, gastrointestinal tract, 

central nervous system and other organs.  

Polysystemicity, variability of symptoms, absence of pathognomonic laboratory signs determine the complexity of timely 

diagnosis of BB. This causes late administration of therapy, which can lead to disability and death. Diagnosis requires the 

participation of a wide range of specialists to exclude phenotypically similar diseases, conduct a thorough differential diagnosis 

and determine a treatment strategy.  

Keywords: Behçet's disease, systemic vasculitis, children. 

Введение 

Болезнь Бехчета (ББ) – системный васкулит, который проявляется рецидивами язвенного процесса в полости рта и 

на гениталиях, поражением глаз, суставов, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), центральной нервной системы 

(ЦНС), сосудов и других органов. Этиология до конца неизвестна [1]. 

В 1937 году турецкий дерматолог Huluci Behçet выделил это заболевание в отдельную нозологическую форму. 

Болезнь характеризуется тремя основными симптомами: язвенное поражение ротовой полости, гениталий и 

поражение глаз [2]. 

В 2012 г. была пересмотрена номенклатура ББ. Заболевание было отнесено к группе системных васкулитов с 

вариабельным диаметром пораженных сосудов, так как это заболевание сопровождается вовлечением в 

патологический процесс сосудов любого калибра и типа [3]. 

Этиология и патогенез ББ до конца не изучены. Установлено, что развитие заболевания происходит в результате 

нарушений иммунитета врожденного и приобретенного, генетических нарушений (носительство генов, 

ассоциированных с ББ) и влияния факторов среды. В литературе выделяют следующие триггерные факторы: 

некоторые инфекционные заболевания, нарушения микробиоты ротовой полости и желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ), стрессовые влияния, экологические проблемы и др. Эндемичное распространение болезни, повторные случаи 

заболевания в семье, взаимосвязь с I классом системы гистосовместимости человека (в частности, HLA B5101), 

многообразие генов, отвечающих за иммунный ответ – критерии, которые доказывают генетическую основу ББ. По 

современным научным представлениям основой патогенеза ББ являются аутоантиген-опосредованные 

аутовоспалительные реакции. Гиперреактивность иммунной системы человека на внешние раздражители приводит к 

неуправляемой активации механизмов приобретённого иммунитета, нарушению работы Т-лимфоцитов-хелперов 1-го 

типа (Th-1) и избыточной экспрессии последними провоспалительных цитокинов. Кроме того, существуют 

исследования, которые объясняют роль цитокинов, ассоциирующихся с Th17, в частности – соотношения ИЛ-17/ ИЛ-

23 в развитии ББ. Иммунологические нарушения, характеризующие болезнь Бехчета приводят к повреждению 

эндотелия сосудов артериального и венозного русла [6], [7], [8], [9]. 

http://orcid.org/0000-0003-3632-1386
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Распространенность ББ различна в разных регионах и этнологических группах. Так, заболевание чаще встречается 

в странах Великого шелкового пути, который простирался от Восточной Азии до Средиземноморья. В Турции 

распространенность заболевания примерно 80-600 на 100 тыс., в Иране и Ираке 70 на 100 тыс., Корее 35 на 100 тыс., 

Китае 14 на 100 тыс., Японии 11,9 человек на 100 тыс. населения. Североевропейские страны характеризуются 

наиболее редкой встречаемостью этого заболевания - 2 на 100 тыс. и Северной Америке (4 на 100 тыс.) [4], [5]. В 

Российской Федерации распространенность ББ неизвестна в связи этнической разнородностью населения. Чаще всего 

заболевание встречается у жителей Северного Кавказа.  

Известно, что ББ чаще болеют молодые мужчины 20-40 лет. Однако, описаны случаи заболевания, как в грудном 

возрасте, так и вплоть до 72 лет. Имеются сведения и о ББ ювенильной формы. В странах, через которые проходил 

Великий шелковый путь, распределение ББ среди мужчин и женщин колеблется от 2:1 до 10:1, тогда как в Западной 

Европе и в США наблюдается обратная тенденция в отношении половой предрасположенности. У мужчин 

заболевание протекает тяжелее, чем у женщин, это касается поражения глаз, легких и сосудов. К другому фактору 

более тяжелого развития относят возраст появления первой симптоматики до 25 лет [1], [6]. 

ББ имеет хроническое течение и характеризуется периодами обострений и ремиссий. Диагностический процесс 

при подозрении на ББ базируется, преимущественно, на анализе клинических проявлений, так как результаты 

лабораторных и инструментальных методов исследования при данной патологии не являются специфичными и 

чувствительными. Однако, дополнительные методы исследования и заключения узких специалистов позволяют 

подтвердить наличие и степень выраженности воспалительного синдрома, определить системность и характер 

поражения органов у больного.  

 

Клинический пример 

Информация о пациенте: девочка А. 16-ти лет находилась на обследовании и лечении в ревматологическом 

отделении государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» 

Министерства здравоохранения Краснодарского края (ГБУЗ «ДККБ» МЗ КК). Поступила в медицинское учреждение с 

жалобами на повышение температуры тела до 37,5 С, слабость, утомляемость, боль и покраснение в левом глазу, 

отсутствие аппетита, боли в животе, снижение массы тела на 6 кг за последний месяц.  

Язвочки у ребенка, по словам матери, отмечались с раннего детства. За 2 месяца, предшествующие 

госпитализации, на фоне лихорадки до 39,2 С на слизистой оболочке ротовой полости образовались язвочки, 

гиперемия левого глаза. Пациентка была направлена в государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«специализированная клиническая детская инфекционная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского 

края (ГБУЗ «СКДИБ» МЗ КК), назначена соответствующая терапия по поводу «ОРИ, острый фарингит, средней 

степени тяжести. Афтозный стоматит. Анемия легкой степени тяжести». За месяц до предшествующей 

госпитализации больная отмечала следующие проявления: афтозный стоматит, боли в животе, диарея, потеря массы 

тела на 4 кг. Была вновь госпитализирована в ГБУЗ «СКДИБ» МЗ КК, где проходила обследование и лечение по 

поводу «острого гастроэнтерита инфекционной этиологии». Наследственность, со слов родителей, не отягощена. 

Аллергические реакции на продукты питания, лекарственные препараты, вакцины не регистрировались. 

При поступлении в стационар состояние было определено как среднетяжелое за счет выраженного 

абдоминального синдрома (боли в животе, диарея). Отмечалась сухость и бледность кожных покровов, сниженный 

тургор. Была выражена инъекция склеры и конъюнктивы левого глаза. На слизистой оболочке щек имелись 

неправильной формы множественные болезненные афты (6 язвенных дефектов, диаметр которых составлял от 0,5 см, 

а дно покрывал сероватый налёт). На кожном покрове нижних конечностей определялись эритематозные элементы 

округлой формы (узлы размером до 1 см). При этом была выражена болезненность кожных элементов и язв слизистых 

оболочек. Увеличение периферических лимфоузлов отсутствовало. Со стороны органов грудной полости и системы 

кровообращения – без отклонений от нормы. Пальпация: живот мягкий, не увеличен в объеме, болезненный в 

эпигастрии, околопупочной области, печень и селезенка не увеличены. Характеристика стула – кашицеобразный до 3-

5 раз в день без патологических примесей. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Симптом Пастернацкого был 

отрицательным с двух сторон.  

С учетом выявленных проявлений у больной (синдром поражения слизистой оболочки рта, кожи и глаз) для 

установления клинического диагноза и уточнения степени распространенности процесса и тяжести его течения 

проведены консультации смежных специалистов, лабораторные и инструментальные исследования. 

 

Результаты обследования 

Лабораторные исследования 

При обследовании в гемограмме отмечались: гемоглобин 93 г/л, эритроциты 3,8х10^12/л, скорость оседания 

эритроцитов 28 мм/ч, лейкоциты 17,4х10^9/л (нейтрофилы 70%, лимфоциты 18%, моноциты 4%), тромбоциты 

539х10^9/л; повышение острофазового С-реактивного белка >162 мг/л; снижение сывороточного железа до 2,6 

мкмоль/л. В гемограмме признаки анемии, тромбоцитоза и нейтрофильного лейкоцитоза со сдвигом влево. Общий 

анализ мочи: в пределах возрастной нормы. 

Биохимическое исследование крови: общий белок 65 г/л (норма 60–80 г/л), глюкоза 3,9 ммоль/л (норма 3,3–5,5, 

ммоль/л), холестерин 3,7 ммоль/л (норма 2,9–5,2 ммоль/л), АЛАТ 5 ЕД/л (норма до 22 ЕД/л), АСАТ 15 ЕД/л (норма до 

31 ЕД/л), креатинин 31 мкмоль/л (норма 27–62 мкмоль/л), мочевина 2,8 ммоль/л норма 1,8–6,4 ммоль/л), 

креатинифосфокиназа 65 ЕД/л (норма 20–200 ЕД/л).  

Диагностика инфекционных заболеваний: посев крови и мочи – роста микробов нет; посев из зева – обильный 

рост Streptococcus viridans. Серологические маркеры вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита В, С – 

отсутствуют. 
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Диагностика аутоиммунных состояний и воспаления: антитела к двуспиральной, нативной ДНК (anti-ds-DNA), 

антитела к нуклеосоме (клеточный фактор LE), антинейтрофильные цитоплазматические антитела (ANCA-скрининг: 

PR3, МРО), антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (АССР, antCCP) — не обнаружены. 

Исследование антител к кардиолипину (антифосфолипидов): отрицательно. 

При проведении теста на патергию для подтверждения диагноза был получен отрицательный результат, но это не 

опровергает диагноза ББ, поскольку погрешность метода может составлять 25-75%. 

 

Инструментальные исследования 
УЗИ органов брюшной полости: реактивные изменения печени, поджелудочной железы, эхографические признаки 

лимфаденопатии подмышечной группы лимфатических узлов слева с наличием кальцинатов в структуре. ЭФГДС: 

эрозивный антрум гастрит HP-положительный, катаральный бульбит, дуодено-гастральный рефлюкс. КТ органов 

грудной клетки: признаков очаго-инфильтративной патологии не выявлено.  

Проведены консультации специалистов. Заключение окулиста: был выявлен кератоуевит левого глаза, 

отоларинголог – системное поражение ЛОР-органов, назначено лечение искривления носовой перегородки, 

стоматолог – глубокий кариес, афтозный стоматит, гастроэнтеролог - хронический гастродуоденит, ассоциированный 

с Helicobacter pylori, обострение, дуодено-гастральный рефлюкс, невролог – патологии не выявлено, иммунолог – 

изменения в иммунограмме воспалительного характера, не требующие иммунотропной терапии. 

 

Клинический диагноз 

Ребенку установлен диагноз «Болезнь Бехчета. Хронический гастродуоденит (эрозивный гастрит, поверхностный 

бульбит), ассоциированный с HP, обострение. Острый кератоувеит левого глаза. Афтозный стоматит. Анемия легкой 

степени».  

 

Лечение 
В соответствии с протоколом лечения больной получал: базисную (глюкокортикостероиды, иммунодепрессанты), 

противовоспалительную, антибактериальную терапию.  

 

Динамика и исходы 

На фоне проводимой терапии отмечалась положительная динамика: нормализация температуры тела, клинико-

лабораторных показателей, прибавка в весе на 2 кг. В течение года состояние не ухудшалось. 

 

Прогноз 

При классическом течении ББ прогноз чаще всего благоприятный. Летальность составляет 10% и, как правило, 

обусловлена поражением центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, крупных сосудов, развитием 

тромбозов [10]. 

 

Обсуждение 

В настоящее время диагностика данного заболевания базируется на анализе клинических проявлений, в то время 

как интерпретация инструментальных и лабораторных данных носит дополнительный характер. Таким образом, у 

пациентки диагноз данного заболевания был выставлен согласно международным критериям ISGBD [11]. 

Клинические проявления болезни Бехчета включали 3 признака: афты в ротовой полости (на слизистой оболочке 

щек), кожные поражения (на кожном покрове нижних конечностей эритематозные элементы округлой формы), 

одностороннее поражение глаз (острый кератоувеит левого глаза – консультация офтальмолога). 

Представленное клиническое наблюдение демонстрирует сложность диагностики ББ. Полиморфизм 

симптоматики, полисиндромность заболевания – причина того, что специалистам разного профиля приходится 

встречаться с данной патологией в своей клинической практике. 

 

Заключение 

Описанное клиническое наблюдение представляет интерес как редко встречающаяся нозологическая форма с 

манифестацией в детском возрасте. 

Сложность диагностического процесса при ББ обусловлена отсутствием специфических и высокочувствительных 

лабораторных и инструментальных методов диагностики, поэтому основополагающим при подозрении на ББ является 

анализ клинических проявлений заболевания. Однако данная патология проявляется широким спектром клинических 

симптомов, в связи с этим обследование и лечение больных ББ требует междисциплинарного подхода с привлечением 

специалистов различных профилей. 
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Аннотация 

Переливание компонентов крови — ответственная операция трансплантации, которая и в настоящее время нано-

технологий часто является единственным методом, позволяющим спасти человеческую жизнь. Показания к 

переливанию крови строго регламентированы нормативно-правовыми актами.  

Несмотря на применение кровосберегающих технологий в акушерской практике, к сожалению, часто в 

современном акушерстве невозможно обойтись без процедуры трансфузии. Наиболее широкое распространение 

имеют переливания эритроцсодержащих препаратов, свежезамороженной плазмы, концентрата тромбоцитов. 

Основной объем проводимых трансфузий в акушерском стационаре приходится на беременных, рожениц и 

родильниц. 

В настоящей работе представлен ретроспективный анализ всех случаев переливания препаратов крови за 9 

месяцев 2021 года в акушерских отделениях Областного перинатального центра (ОПЦ) Оренбургской областной 

клинической больницы № 2. Проанализированы показания для трансфузии крови и ее компонентов во время 

беременности, родов, послеродовом периоде по разным отделениям перинатального центра. 

Ключевые слова: Беременность, роды, кесарево сечение, кровотечение, переливание крови, ЭВУЛТ, СЗП, 

криопреципитат. 

OBSTETRIC TRANSFUSIONS OF BLOOD PRODUCTS AS A COMPONENT OF THE SUCCESS  
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Abstract 

Transfusion of blood components is an important transplantation operation, which, even at the current time of nano-

technologies, is often the only method that can save a human life.  Indications for blood transfusion are strictly regulated by 

regulatory legal acts.  

Despite the use of blood-saving technologies in obstetric practice, unfortunately, transfusion procedures are still a required 

measure in modern obstetrics. Among the most widespread are the transfusions of erythrocyte-containing drugs, freshly frozen 

plasma, and platelet concentrate. The main volume of transfusions performed in an obstetric hospital falls on pregnant women, 

women in labor, and puerperae. 

This current article presents a rectrospective analysis of all cases of blood transfusion over the course of 9 months in 2021 

performed in obstetric departments of the Regional Perinatal Center of the Orenburg Regional Clinical Hospital No. 2. The 

authors also analyze the indications for transfusion of blood and its components during pregnancy, childbirth, and the 

postpartum period in different departments of the perinatal center. 

Keywords: Pregnancy, childbirth, cesarean section, bleeding, blood transfusion, EVULT, FFP, cryoprecipitate. 

Введение 

Спустя почти две сотни лет от внедрения переливание крови во врачебную практику, в ряде случаев, оно до сих 

пор является единственным доступным методом, позволяющим спасти человеческую жизнь. 

Переливание компонентов крови — ответственная операция трансплантации. Показания к переливанию крови 

строго регламентированы нормативно-правовыми актами и должны быть обоснованы в каждом конкретном случае. К 

сожалению, даже при соблюдении всех условий трансфузии у реципиента возможно развитие реакций 

изосенсибилизации к антигенам клеток крови и белков плазмы и «трансплантат против хозяина». С переливаемыми 

средами пациент, кроме необходимых ему клеточных элементов, получает неполноценные тромбоциты, лейкоциты, 
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агрессивные лимфоциты, антитела и антигены донора. Трансфузия компонентов крови — это также риск передачи 

вирусных и других инфекций. 

Несмотря на применение кровосберегающих технологий в акушерской практике, к сожалению, до настоящего 

времени невозможно обойтись без процедуры трансфузии. Наиболее широкое распространение имеют переливания 

эритроцсодержащих препаратов, свежезамороженной плазмы, концентрата тромбоцитов. Основной объем 

проводимых трансфузий в акушерском стационаре приходится на беременных, рожениц и родильниц. 

 

Материалы и методы 

В настоящей работе представлен ретроспективный анализ всех случаев переливания препаратов крови за 9 

месяцев 2021 года в акушерских отделениях Областного перинатального центра (ОПЦ) Оренбургской областной 

клинической больницы № 2. Проанализированы показания для трансфузии крови и ее компонентов во время 

беременности, родов, послеродовом периоде по разным отделениям перинатального центра. 

 

Основная часть 

За изученный период на базе ОПЦ родоразрешено 4444 беременных. Переливание препаратов крови проводилось 

в плановом порядке в отделении акушерской патологии беременности и в экстренном порядке в родовом и 

послеродовом отделениях. 

Рисунок 1 демонстрирует количество переливаний в отделении акушерской патологии беременности, в родовом 

отделении и в акушерском отделении Областного перинатального центра (ОПЦ). Из диаграммы следует, что 

наибольшее количество переливаний препаратов крои приходится на момент родоразрешения. 

 

 
Рис. 1 –Число переливаний препаратов крови в акушерских отделениях Областного перинатального центра 

 

В отделении акушерской патологии беременности 8 беременным проведено плановое переливание ЭВУЛТ по 

поводу тяжелой железодефицитной анемии при доношенной беременности накануне родоразрешения, одной 

беременной переливание ЭВУЛТ проводилось трижды, в связи с тяжелой гемолитической анемией. Всего в АОПБ 

было перелито 7908 мл. ЭВУЛТ, объем одной трансфузии ЭВУЛТ одному пациенту в среднем составил 592 мл. (2 

дозы препарата). Еще одной беременной, по поводу коагулопатии неясного генеза, трижды проведено переливание 

СЗП перед родоразрешением. Общий объем плазмотрансфузии составил 800 мл. 

8 беременных из АОПБ, которым проводилась трансфузия препаратов крови, родоразрешены через естественные 

родовые пути. В среднем объем кровопотери составил 251 мл (100-380 мл.). Повторного переливания крови не 

потребовалось. 2 пациентки родоразрешены путем плановой операции кесарево сечения по поводу тяжелой 

экстрагенитальной патологии. Объем кровопотери был равен в среднем 775 мл (550-1000 мл). Всего в АОПБ перелито 

7908 мл ЭВУЛТ. 

Таким образом, плановое переливание препаратов крови, по гемостазиологическим показаниям, снижает риски 

родоразрешения и его возможных осложнений, в целом улучшая качество исхода. 

Одним из направлений работы отделения акушерской патологии беременности является проведение ВМТ, а 

именно внутриутробное переливание эритроцитсодержащих препаратов плоду при анемической форме ГБН. За 9 

месяцев 2021 года выполнено 7 процедур у 5 беременных. У одной пациентки потребовалось трехкратное 

внутриутробное переливание крови плоду. Средний объем перелитой внутриутробно ЭВУЛТ составил 196 мл (от 160-

210 мл). Общий объем трансфузии ЭВУЛТ составил 1370 мл. Все пациентки были родоразрешены в сроке 35-36 

недель беременности. Признаков отечной формы ГБП при рождении не выявлено. Таким образом, внутриутробное 

переливание переносчиков кислорода плоду является эффективной методикой снижения риска перинатальной 

заболеваемости и смертности. 
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К сожалению, акушерская практика зачастую требует внеплановых лечебных мероприятий, в том числе 

гемотрансфузионной терапии. В экстренном порядке трансфузия крови проводилась в родовом отделении (в 

родильном зале и в операционной), а также в послеродовом отделении. Были использованы компоненты: ЭВУЛТ, 

СЗП, криопреципитат и концентрат тромбоцитов. 

Показаниями для переливания в экстренном порядке (рисунок 2) были для: 

- эритроцитсодержащих препаратов - в 52 случаях (53%) анемия тяжелой степени, в 46 (47%) – массивная 

кровопотеря; 

- СЗП - массивное кровотечение у 39 (83%) женщин и ДВС-синдром у 14 пациенток (18%); 

- криопреципитата – массивное кровотечение у 15 родильниц; 

- концентрата тромбоцитов – исходная тяжелая тромбоцитопения у двух рожениц (1,8%). 

 

 
Рис. 2 – Показания для переливания препаратов крови в экстренном порядке 

 

Диаграмма наглядно демонстрирует, что основным показанием для переливания препаратов крови является 

массивная кровопотеря более 1000 мл. 

Объем кровопотери в родах, риски кровотечения и вероятность гемотрансфузий напрямую коррелирует со 

способом родоразрешения. Среди тех, кому проводилась гемотрансфузия, 49 пациентов (45%) родоразрешены через 

естественные родовые пути, у 60 (55%) проведена операция кесарево сечение (в плановом порядке-36%, в экстренном 

порядке 64%). 

При родоразрешении через естественные родовые пути переливание ЭВУЛТ проводилось у 5 рожениц в первом 

периоде родов по поводу диагностированной в родах анемии тяжелой степени. В среднем объем перелитой ЭВУЛТ 

составил 462 мл (от 200 до 600 мл.). У данных пациенток роды через естественные родовые пути протекали без 

осложнений, кровопотеря в родах составила 222 мл (120-350 мл.). 

В 21 случае потребовалось переливание эритроцитсодержащих препаратов в раннем послеродовом периоде. 

Массивное кровотечение с объемом кровопотери более 1000 мл (1000-2500 мл) и развившейся на этом фоне тяжелой 

анемии потребовало экстренного переливания ЭВУЛТ. Общий объем трансфузии ЭВУЛТ составил 13464 мл, в 

среднем одной пациентке потребовалось не менее 641 мл (2х доз компонента крови). В 12 случаях было проведено 

переливание СЗП в общем объеме 10310 мл, в среднем на одну пациентку 859 мл, что составляет 4 дозы препарата. 

Трем родильницам было введено по 8 ЕД криопреципитата. 

Переливание препаратов крови у 60 пациенток, родоразрешенных операцией кесарево сечения, было начато в 

операционной и продолжено в отделении реанимации. 

Объем кровопотери во время операции составил от 480 мл до 3000 мл, (средняя кровопотеря 1439 мл). При 

развитии массивного кровотечении у 20 пациенток переливание препаратов крови проводилось в условиях нарастания 

объема кровопотери и вынужденного расширения объема операции: перевязка маточных и яичниковых сосудов, 

наложение компрессионных швов, удаление матки. 

Объем трансфузии в операционной составил: 

- ЭВУЛТ 36241 мл 55 женщинам (в среднем на 1 пациентку по 658 мл); 

- СЗП 36830 мл 40 пациентам (в среднем 921 мл); 

- криопреципитат 15 роженицам всего 120 доз; 

- тромбоконцетрат 2 роженицам 10 ЕД. 

В послеродовом отделении в позднем послеродовом периоде переливание ЭВУЛТ было проведено 13 

родильницам по поводу тяжелой анемии в общем объеме 7235 мл(средняя доза инфузии 557 мл). Из них было 5 

послеоперационных пациенток с исходной анемией и интраоперационной кровопотерей от 500-1100 мл и 8 
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родильницам после осложненных родов через естественные родовые пути с общей кровопотерей от 250-900 мл (в 

среднем 668 мл). 

Таким образом, наибольшее число переливаний компонентов крови проводится в родовом отделении во время 

родоразрешения, то есть проводится в экстренном порядке. 

Всего трансфузия препаратов крови по различным показаниям выполнена 109 пациенткам ОПЦ (2,5% от общего 

числа родов). Из них в 30% случаев потребовалась повторная трансфузия. В таблице 1 представлена структура 

трансфузий препаратов крови, а также количество пациенток, которым она проводилась. 

 

Таблица 1 – Структура трансфузий препаратов крови 

N Препарат крови Общее количество, 

мл.\доз\Ед 

Количество пациентов 

(абс.) 

% 

пациентов 

1 ЭВУЛТ 66218 98 92 

2 СЗП 47940 53 48,6 

3 Криопреципитат 120 доз 15 14 

4 Тромбоконцентрат 10 ЕД 2 1,8 

 

Таким образом, у большинства пациентов была осуществлена трансфузия двух и более компонентов крови. 

Возрастные категории: ≤ 20лет -5 женщин, 20-29 лет – 43 пациентки, 30-39 лет -54, ≥40 лет 7. Таким образом, 

чаще всего трансфузия крови требовалась в группе среднего репродуктивного возраста – 89%, на эту группу 

приходится и наибольшее число родов. 

Первородящие пациентки составили только 30 %. Показаниями к гемотрансфузии у первородящих женщин 

являлись в 90 % случаев кровотечение и развившаяся после самостоятельных родов вследствие раннего 

послеродового гипотонического кровотечения тяжелая анемия. В 70% случаев переливание проводилось 

повторнородящим пациенткам. У повторнородящих пациенток кровотечение чаще всего сопровождало оперативное 

родоразрешение (предлежание плаценты, предлежание плаценты с врастанием, ПОНРП, повторное кесарево сечения с 

предшествующим кесаревым сечением). 

 

Заключение 
В практике врача акушера-гинеколога переливание препаратов крови по-прежнему остается незаменимым 

средством спасения жизни женщин при массивных акушерских кровотечениях. Экстренные ситуации требуют 

безотлагательных решений по переливанию различных компонентов. 

Переливание крови — это сложная операция по пересадке инородной ткани с возможными неблагоприятными 

последствиями. Для того чтобы трансфузия препаратов крови была успешна максимально безопасна, необходимо 

определить наличие показаний, исключить противопоказания, соблюсти все предписанные этапы: провести пробы на 

совместимость переливаемой крови и крови пациента, выбрать метод и необходимую среду, что диктует 

необходимость систематической подготовки врачей по этому направлению для обеспечения адекватных 

профилактических и лечебно-диагностических действий при проведении трансфузий, а также встрече с побочными 

эффектами. Альтернативой трансфузии донорских компонентов крови является реинфузия. Наращивание частоты ее 

практического применения позволит снизить частоту возможных осложнений и реакций, а также нагрузку на службу 

донорства. 
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Аннотация 

Мультимодальная стратегия ускоренного восстановления «Fast-Track surgery» в настоящее время признана 

наиболее прогрессивной тактикой периоперационного ведения больных. 

Цель – изучение влияния концепции «Fast-Track surgery» на послеоперационную динамику гемодинамических 

показателей печеночного и спланхнического кровотока при симультанных оперативных вмешательствах на органах 

брюшной полости c учетом особенностей технологии оперативного доступа и тактики периоперационного ведения 

пациентов.  

Выполнено проспективное контролируемое исследование 723 больных с сочетанной хирургической патологией 

органов брюшной полости в возрасте от 18 до 70 лет. В зависимости от особенностей технологии оперативного 

доступа и тактики периоперационного ведения, больные были разделены на три клинические группы: 1-ая - 189 

больных, которым выполнены лапароскопические операции с применением компонентов концепции «Fast-Track 

surgery»; 2-ая – 273 больных, которым выполнены лапароскопические операции с применением традиционного 

протокола ведения и 3-яя– 261 больных, которым выполнены открытые симультанные операции с применением 

традиционного протокола ведения. В работе использовали традиционное общехирургическое обследование и 

ультразвуковое доплерографическое исследование. 

Результаты. Через 3 суток после оперативного вмешательства в группах обследованных отмечалось достоверное 

снижение скоростных характеристик кровотока в портальной вене, повышение периферического сопротивления и 

снижение кровенаполнения сосудов в общей печеночной артерии, чревном стволе и верхне-брыжеечной артерии, при 

этом менее выраженные изменения наблюдались после открытых операций. Через 7 суток после оперативного 

вмешательства в обследованных группах наблюдались позитивные изменения, характеризующиеся повышением 

гемодинамических параметров в портальной вене и снижением показателей системного кровотока, при этом более 

значимая динамика регистрировалась после лапароскопических симультанных операций с применением компонентов 

концепции «Fast-Track surgery».  

Выводы. Лапароскопические симультанные оперативные вмешательства в сочетании с «Fast-Traсk surgery» 

способствуют более раннему восстановлению печеночного и спланхнического кровотока. 

Ключевые слова: симультанная хирургическая патология, органы брюшной полости, концепция «Fast-Track 

surgery», гемодинамические показатели печеночного и спланхнического кровотока. 
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Abstract 

Fast-Track surgery, the multimodal strategy of accelerated recovery, is currently recognized as the most progressive tactics 

of perioperative management of patients. 

The aim of the article is to study the effect of the "Fast-Track surgery" concept on the postoperative dynamics of 

hemodynamic parameters of hepatic and splanchnic blood flow during simultaneous surgical interventions on abdominal 

organs, taking into account the features of the technology of operative access and tactics of perioperative management of 

patients.   

The authors performed a controlled prospective study involving 723 patients in the age range of 18 to 70 years old that 

were diagnosed with combined surgical pathology of abdominal organs. Based on the features of real-time access technology 

and tactics perioperative management tactics, patients were divided into three clinical groups: the 1st group included 189 

patients who underwent laparoscopic surgery with the use of components of the concept of "Fast-Track surgery"; the 2nd 

group included 273 patients who underwent laparoscopic surgery using traditional Protocol of conduct; the 3rd group included 

261 patients who underwent open simultaneous operations using the traditional Protocol of reference. The authors used 

traditional general surgical examination and ultrasound Doppler examination. 

Results. 3 days after surgery, the examined groups showed a significant decrease in the velocity characteristics of blood 

flow in the portal vein, an increase in peripheral resistance and a decrease in blood filling of vessels in the common hepatic 

artery, the celiac artery and the superior mesenteric artery, while less pronounced changes were observed after open operations. 

7 days after surgery, the groups showed positive changes characterized by an increase in hemodynamic parameters in the portal 

vein and a decrease in systemic blood flow, while more significant dynamics were recorded after laparoscopic simultaneous 

operations using some of the components of the "Fast-Track surgery" concept.  

Conclusions. Laparoscopic simultaneous surgical interventions in combination with "Fast-Track surgery" contribute to the 

earlier restoration of hepatic and splanchnic blood flow. 

Keywords: simultaneous surgical pathology, abdominal organs, the concept of "Fast-Track surgery", hemodynamic 

parameters of hepatic and splanchnic blood flow. 

Введение 

На современном этапе развития абдоминальной хирургии лапароскопия как метод хирургической коррекции 

сочетанной патологии органов брюшной полости занимает одно из ведущих мест [1], [2], [3], [4]. Однако, несмотря на 

общепризнанные преимущества лапароскопической техники оперативного вмешательства, многие отечественные и 

зарубежные авторы утверждают, что антифизиологическое положение пациента на операционном столе и напряженный 

карбоксиперитонеум вызывают значительные изменения органного кровотока, которые и обусловливают развитие 

дисфункции печени в послеоперационном периоде [5], [6]. 

Стремление достигнуть максимальной эффективности при лечении хирургических больных и минимизировать 

риски способствовало развитию мультимодальной стратегии ускоренного восстановления «Fast-Track surgery», 

которая в настоящее время признана наиболее прогрессивной тактикой периоперационного ведения пациентов [7], [8], 

[9]. Приверженность универсальным принципам «Fast-Track surgery» позволяет снизить уровень операционного 

стресса и число периоперационных осложнений, значительно сократить сроки пребывания больных в стационаре и 

реабилитации, обеспечить более раннее и полноценное восстановление качества жизни [10], [11]. При этом, несмотря 

на многочисленные исследования, посвященные изучению эффективности и безопасности «Fast-Track surgery» при 

симультанных оперативных вмешательствах на органах брюшной полости [12], [13], [16], [17], влияние базовых 

компонентов данной концепции на периоперационную динамику гемодинамических показателей печеночного и 

спланхнического кровотока на сегодняшний день является малоизученным. 

Цель: изучение влияния концепции «Fast-Track surgery» на послеоперационную динамику гемодинамических 

показателей печеночного и спланхнического кровотока при симультанных оперативных вмешательствах на органах 

брюшной полости c учетом технологии оперативного доступа и тактики периоперационного ведения пациентов. 

 

Материал и методы 

Выполнено проспективное контролируемое исследование 723 больных с сочетанной хирургической патологией 

(СХП) органов брюшной полости в возрасте от 18 до 70 лет, лечение которых выполнено на базе хирургического 
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отделения «Клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки» г. Симферополь в период с 2015 по 

2018гг. Для включения пациентов в исследование были разработаны следующие критерии: 

1) возраст старше 18 лет; 

2) плановый характер вмешательства; 

3) верифицированный диагноз: ЖКБ. Хронический калькулезный холецистит и сочетанная хирургическая 

патология органов брюшной полости; 

4) статус по ASAI–III степени; 

5) отсутствие острой инфекционно-воспалительной патологии; 

6) информированное согласие на участие в исследовании.  

Критерии исключения: 

1) ранее проведенная (до 1 месяца) открытая операция с развитием спаечной болезни; 

2) декомпенсированная сопутствующая соматическая патология; 

3) острые нарушения мозгового кровообращения; 

6) тяжелые иммунодефицитные состояния. 

Средний возраст больных составил 48,7±6,8 года. Лица женского пола– 512 (70,8%), мужского – 211 (29,2%). 

Структура СХП: грыжи белой линии живота – 160 (22,1%), сочетание пупочной грыжи и диастаза прямых мышц 

живота –141 (19,5%), инцизионной грыжи передней брюшной стенки и спаечного процесса – 92 (12,7%), скользящая 

грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) – 61 (8,3%), непаразитарная киста печени – 49 (6,8%), киста 

верхнего полюса почки – 46 (6,4%), сочетание паховой грыжи и спаечного процесса – 45 (6,2%), пупочной грыжи и 

спаечного процесса – у 40 (5,5%), эхинококкоз печени – 37 (5,1%), инцизионная грыжа передней брюшной стенки – 28 

(3,9%), сочетание грыжи белой линии живота и спаечного процесса – 24 (3,3%) больных.  

В зависимости от особенностей технологии оперативного доступа и тактики периоперационного ведения, больные 

были разделены на три клинические группы: 1-ую составили 189 больных, которым выполнены лапароскопические 

симультанные операции с применением компонентов концепции «Fast-Track surgery» (ЛСО-F); 2-ую – 273 больных, 

которым выполнены лапароскопические симультанные операции с применением традиционного протокола ведения 

(ЛСО-Т) и третью – 261 больных, которым выполнены открытые симультанные операции с применением 

традиционного протокола ведения (ОСО-Т). Группы больных были сопоставимы по возрасту (р=0,918, χ2), полу 

(р=0,92, χ2), диагнозу основного заболевания (р=0,236, χ2) диагнозу СХП (р=0,238, χ2), степени риска по ASA 

(р=0,055, χ2). В контрольную группу (КГ) включены 50 практически здоровых лиц в возрасте от 18 до 70 лет (средний 

– 50,1±4,2 года). 

Всем больным оперативные вмешательства (ОВ) выполнялись под общей комбинированной анестезией с 

искусственной вентиляцией легких. Периоперационное ведение в группе ЛСО-F содержало следующие компоненты: в 

предоперационном периоде – доскональное информирование пациента и его родственников о планируемом 

вмешательстве и особенностях постоперационного периода, превенцию инсулинорезистентности и гипергликемии 

посредством применения пищевых углеводных смесей с низкой осмолярной концентрацией, стандартизированные 

профилактические мероприятия тромбоэмболических осложнений, антимикробную профилактику (согласно базовым 

принципам ASHP, IDSA, SIS, SHEA); в интраоперационном–использование анестетиков короткого действия, 

лимитирование периоперационной инфузионной терапии, превенцию тошноты и рвоты, отказ от рутинной 

назогастральной интубации, дифференцированный подход к установке дренажей; в постоперационном периоде –

продленную эпидуральную анальгезию, адекватное обезболивание посредством упреждающей мультимодальной 

анальгезии (комбинация нестероидных антифлогистических средств и парацетамола по системе «around the clock»), 

своевременный перевод на таблетированные формы анальгетиков, превенцию тошноты и рвоты, раннее энтеральное 

питание и раннюю мобилизацию. 

В ходе работы наряду с традиционным общехирургическим обследованием с целью изучения гемодинамических 

показателей печеночного и спланхнического кровотока выполняли ультразвуковое доплерографическое исследование 

(сканер «MyLab50», В-режим, частота конвексного датчика – 3,5 МГц, фильт-пресс–100 Гц). Контрольными точками 

исследования являлись: предоперационный период, 3 и 7 сутки после операции. 

Для статистической обработки результатов использовались методы параметрической и непараметрической 

статистики программ Statistica 10.0 и SPSS 23. Для количественных данных использовались среднее арифметическое 

(М), среднеквадратичное отклонение и стандартная ошибка (m(±)). Достоверность различия определяли с 

использованием параметрического критерия Стъюдента и непараметрического критерия Манна-Уитни. Различия 

считали достоверными при значениях р<0,05. 

 

Результаты и обсуждение 

В ходе изучения периоперационной динамики интенсивности кровотока в портальной вене (ПВ) установлены 

следующие особенности: в предоперационном периоде значения скоростных показателей и диаметр ПВ не имели 

статистически значимых различий с КГ (см. таблицу 1).  
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Таблица 1 – Периоперационная динамика гемодинамических показателей кровотока в портальной вене 

К. точки Группы 
МакСК, M±m, 

см/сек 

МинСК, M±m, 

см/сек 

Диаметр, M±m, 

мм 

ОСК, M±m, 

мл/мин 

Перед ОВ 

КГ 22,5±0,3 15,3±0,3 7,7±0,3 1019,9±7,3 

ЛСО-F 24,6±0,3*** 16,0±0,3* 8,8±0,3*** 1016,7±6,0 

ЛСО-Т 23,7±0,3*** 16,1±0,3* 8,6±0,3** 1019,5±1,5 

ОСО-Т 25,3±0,2*** 16,4±0,21*** 8,5±0,3* 1017,6±3,9 

3 сутки 

после ОВ 

ЛСО-F 22,0±0,2 13,4±0,2*** 8,0±0,2 796,5±1,9*** 

ЛСО-Т 21,4±0,2**••• 13,2±0,2*** 7,9±0,2 798,3±3,7** 

ОСО-Т 23,6±0,2***•••### 14,7±0,2**•••### 8,3±0,2*# 941,5±3,1***•••### 

7 сутки 

после ОВ 

ЛСО-F 23,3±0,2** 16,0±0,2** 8,7±0,3** 932,6±2,5*** 

ЛСО-Т 22,3±0,3••• 14,8±0,2*** ••• 8,4±0,3* 879,5±2,7*** ••• 

ОСО-Т 25,0±0,2***• ### 16,9±0,2***•••### 8,9±0,3*** 1005,6±0,8••### 

Примечание: * – p<0,05 по отношению к КГ; ** – p<0,01 – по отношению к КГ;*** – p<0,001 – по отношению к 

КГ; • – p<0,05 по отношению к ЛСО-F; ••–p<0,01 по отношению к ЛСО-F; ••• –p<0,001 по отношению к ЛСО-F; # –

p<0,05 по отношению к ЛСО-Т; ## –p<0,01 по отношению к ЛСО-Т; ### –p<0,001 по отношению к ЛСО-Т 

 

Через 3 суток после выполненного ОВ в группах обследованных отмечалось статистически значимое снижение 

скоростных характеристик кровотока, менее выраженное после ОO-Т: максимальная скорость кровотока (МакСК) 

статистически значимо (p<0,001) превосходила значения ЛСО-F – в 1,3 и ЛСО-Т – в 1,4 раза; минимальная (МинСК) – 

в 2,1 (p<0,001) и в 2,0 раза (p<0,001) соответственно; показатели объемной скорости кровотока (ОСК) превышали 

значения ЛСО-F – в 1,3 (p=0,009) и ЛСО-Т – в 1,4 раза (p<0,001). 

Через 7 суток после ОВ в обследованных группах наблюдались позитивные изменения, характеризующиеся 

повышением изучаемых параметров ПВ, при этом наиболее значимая динамика регистрировалась после ЛСО-F: 

значения МакСК, МинСК и ОСК приблизились к предоперационным, не имели статистически значимых различий с 

КГ и статистически значимо (p<0,001) отличались от показателей ЛСО-Т и ОСО-Т. После ОСО-Т значения МакСК, 

МинСК, ОСК достигли предоперационных, однако статистически значимо отличались от показателей КГ.  

В ходе изучения периоперационной динамики параметров артериального системного кровотока установлены 

следующие особенности (см. таблицу 2): в предоперационном периоде в группах обследованных гемодинамические 

параметры в общей печеночной артерии (ОПА), чревном стволе (ЧС) и верхне-брыжеечной артерии (ВБА) 

характеризовались статистически значимым повышением значений МакСК, МинСК относительно КГ, что, на наш 

взгляд, объясняется наличием воспалительного процесса в гепатобилиарной системе.  

 

Таблица 2 – Периоперационная динамика гемодинамических показателей артериального системного кровотока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосуды К. точки Группа 
МакСК, M±m, 

см/сек 

МинСК,  M±m, 

см/сек 
ПИ, M±m РИ, M±m 

ОПА 

До операции 

КГ 86,5±0,4 21,3±0,3 1,24±0,03 0,76±0,03 

ЛСО-F 
97,6±0,6 

*** 

23,8±0,3 

*** 
1,26±0,04 0,78±0,03 

ЛСО-Т 
97,8±0,5 

*** 

24,0±0,3 

*** 
1,28±0,03 0,75±0,03 

ОСО-Т 
97,0±0,4 

*** 

22,0±0,3 

* 
1,26±0,03 0,78±0,03 

Через 3 суток 

ЛСО-F 
72,8±0,4 

*** 

29,3±0,4 

*** 
1,18±0,03 

0,83±0,02 

** 

ЛСО-Т 
71,8±0,6 

*** 

28,2±0,3 

*** 

1,16±0,03 

* 
0,81±0,03 

ОСО-Т 
84,5±0,3 

*** ••• ### 

21,3±0,2 

••• ### 

1,12±0,02 

*** • 

0,89±0,03 

***•## 

Через 7 суток 

ЛСО-F 
91,6±0,2 

*** 

22,4±0,3 

*** 
1,28±0,03 0,74±0,03 

ЛСО-Т 
81,0±0,3 

*** ••• 

27,7±0,4 

*** 

1,13±0,03 

***••• 

0,85±0,03 

**••• 

ОСО-Т 
92,0±0,2 

*** •••### 

22,0±0,3 

* 

1,27±0,03 

## 

0,74±0,03 

### 
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Окончание таблицы 2 – Периоперационная динамика гемодинамических показателей артериального  

системного кровотока 

Примечание: * – p<0,05 по отношению к КГ; ** – p<0,01 – по отношению к КГ;*** – p<0,001 – по отношению к 

КГ; • – p<0,05 по отношению к ЛСО-F; •• –p<0,01 по отношению к ЛСО-F; ••• –p<0,001 по отношению к ЛСО-F; ## –

p<0,01 по отношению к ЛСО-Т; ### –p<0,001 по отношению к ЛСО-Т 

 

В послеоперационном периоде через 3 суток после выполненного ОВ в группах обследованных наблюдались 

единообразные изменения интенсивности артериального системного кровотока в ОПА, ЧС и ВБА, 

характеризующиеся повышением периферического сопротивления и снижением кровенаполнения сосудов, и в целом, 

снижением объема системного кровотока. При этом более выраженные изменения регистрировались после ОВ, 

выполненных с использованием лапаскопических технологий: в ОПА после ЛСО-F значения МаСК и пульсационный 

индекс (ПИ) были ниже – в 1,2 (p<0,001) и 1,0 раза (p=0,042) соответственно, а значения МиСК и индекс 

резистентности (РИ) – выше в 1,1 раза (p<0,001, p=0,042 соответственно) по сравнению с ОСО-Т. После ЛСО-Т 

отмечалась идентичная картина: значения МаСК и ПИ были ниже– в 1,2 (p<0,001) и 1,1 раза (p<0,001) соответственно, 

а показатели МиСК и РИ – выше в 1,1 раза (p<0,001, p=0,005 соответственно) по сравнению с ОО-Т.  

В ЧС после ЛСО-F параметры МаСК и ПИ были статистически значимо (p<0,001) ниже – в 1,2 и 1,2 раза 

соответственно, а значения МиСК и РИ – выше (p<0,001) в 1,3 и 1,2 раза соответственно по сравнению с ОО-Т. После 

ЛСО-Т наблюдалась идентичная картина: значения МаСК и ПИ были статистически значимо (p<0,001) ниже – в 1,2 и 

1,1 раза соответственно, а показатели МиСК и РИ – выше (p<0,001) в 1,3 и 1,0 раза соответственно по сравнению с 

ОСО-Т.  

В ВБА после ЛСО-F значения МаСК были статистически значимо (p<0,001) ниже – в 1,1 раза, а МиСК и РИ – 

выше (p<0,001) в 1,1 раза по сравнению с ОСО-Т; после ЛСО-Т наблюдалась аналогичная тенденция: значения МаСК, 

МиСК и РИ статистически значимо (p<0,001) отличались от показателей ОСО-Т.  

 Через 7 дней после выполненного ОВ в группах обследованных наблюдались позитивные изменения показателей 

системного кровотока, при этом скоростные параметры в ОПА, ЧС и ВБА после ЛСО-F характеризовались более 

Сосуды К. точки Группа 
МакСК, M±m, 

см/сек 

МинСК,  M±m, 

см/сек 
ПИ, M±m РИ, M±m 

ЧС 

До операции 

КГ 114,4±0,5 41,6±0,3 1,22±0,03 0,74±0,03 

ЛСО-F 
134,3±0,5 

*** 

45,6±0,3 

*** 
1,18±0,03 0,76±0,03 

ЛСО-Т 
134,6±0,4 

*** 

43,6±0,3 

*** 
1,18±0,03 0,77±0,03 

ОСО-Т 
131,9±0,2 

*** 

44,5±0,2 

*** 
1,18±0,03 0,76±0,02 

Через 3 суток 

ЛСО-F 
89,7±0,4 

*** 

46,4±0,3 

*** 

1,06±0,03 

*** 

0,90±0,03 

*** 

ЛСО-Т 
90,7±0,5 

*** 

46,0±0,3 

*** 

1,16±0,03 

*••• 

0,86±0,03 

*** 

ОСО-Т 
107,7±0,3 

***••• ### 

36,5±0,3 

***••• ### 

1,22±0,03 

***••• 

0,75±0,03 

*••• ### 

Через 7 суток 

ЛСО-F 
116,4±0,6 

** 

40,6±0,4 

** 
1,20±0,03 0,79±0,03 

ЛСО-Т 
88,9±0,6 

***••• 

43,3±0,4 

***••• 

1,08±0,04 

***••• 

0,88±0,03 

***•• 

ОСО-Т 
120,6±0,3 

*** ••• ### 

33,3±0,2 

*** •••### 

1,28±0,03 

*• 

0,67±0,03 

**•••### 

ВБА 

До операции 

КГ 83,8±0,4 22,6±0,3 1,25±0,03 0,75±0,03 

ЛСО-F 
88,2±0,7 

*** 

21,5±0,4 

** 
1,23±0,04 0,74±0,03 

ЛСО-Т 
88,5±0,5 

*** 

22,8±0,3 

*** 
1,22±0,04 0,74±0,03 

ОСО-Т 
87,5±0,4 

*** 

22,0±0,2 

** 
1,25±0,03 0,73±0,03 

Через 3 суток 

ЛСО-F 
71,0±0,6 

*** 

28,8±0,4 

*** 
1,19±0,04 0,77±0,04 

ЛСО-Т 
71,9±0,5 

*** 

29,4±0,5 

*** 
1,20±0,03 0,79±0,04 

ОСО-Т 
85,1±0,5 

*•••## 

21,5±0,3 

**•••### 

1,13±0,03 

**# 

0,90±0,03 

***•••## 

Через 7 суток 

ЛСО-F 
91,3±0,8 

*** 
22,6±0,4 1,27±0,04 0,73±0,03 

ЛСО-Т 
80,2±0,7 

***••• 

27,6±0,5 

***••• 

1,14±0,04 

*••• 

0,86±0,04 

**••• 

ОСО-Т 
94,2±0,5 

***•••### 

21,0±0,3 

***•••### 

1,29±0,03 

### 

0,74±0,03 

### 
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значимой динамикой: в ОПА значения МакСК и ПИ были выше – в 1,1 раза (p<0,001), а МинСК и РИ ниже – в 1,2 раза 

(p<0,001) по сравнению с ЛСО-Т. После выполненных ЛСО-Т значения МакСК, МинСК, ПИ и РИ по-прежнему 

статистически значимо отличались от показателей ОСО-Т – в 1,1 (p<0,001), 1,3 (p=0,001), 1,1 (p=0,006) и 1,2 раза 

(p<0,001) соответственно.  

В ЧС после ЛСО-F значения МакСК, МинСК, ПИ и РИ превышали показатели ЛСО-Т – в 1,3 (p<0,001), 1,0 

(p=0,001), 1,1 (p=0,006), 1,1 раза (p<0,001) соответственно и ОСО-Т – в 1,0 (p<0,001), 1,2 (p=0,001), 1,0 (p=0,006), 1,2 

раза (p<0,001) соответственно. После ЛСО-Т показатели МакСК и ПИ были ниже значений ОСО-Т – в 1,4 (p<0,001) и 

1,2 раза (p=0,001), а МинСК и РИ выше (p<0,001) – в 1,3 и 1,1 раза соответственно. 

В ВБА после ЛСО-F значения МакСК и ПИ были выше – в 1,1 (p=0,002) и 1,1 раза (p=0,002) соответственно, а 

МинСК и РИ ниже (p<0,001)– в 1,2 и 1,2 раза соответственно по сравнению с ЛСО-Т и не имели статистически 

значимых отличий от показателей КГ. Несмотря на отсутствие, статистически значимых различий изучаемых 

параметров после ОСО-Т с КГ, показатели МакСк и МинСК статистически значимо (p<0,001) отличались от 

показателей ЛСО-F – в 1,0 и 1,1 раза соответственно и ЛСО-Т – в 1,2 и 1,3 раза соответственно.  

Полученные результаты исследования подтверждают обоснованность и эффективность лапароскопических 

симультанных оперативных вмешательств на органах брюшной полости. Применение базовых компонентов «Fast-Traсk 

Surgery» позволило значительно улучшить результаты ОВ, что подтверждалось более ранним (через 7 суток после 

операции) восстановлением гемодинамических показателей органного кровотока в сравнении с ЛСО-Т и ОСО-Т. 

Заключение 

Лапароскопические симультанные оперативные вмешательства в сочетании с «Fast-Traсk Surgery» способствуют 

более раннему восстановлению печеночного и спланхнического кровотока: через 7 суток после операции 

гемодинамические показатели не имели статистически значимых отличий от КГ и статистически значимо отличались 

от традиционных лапароскопических и открытых. 
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Al'manah Instituta hirurgii im. A.V. Vishnevskogo [Almanac of the Institute of Surgery. A.V. Vishnevsky]. – 2018 – №1 –  

P. 67-69. [in Russian] 

3. Timerbulatov V.M. Simul'tannye operativnye vmeshatel'stva na organah brjushnoj polosti i zabrjushinnogo prostranstva 

[Simultaneous surgical interventions on the organs of the abdominal cavity and retroperitoneal space] / Timerbulatov V.M., 

Mehdiev D.I., Timerbulatov Sh.V. and others // Hirurgija [Surgery]. – 2016 – №3 – P. 40-43. [in Russian] 

4. Shihmetov A.N. Opyt hirurgicheskogo lechenija simul'tannoĭ patologii u ginekologicheskih bol'nyh v uslovijah 
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Аннотация 

В статье представлены результаты проведенного анализа смертности от внешних причин в Астраханском регионе 

за 2014-2020 годы с целью обоснования необходимости использования внедренной региональной 

персонифицированной информационной системы для его совершенствования. Обнаружено ограничение возможности 

оценки показателей по данным официальной статистики. Определены преимущества использования внедренной 

региональной персонифицированной информационной системы: возможность персонифицированного учёта, 

объективность и оперативность полученной информации за любой интервал времени, своевременность и 

автоматизация составления различных отчетов.  

Появилась перспективная возможность изучения особенностей танатогенеза огнестрельных и других 

повреждений.  

Ключевые слова: смертность, внешние причины, анализ, танатогенез, информационная система.  
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Abstract 
The article presents the results of the analysis of mortality from external causes in Astrakhan Oblast for the period from 

2014 to 2020 with the goal of justifying the need to use the implemented regional personalized information system for the 

improvement of such analysis. The authors identify a limitation of the ability to evaluate indicators according to official 

statistics. The advantages of using the implemented regional personalized information system are also identified: the 

possibility of personalized accounting, the objectivity and efficiency of the information received for any time interval, the 

timeliness and automation of various reports.  

There is now a promising opportunity to study the features of the thanatogenesis of gunshot wounds and other injuries.   

Keywords: mortality, external causes, analysis, thanatogenesis, information system.  

Введение 

Смертность от внешних причин, несмотря на значительное снижение её частоты в Российской Федерации (РФ) 

вносит весомый вклад в общую смертность населения, преимущественно молодого, трудоспособного возраста [2], [7]. 

Существующие слабые стороны учёта и анализа смертности от травм и отравлений затрудняют разработку, а также 

реализацию мероприятий по их профилактике и организации медицинской помощи, что обуславливает необходимость 

совершенствования порядка учёта информации, повышения уровня её достоверности [3], [6]. Остаётся актуальной 

проблема совершенствования судебно-медицинской экспертизы повреждений, в том числе огнестрельных, 

определения типа, темпа танатогенеза, степень его тяжести. Назрела настоятельная необходимость широкого 

использования для этих целей современных информационных технологий [5], [11], [12], [14]. 

Цель исследования – на основе анализа смертности от внешних причин в Астраханском регионе за 2014-2020 

годы обосновать перспективность его совершенствования с помощью внедренной региональной 

персонифицированной информационной системы.  

 

Методы и принципы исследования 

Рассматривались официальные показатели смертности от внешних причин за 2014-2020 годы 

Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) в РФ, Южном федеральном округе 

(ЮФО) и Астраханской области (АО). Для учёта и анализа случаев насильственной смерти в Астраханском регионе 

на базе ГБУЗ АО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (БСМЭ) использовалась специально созданная 

региональная персонифицированная информационная система (РПИС) и программа для ЭВМ. Для относительных 

показателей определялись их средние ошибки (m), абсолютный прирост (убыль), темп прироста или убыли [8], [9]. 
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Основные результаты 
Проведенный анализ динамики уровня смертности от внешних причин по данным ЕМИСС (см. рисунок 1) 

позволяет констатировать, что за 2014-2020 годы наблюдалась положительная динамика снижения показателя, 

который статистически значимо уменьшился (p<0,001) в РФ на 36,3%, в ЮФО – на 33,7%, а в АО – на 53,0%.  

На протяжении всего периода наблюдения частота смертности от внешних причин в Астраханском регионе была 

ниже по сравнению с РФ и выше, чем в ЮФО, кроме 2019 года (p<0,01).  

 

 
Рис. 1 – Динамика уровня смертности от внешних причин населения РФ, ЮФО и АО за 2014-2020 годы  

по данным ЕМИСС (на 100000 населения) 

 

Внешние причины в структуре общей смертности населения РФ, ЮФО и АО в 2020 году как в прошлые годы 

занимали третье место после болезней системы кровообращения и новообразований, составляли соответственно 6,5%, 

5,2% и 5,7%. 

Рассмотрение структуры смертности от внешних причин по данным ЕМИСС (см. рисунок 2) показало, что в РФ и 

в АО первое место занимали прочие, «неизвестные» причины, составлявшие в 2020 году соответственно 63,7% и 

86,8%. В том же году на втором месте находился показатель смертности от транспортных несчастных случаев в РФ – 

12,2%, в АО – 9,1%, на третьем – доля самоубийств (РФ – 11,9%, АО – 3,3%). Четвертая позиция в РФ оставалась за 

случайными отравлениями алкоголем (7,3%), случаев смерти от которых не было зарегистрировано. Уровень смерти в 

результате убийств в РФ был равен 4,9%, в АО – 0,8%. 

 

 
Рис. 2 – Структура основных внешних причин смертности населения РФ, ЮФО и АО по данным ЕМИСС  

 

Анализ показателей, характеризующих естественное движение население за 2020 год, показал, что чаще всего 

насильственная смерть наблюдалась от причин, обусловленных алкоголем (РФ – 34,4%, ЮФО – 15,4%, АО – 10,5%), а 

также от повреждений с неопределенными намерениями (РФ – 30,9%, ЮФО – 36,3%, АО – 56,3%). Третье место 

делили между собой самоубийства (РФ – 11,3%, ЮФО – 6,5%, АО –2,6%) и все виды транспортных несчастных 

случаев (РФ – 11,6%, ЮФО – 11,6%, АО – 7,1%), среди которых более 80% составляли дорожно-транспортные. 

Необходимо отметить, что уровень повреждений с неопределенными намерениями в АО в 1,6 раза выше, чем в ЮФО 

(p<0,001) и в 1,8 раза – чем в РФ (p<0,001).  

Число умерших и показатель насильственной смертности в Астраханской области по данным БСМЭ были выше, 

чем представленные в базе данных ЕМИСС (таблица 1). 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

РФ 129,87 121,3 114,23 104,02 98,5 93,8 95,3

ЮФО 103,09 101,49 95,71 86,41 78,5 79,4 77,1

АО 119,05 111,58 103,75 91,14 84,4 77,8 77,8
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Таблица 1 – Число умерших и показатель смертности от внешних причин (на 100000 населения) в Астраханской 

области по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы и БСМЭ 

Источник данных 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЕМИСС (Абс.) 1511 1414 1183 1168 1011 786 799 

БСМЭ (Абс.) 1729 1575 1322 1237 1098 803 806 

ЕМИСС (0/0000) 150,0 146,1 121,3 119,1 103,8 77,8 77,8 

БСМЭ (0/0000) 171,5 155,9 130,3 121,4 107,8 79,5 80,5 

 

Представленные результаты позволяют сформулировать объективные проблемы статистики смертности от 

внешних причин по официальным данным, требующие неотложного решения. К ним следует отнести: недоучет 

случаев смертности, недостаточную объективность информации, сложность её сбора и поиска для предоставления 

ответов на запросы следственных органов, составления отчетов, трудоемкость анализа большого массива 

статистического материала, невозможность оперативной оценки показателей и их мониторирования, сложность 

анализа танатогенеза по множественным причинам смерти. 

При изучении показателей смертности от внешних причин по данным РПИС на основе МКБ-10 установлено, что 

большинство пострадавших погибло от повреждений с неопределенными намерениями (69,9%), а также в результате 

транспортных несчастных случаев (7,5%), утоплений и погружений в воду (9,2%). Доли остальных причин были 

значительно меньше: воздействие дыма, огня и пламени (2,0%), нападение (1,4%), преднамеренное самоповреждение 

(3,0%), падение (0,9%) и другие неуточнённые повреждения (5,8%). 

Рассмотрение структуры повреждений с неопределенными намерениями дало возможность выяснить, что среди 

них большинство составляют: повешение (28,3%), контакт с тупым предметом (22,2%) и отравление алкоголем 

(16,3%). Остальные более 25,0% повреждений являлись неуточненными. Представленные результаты 

свидетельствуют о недостатках деятельности правоохранительных органов по определению рода смерти, что 

приводит к большому удельному весу повреждений с неопределенными намерениями и в свою очередь снижает 

объективность статистики смертности от внешних причин. 

По материалам сформированных на основе базы данных РПИС таблиц №3220 формы №42 «Отчет врача судебно-

медицинского эксперта, бюро судебно-медицинской экспертизы» ГБУЗ АО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

(таблица 2), показал, что за 2014-2020 гг. в регионе частота насильственной смертности достоверно снизилась на 

33,7%. Большинство пострадавших погибали от механической асфиксии, частота которой статистически значимо 

уменьшилась за 7 лет на 37,4%, а её основной причиной являлось повешение. 

 

Таблица 2 – Частота смертности от внешних причин в Астраханском регионе по данным отчетов бюро  

судебно-медицинской экспертизы (на 100000 населения) 

Причина смерти 

(вид насильственной смерти) 

Частота смертности от 

различных внешних причин P±m 

2014 2020 p 

Механическая травма 41,1±2,0 29,2±1,7 <0,001 

- транспортная 14,0±1,2 7,5±0,9 <0,001 

- падение 5,4±0,7 0,7±0,07 <0,001 

- огнестрельная 1,9±0,4 0,4±0,2 >0,05 

- тупыми предметами 13,2±1,1 14,7±1,2 >0,05 

- острыми орудиями 5,1±0,7 5,2±0,7 >0,05 

Механическая асфиксия 43,7±2,1 27,4±1,7 <0,001 

- повешение 28,0±1,7 15,8±1,3 <0,001 

- утопление 11,9±1,1 7,4±0,9 >0,05 

- прочие асфиксии 3,7±0,6 4,2±0,6 >0,05 

Воздействие крайних температур 7,5±0,9 6,3±0,8 >0,05 

- низкая 5,0±0,7 4,7±0,7 >0,05 

- высокая 2,4±0,5 1,6±0,4 <0,05 

Отравления 29,1±1,7 17,6±1,3 <0,001 

- этанол 12,1±1,1 7,8±0,9 <0,001 

- угарный газ 10,2±1,0 6,6±0,8 <0,001 

- неустановленные яды 3,8±0,6 1,6±0,4 >0,05 

- наркотические вещества 0,7±0,2 0,1±0,01 <0,05 

Насильственная смерть всего 171,5±4,1 80,5±0,04 <0,001 

Примечание: p – уровень статистической значимости различий 

 

На втором месте по частоте находилась механическая травма, показатель смертности от которой статистически 

значимо снизился на 28,9%. Большей частью у пострадавших механические травмы наносились средствами 

транспорта, частота таких случаев существенно сократилась (на 46,7%). У остальных погибших механические 

повреждения были причинены тупыми предметами (кроме транспортных), а также острыми орудиями и 

огнестрельным оружием.  

Третье место занимал интенсивный коэффициент случаев отравлений, который также статистически значимо 

понизился на 39,5%. Чаще всего наблюдались отравления этанолом и угарным газом, но эпизоды каждого из них в 
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2020 году стали встречаться меньше на 35,5%. Согласно полученным с помощью РПИС данным, удельный вес 

пострадавших, в биологических средах которых обнаруживался алкоголь за 2014-2020 годы, в среднем составил более 

50%, но их уровень достоверно уменьшился с 68,2 0/0000 до 40,20/0000. Большинство погибших, у которых отмечалось 

присутствие этилового алкоголя, умерли от асфиксии (повешение), отравлений этанолом и от транспортной травмы. 

Результаты анализа материала, полученного из РПИС, за 2014-2020 годы обо всех 93 погибших от огнестрельных 

ранений, свидетельствует о преобладании среди них лиц мужского пола – 90,6%. Из всего контингента пострадавших 

более 77% приходилось на возрастные группы 20-29 лет (24,7%), 30-39 лет (25,9%) и 40-49 лет (27,1%).  

Превалирующими являлись пулевые повреждения – 56,5%, остальные 43,5% были дробовыми. Причем 

изолированная травма преобладала над сочетанной и комбинированной, составляя 60,0%. Сочетанная травма 

наблюдалась в 38,8%, а комбинированная травма – 1,2% случаев. Как правило, смерть наступила на месте 

происшествия – 75,3%, остальные 24,7% пострадавших скончались в стационарах. У 52,7% скончавшихся от 

огнестрельных ранений обнаружен этиловый алкоголь [1]. 

Предусмотренное в РПИС кодирование огнестрельных повреждениях по Международной статистической 

классификации болезней, травм и причин смерти позволяет проводить необходимый для выявления причинно-

следственных связей анализ непосредственных причин смерти. Так, при ранениях головы такими причинами чаще 

были различные внутричерепные повреждения с открытой внутричерепной раной (отек головного мозга, 

кровоизлияния), а в случаях ранений груди и живота – травматический шок, травматический гемо- и пневмоторакс. 

Также было установлено, что преобладающим типом танатогенеза при огнестрельных повреждения являлся 

комбинированный (72,9%), а изолированный соответствовал – 27,1%. У наибольшего числа пострадавших было 

отмечено сочетание мозгового, сердечного и легочных компонентов, что составило 31,8 %. Среди изолированного 

типа танатогенеза преобладал мозговой (23,5%) [5]. 

 

Заключение 

Смертность от внешних причин, как одно из тяжелых их последствий, не теряет свою актуальность в настоящее 

время. Для организации профилактики смертельных исходов различных повреждений и планирования объёмов 

медицинской помощи необходимы статистические данные. Однако, выявленная нами большая доля (более 60-80%) 

«неизвестных» причин гибели пострадавших, значительный удельный вес повреждений с неопределенными 

намерениями вызывают сомнение. В тоже время отмечается выраженное снижение уровня смертности в результате 

убийств, самоубийств и случайных отравлений алкоголем. Эти факты указывают на недостатки существующей 

системы учёта и статистики смертности от травм и отравлений. Назрела настоятельная необходимость в её 

совершенствовании на основе современных информационных технологий. Создание и внедрение нами специальной 

РПИС имеет преимущества для учёта и анализа смертельных случаев при воздействии внешних причин, повышает их 

достоверность, способствует оптимизации определения различных аспектов танатогенеза.  
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Аннотация 

Целый ряд вопросов диагностики, лечения и профилактики послеоперационных грыж передней брюшной стенки 

является сложной и не до конца решенной проблемой.    

В обзоре рассмотрены возможности развития осложнений, относящихся к группе раневых инфекций, у пациентов, 

прооперированных по поводу послеоперационных вентральных грыж. Несмотря на применение высокоэффективных 

антибиотиков, бактериальные инфекции, особенно вызванные внутрибольничными штаммами, по-прежнему остаются 

ведущим фактором по развитию гнойных осложнений и обусловленных ими летальных исходов. К сожалению, даже 

на современном этапе, выбор антибактериальной терапии носит, преимущественно, эмпирический характер, а сами 

препараты не лишены токсичности, особенно у пациентов с гиперчувствительностью. Отмечены в обзоре 

современные способы профилактики пост имплантационных осложнений герниологии.   

Ключевые слова: профилактика, осложнение, устойчивость к антибиотикам, биопленка, послеоперационная 

грыжа, рецидив. 
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Abstract 

A number of issues in the diagnosis, treatment and prevention of postoperative hernias of the anterior abdominal wall 

present a complex and not fully solved problem.    

The review examines the possibility of complications related to the group of wound infections in patients operated for 

postoperative ventral hernias. Despite the use of highly effective antibiotics, bacterial infections, especially those caused by 

nosocomial strains, still remain the leading factor in the development of purulent complications and subsequent deaths. 

Unfortunately, even today, the choice of antibacterial therapy is mainly empirical, while the drugs themselves are not devoid of 

toxicity, especially in patients with hypersensitivity. The review also notes modern methods of prevention of post-implantation 

herniology complications.   

 Keywords: prevention, complication, antibiotic resistance, biofilm, postoperative hernia, relapse. 

Введение 

Сохраняющийся высокий процент развития осложнений при оперативном лечении послеоперационных 

вентральных грыж (ПОВГ) объясняет необходимость применения высокоэффективных методов профилактики 

раневых осложнений [1], [2].   

Мероприятия по профилактике раневых осложнений проводятся в предоперационный, интраоперационный и 

послеоперационный периоды [3].   

Традиционным способом профилактики раневых осложнений, который применяется на всех этапах лечения, 

является антибиотикопрофилактика. Все пациенты, подвергающиеся герниопластике с сетчатым протезом 

или грыжесечению, должны получать соответствующую предоперационную внутривенную противомикробную 

терапию для профилактики раневых инфекций. По данным литературы, риск возникновения раневых инфекций выше 

при герниопластике по сравнению с герниорафией [4], [1].   

Согласно результатам некоторых исследований, использование антибиотиков достоверно снижало частоту 

нагноения раны после пластики передней брюшной стенки при ПОВГ [1], [3], [5], [6]. Многие исследования были 

проведены с целью оценки преимуществ различных видов антибиотиков в профилактике возникновения раневой 

инфекции [5], [6]. Mehrabi М et al. [8] в проспективном рандомизированном контролируемом исследовании с участием 

395 пациентов оценивали эффективность предоперационного введения цефазолина в качестве профилактики раневой 

инфекции при различных типах пластики вентральной грыжи с сетчатым протезом. Пациенты были разделены на две 

группы: основная группа - 237 (60,0%) больных, получавших цефазолин, и контрольная группа - 158 (40,0%) больных, не 

получавших никакой антибиотикопрофилактики. В результате у 8 пациентов (2,03%) отмечалось инфицирование 

послеоперационной раны: у 2 больных (1,27%) из группы контроля и у 6 больных (2,53%) из исследуемой группы. Не 

было выявлено достоверного отличия между двумя группами (р = 0,364). Таким образом, исследователи пришли к 

выводу, что предоперационное введение разовой дозы цефазолина при протезировании грыжевого дефекта достоверно 

не снижает риск развития раневой инфекции, в связи, с чем авторы не рекомендуют использовать цефазолин в качестве 

профилактического антибиотика при различных видах герниопластики сеткой [9], [10]. 

По данным Gristina AG et.al., полученным в ретроспективном исследовании на 780 пациентах с ПОВГ, которым 

проводилась антибиотикопрофилактика цефалоспоринами второго поколения или комбинацией ампициллина с 
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сульбактамом, частота возникновения раневой инфекции не зависела от длительности и доз приёма препаратов и не 

отличалась от результатов других исследовании [12], [13], [14].   

Наиболее распространёнными микроорганизмами, вызывающими раневую инфекцию после герниорафии и 

герниопластики, являются аэробные грамположительные организмы: аэробные стрептококки, стафилококки, 

энтерококки. Кроме того, при использовании сетки высеивается метиллинрезистентный золотистый стафилококк 

(MRSA) [15], [16], [17].   

Предоперационная антибиотикопрофилактика является одной из наиболее часто используемых стратегий при 

лечении грыж [7], хотя опубликованные результаты, касающиеся эффективности этой стратегии, противоречивы [8], 

[9]. Одной из альтернатив предотвращению инфицирования имплантата может быть предотвращение колонизации 

сетки и окружающих тканей микроорганизмами на ранних стадиях загрязнения, тем самым ингибируя бактериальную 

адгезию. Этот подход также предотвратил бы последующее образование биопленки на поверхности сетки, что имеет 

решающее значение, поскольку структура биопленки обеспечивает защиту от антибиотиков и усиливает адгезию 

бактерий к поверхности сетки [10], [11]. Избегая этого, можно было бы способствовать интеграции тканей и 

васкуляризации имплантата, стимулируя образование защитного тканевого слоя, содержащего иммунные клетки , 

главным образом макрофаги, и конкурентно предотвращая бактериальную колонизацию имплантата [12].   

Увеличение уровня антибиотиков в операционной ране для уменьшения инфекций сетки может быть достигнуто 

различными методами. Эта идея была основана на профилактическом внутривенном применении антибиотиков. 

Однако это применение оказалось под вопросом из-за системных побочных эффектов лекарств и отсутствия 

постоянной пользы [27] На данный момент появились новые алгоритмы лечения и приложения в попытке уменьшить 

количество инфекций в послеоперационном периоде [28]. Были предприняты усилия, чтобы избежать системных 

побочных эффектов антибиотиков и обеспечить хирургическое поле повышенными концентрациями антибиотиков 

[28]. Все исследования и достижения направлены на снижение частоты инфекций имплантированной сетчатки, 

которые возникают после операции и приводят к серьезным социальным и медицинским проблемам. Однако, 

несмотря на все достижения, сетчатые инфекции продолжают оставаться серьезным осложнением, частота которого 

составляет 16% [37].   

Таким образом, роль антибактериальной профилактики по-прежнему является предметом дискуссий. До тех пор, 

пока убедительные данные о необходимости применения антибиотиков не будут получены, хирурги должны 

следовать современным рекомендациям, что антибактериальные препараты следует использовать при высоком риске 

раневой инфекции или, когда её возникновение связано с последующим развитием тяжёлых последствий [29], [5].   

Инфекция, связанная с имплантацией, как послеоперационное осложнение хирургии, приводит к страданиям 

пациентов, финансовому бремени и даже смертельным исходам [33], [2]. Было продемонстрировано, что серебро 

обладает эффективным антибактериальным действием и широко используется в медицине [32].   

В настоящее время применение арговита для модификации ортопедических имплантатов для предотвращения 

инфекций, связанных с имплантатами, привлекает большое внимание, хотя применение в герниологии 

рандомизированные исследования нет [33]. 

Таким образом, необходимо найти антибактериальное средство, способное убивать лекарственно-устойчивые 

бактерии и модифицировать протез, чтобы предотвратить образование биопленки [34].  

Согласно традиционным методам, для предотвращения осложнений после ПОВГ рекомендуется использование 

дренажей. По данным некоторых авторов, при постановке дренажей возникает реакция, схожая с реакцией организма 

на инородное тело, что может повысить вероятность развития раневой инфекции. Кроме того, не доказано, что 

антибиотикопрофилактика в послеоперационном периоде в сочетании с дренированием сможет предотвратить 

возникновение инфицирования [34], [35] в ретроспективном исследовании на 234 пациентах изучали, снижает ли 

использование расширенной послеоперационной антибиотикопрофилактики в сочетании с дренированием частоту 

раневой инфекции при ПОВГ. В результате было установлено, что расширенное профилактическое назначение 

антибиотиков в послеоперационном периоде значительно снизило частоту возникновения раневой инфекции (OR= 

0,31, р <0,01) [36], [32], [31]. 

Gurusamy К. et. al. провели анализ всех рандомизированных исследований, выполненных у взрослых пациентов, 

перенёсших пластику ПОВГ с использованием и без использования дренажей, для оценки частоты возникновения 

раневой инфекции. В результате было обнаружено только одно испытание с использованием разных видов дренажей 

(п=24), однако без статистически значимых различий между группами. В связи с чем исследователи пришли к выводу, 

что существует недостаточно доказательств для определения, является ли дренирование раны после ПОВГ 

необходимым для лучших результатов, чем полное отсутствие дренажей [37].   

Дренажи обычно используются после герниопластики ПОВГ с целью предотвращения образования сером. Plymale 

М.А et. al. (2016) изучили базу данных 64 случаев герниопластики ПОВГ, чтобы установить, влияет ли длительность 

нахождения дренажей в ране на частоту хирургических осложнений [31]. Были также зафиксированы такие 

параметры, как количество дренажей, продолжительность дренирования, осложнения раны и время развития 

осложнений. Так, продолжительность дренирования варьировалась от 2 дней до 171 дня после операции, средняя 

продолжительность составила 22 дня. Никакой значимой связи не было найдено между частотой возникновения 

серомы, гематомы и количеством дней после операции до удаления последнего дренажа. Частота раневых 

осложнений линейно возрастала с продолжительностью дренирования. При использовании логистической регрессии 

для ожирения (индекс массы тела (ИМТ) больше 35 кг/м2), продолжительности дренирования больше 2 недель и 

продолжительности операции больше 220 минут, только ИМТ >35 кг/м2 оставался независимым предиктором раневой 

инфекции, Р < 0,05, кроме того раневые инфекции встречались чаще у пациентов с продолжительностью 

дренирования более 2- х недель [39], [40].   

Westphalen А.Р et. al., (2015) тоже провели рандомизированное клиническое исследование для сравнения частоты 

возникновения серомы и раневой инфекции у 42 пациентов с ПОВГ, подвергшихся герниопластике по технологии 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4427482/#pone.0126711.ref007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4427482/#pone.0126711.ref008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4427482/#pone.0126711.ref008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4427482/#pone.0126711.ref010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4427482/#pone.0126711.ref012
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onlay, среди которых одной группе проводилось дренирование раны, а во второй группе рана ушивалась без 

дренажей. В результате серома возникала на раннем, промежуточном и позднем сроке после операции с частотой 

19,0%, 47,6%, 52,4%, соответственно в первой группе и с частотой 28,6%, 57,1%, 42,9%, соответственно во второй 

группе и достоверно не отличалась между группами (р 0,469; 0,631; 0,619). Раневая инфекция была зафиксирована в 

19% в первой группе и 23,8% во второй группе, без существенной разницы между группами (р>0,999). Таким образом, 

частота сером и раневой инфекции не проявили значимых различий между группами пациентов, подвергшихся 

герниопластики по технологии onlay с дренированием и без него [33], [12].   

Таким образом, достоинства и недостатки постановки дренажей недостаточно хорошо изучены [34], [2].   

Другим способом профилактики раневых осложнений у пациентов с ПОВГ является применение физических и 

физиотерапевтических методов. Так, существуют данные об успешном использовании методики превентивной 

антибиотико терапии в сочетании с лазерным облучением раны с помощью кварц-полимерного световода в 

послеоперационный период [38]. 

Жуков Б.Н и др. проанализировали эффективность местной лазерной терапии на 265 пациентах с ПОВГ. Больные 

были разделены на основную группу (n = 138), в которой сочетались традиционные методы герниопластики и 

низкоинтенсивного лазерного излучения, и контрольную группу (п = 127), в которой лазерное воздействие не 

применялось. В результате применение низкоинтенсивного лазерного излучения основной группы отмечалось 

снижение скорости развития местных инфекционных осложнений по сравнению с контрольной группой с 15,7 и 

53,4% до 8,9 и 32,8% (р<0,05), уменьшение продолжительности дренирования послеоперационной раны с 8,1 ± 1,0 до 

4,2 ±1,0 дней и укорочение пребывания в стационаре с 11,6 ± 1,0 до 6,2 ± 1,0 дней (р <0,05). Таким образом, 

применение методов герниопластики в сочетании с низкоинтенсивным лазерным излучением значительно улучшили 

течение послеоперационного периода у пациентов с ПОВГ [36].   

Некоторые хирурги являются сторонниками электрокоагуляции при пластике ПОВГ и считают, что данный метод 

предотвращает лимфоистечение из повреждённых лимфатических сосудов, а также исключает необходимость 

легирования сосудов, что в свою очередь укорачивает длительность оперативного вмешательства [44], [45]. Другие 

авторы напротив считают, что использование электроножа вызывает локальный ожог и способствует увеличению 

экссудации жидкости в рану, что приводит к образованию сером [47], [42]. 

Аббасзаде Т.Н. (2013) изучали роль аргон-плазменной коагуляции в профилактике послеоперационных 

осложнений у пациентов с большими ПОВГ (п=Т4). В ходе процедуры отмечались снижение степени повреждения 

нервных волокон и сосудов, уменьшение экссудации в операционной ране, снижение травматизации органов. В 

результате, в группе, где проводилась аргон-плазменная коагуляция, раневые осложнения отмечались в 35,7% 

случаев, по сравнению с 86,8% в группе контроля. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что обработка 

ПЖК аргон-плазменной коагуляцией является эффективным методом профилактики раневых осложнений [39], [50].   

Кроме того, для профилактики раневых осложнений местно применяют такие физиотерапевтические методы, как 

ультрафиолетовое облучение в эритемной дозе, УВЧ в слаботепловой дозе, рентгеновское облучение 

послеоперационной раны, которые уменьшают воспалительный инфильтрат [48].   

Для активного заживления раны и профилактики раневой инфекции был предложен метод вакуум-терапии в 

послеоперационном периоде. При данной методике, которая эффективен в первые двое суток после операции, 

свободный конец дренажной трубки соединяют с источником постоянного разряжения при давлении 0,1-0,15 атм. При 

анализе результатов 63 пациентов после пластики ПОВГ, которым проводилась вакуум-терапия, было установлено, 

что отрицательное давление препятствует задержке экссудата и сгустков крови в ране. Так, раневые осложнения 

возникли только у 1,6% пациентов в исследуемой группе по сравнению с 17% в группе контроля [49]. В настоящее 

время требуется проведение современных исследований для доказательства эффективности данного метода.   

Таким образом, в выборе способа профилактики раневых осложнений в лечении ПОВГ есть много вопросов, для 

ответа на которые необходимо дальнейшее проведение исследований и совершенствование существующих методов. 

 

Заключение   

В современной хирургии актуальной остаётся проблема возникновения ПОВГ. Учитывая, что в 60% случаев 

ПОВГ возникают у пациентов трудоспособного населения Российской Федерации, эта проблема является социально 

значимой.   

Практически значимым остаётся вопрос прогнозирования и профилактики осложнений лечения ПОВГ. От 16 до 

26% случаев составляют раневые осложнения, к которым относятся гематомы, серомы, нагноения, инфильтраты и 

формирующиеся сеточные или лигатурные свищи, сморщивание сетки [48]. 

Согласно мнению исследователей, факторами риска развития местных послеоперационных осложнений 

вмешательств по поводу ПОВГ являются ожирение и значительный размер грыжевого мешка, который может 

образовать полости в ПЖК, кроме того, к предрасполагающим факторам возникновения инфекционных осложнений 

относятся кровопотеря во время операции больше 25 мл, хирургическое вмешательство открытым доступом, 

постановка дренажей [42].   

Рецидив вентральной грыжи является наиболее важным осложнением реконструкции передней брюшной стенки. 

В настоящее время ведущим методом закрытия грыжевых ворот при ПОВГ является пластика с использованием 

сетчатого протеза как открытым, так и лапароскопическим доступом, которая успешно применяется в современной 

хирургии.   

К основным принципам профилактики осложнений следует отнести внимательность хирурга, щадящую технику 

оперирования, соблюдение мер асептики и антисептики, хороший гемостаз и использование [16] атравматического 

шовного материала. Кроме того, проведение адекватного дренирования раны является эффективным способом 

профилактики её инфицирования [8].   
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Традиционным способом профилактики раневых осложнений, который применяется на всех этапах лечения, 

является антибиотикопрофилактика. Согласно результатам некоторых исследований, использование антибиотиков 

достоверно [31] снижало частоту нагноения раны после пластики передней брюшной стенки при ПОВГ [31]. 

Однако рандомизированные контролируемые испытания не смогли идентифицировать препарат, который явно 

превосходит другие средства для профилактики раневых инфекций при   ПОВГ. Цефалоспорины первого поколения 

является рекомендуемым агентом по соотношению стоимости и переносимости препарата. Для пациентов с MRSA 

целесообразно добавление ванкомицина к цефалоспоринам первого поколения. При аллергической реакции на Б-

лактамные антибиотики альтернативной схемой является клиндамицин и ванкомицин.   

Другим методом профилактики раневых осложнений при ПОВГ является дренирование, но, необходимо отметить, 

что достоинства и недостатки постановки дренажей ещё недостаточно хорошо изучены.   

Из физических и физиотерапевтических методов профилактики осложнений ПОВГ используют лазерную 

терапию, аргонплазменную коагуляцию, УВЧ в слаботепловой дозе, ультрафиолетовое облучение в эритемной дозе, 

рентгеновское облучение послеоперационной раны. Кроме того, для активного заживления раны и профилактики 

раневой инфекции применяется вакуум-терапия в послеоперационном периоде, однако требуется проведение 

большего количества исследований для доказательства эффективности данного метода.   

Таким образом, прогнозирование и профилактика раневых осложнений в лечении послеоперационных 

вентральных грыж является актуальной проблемой современной хирургии. Для её решения необходимо дальнейшее 

проведение клинических исследований с целью оценки эффективности, совершенствования существующих методов и 

создания новых методик прогнозирования и профилактики раневых осложнений послеоперационной вентральной 

грыжи.   
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Аннотация 

Изучается и анализируется санитарно-паразитологическое состояние почвы г. Астрахани. За анализируемый 

период было исследовано 817 проб почвы и песка, отобранных с территорий детских дворовых площадок (детские 

песочницы). Неудовлетворительные находки составили 16,0% (131 проба), в т.ч. с территории Кировского района 

было отобрано и исследовано 11,1% (60 проб) почвы и песка, из которых неудовлетворительными оказались 6,7% (4 

пробы). В данных образцах были обнаружены подвижные личинки Strongyloides stercoralis – 75% (3 пробы) и 25% (1 

проба) составили яйца Toxocara canis. С территории Ленинского района было отобрано и исследовано 43,8% (246 

проб) почвы и песка, из которых с положительным результатом было выявлено 16,3% (40 проб). В данных образцах 

были обнаружены личинки Strongyloides stercoralis – 62,5% (25 проб), яйца Toxocara canis (25 шт./кг) – 5,0% (2 пробы) 

и оплодотворенные яйца Askaris lumbricoides – 32,5% (13 проб). 

За период с 2017 по 2021 гг. с территории Советского района было отобрано 29,3% (158 проб) почвы и песка, из 

которых неудовлетворительными оказались 31,6% (50 проб), в том числе личинки Strongyloides stercoralis – 78,0% (39 

проб), яйца Toxocara canis (10 шт./кг) – 20,0% (10 проб), в одном случае – 2% (1 проба) в песке были обнаружены 

подвижные личинки Strongyloides stercoralis и оплодотворенные яйца Askaris lumbricoides. А с территории 

Трусовского района было отобрано и в дальнейшем исследовано 13,9% (75 проб), из которых в 2,7% (2 пробы) 

отмечались подвижные личинки Strongyloides stercoralis. 

Таким образом, наиболее чаще почва и песок детских дворовых площадок были контаминированы подвижными 

личинками стронгилид, причиной которой могло послужить загрязнение данных объектов фекалиями 

инвазированных животных. Наиболее неблагополучными районами г. Астрахани являлись Советский и Ленинский 

районы, обсемененность которых яйцами и личинками гельминтов составила 31,6% и 16,3% соответственно. 

Ключевые слова: токсокары, аскариды, личинки стронгилид, контаминация почвы, яйца и личинки гельминтов. 
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Abstract 

The current article analyzes the sanitary and parasitological condition of the Astrakhan soil. During the period of the 

research, the authors examined 817 samples of soil and sand taken from urban playgrounds. Negative findings amounted to 

16.0% (131 samples), including 11.1% (60 samples) of soil and sand were selected and examined from the territory of the 

Kirovsky district, of which 6.7% (4 samples) were unsatisfactory. Motile larvae of Strongyloides stercoralis were found in the 

following samples - 75% (3 samples) and 25% (1 sample) were Toxocara canis eggs. 43.8% (246 samples) of soil and sand 

were selected and examined from the territory of the Leninsky district, out of which 16.3% (40 samples) were identified with a 

positive result. These samples contained larvae of Strongyloides stercoralis – 62.5% (25 samples), eggs of Toxocara canis (25 

pcs/kg) – 5.0% (2 samples) and fertilized eggs of Askaris lumbricoides – 32.5% (13 samples). 

For the period from 2017 to 2021, 29.3% (158 samples) the samples of soil and sand were taken from the territory of the 

Sovetsky district, out of which 31.6% (50 samples) showed negative test results, including Strongyloides stercoralis larvae – 

78.0% (39 samples), Toxocara canis eggs (10 pcs/kg) – 20.0% (10 samples), in one case – 2% (1 sample) mobile Strongyloides 

stercoralis larvae and fertilized eggs were found in the sand Askaris lumbricoides. From the territory of the Trusovsky district, 

13.9% (75 samples) were selected and further examined, out of which 2.7% (2 samples) showed mobile larvae of 

Strongyloides stercoralis. 

 More often than not, the soil and sand of playgrounds were contaminated with mobile strongylid larvae, which could be 

caused by contamination of these objects with the feces of infected animals. The most disadvantaged areas of Astrakhan were 

the Soviet and Leninsky districts, the contamination of which with eggs and larvae of helminths was 31.6% and 16.3%, 

respectively. 

Keywords: toxocars, ascarids, strongylid larvae, soil contamination, helminth eggs and larvae. 

Введение 

В последние годы в большинстве стран мира, в том числе и в России, отмечается тенденция увеличения числа 

случаев заражения человека инфекционными и/или паразитарными заболеваниями, из которых последние входят в 

число наиболее распространённых заболеваний на территории Российской Федерации, уступая в этом ОРВИ и гриппу 

[2], [5], [12], [13]. 

Ведущую роль в комплексе, проводимых мероприятий по профилактике паразитарных болезней среди животных 

и человека занимает охрана и оздоровление окружающей среды от контаминации ее возбудителями гельминто-

протозойных инвазий. Зачастую, объекты окружающей среды являются факторами передачи большинства паразитов, 

в связи с чем актуальность проведения санитарно-паразитологического мониторинга становится наиболее актуальной 

в отношении путей и передачи паразитарного начала от источника инфекции (животные и/или человек) к 

восприимчивому организму (человек). Одним из наиболее значимых факторов передачи паразитозов, являются почва 

и песок, которые служат оптимальной средой для цикла развития многих геогельминтов (длительное сохранение в 

почве яиц или личинок паразитов) [1].  

Нередко причиной загрязнения окружающей среды яйцами гельминтов и цистами патогенных кишечных 

простейших, служит сброс сточных вод и стоков животноводческих комплексов, тем самым обсеменяя почву, ягоду, 

овощи, фрукты, выращиваемые на земледельческих полях орошения многих городов [11]. 

Почва является одним из главных элементов биосферы, который часто и интенсивно обсеменяется яйцами Askaris 

lumbricoides. Последние, в разных природно-климатических условиях выживают от нескольких суток до 10-15 лет. 

Для яиц геогельминтов (Askaris lumbricoides, Toxocara canis, Strongyloides stercoralis и др.) почва – необходимая среда, 

в которой происходит развитие их до инвазионной стадии. Из почвы яйца гельминтов попадают на различные 

объекты окружающей среды, в том числе и в поверхностные водные объекты [9]. 

Санитарное состояние почвы в городах заслуживает тщательного изучения и исследования, так как химические 

отходы транспорта, различных промышленных производств, в том числе строительство объектов) существенно изменяет 

состав почвы, что в дальнейшем нередко приводит к изменению практически всех ее компонентов, начиная с 

агрохимических и физических свойств и заканчивая микробиологическими, биохимическими и паразитарными 

показателями, тем самым лишая почву выполнять необходимые функции в сфере защиты экологии и населения [3], [15].  
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В городах наиболее часто загрязнение почв возбудителями паразитарных болезней происходит на территории 

дворов, детских учреждений, около мусоросборников, туалетов и в местах выгула домашних животных [7]. 

 

Цель исследования 

Изучить и проанализировать санитарно-паразитологическое состояние почвы г. Астрахани по результатам 

исследовательской работы студенческого научного кружка по инфекционным и паразитарным болезням кафедры 

инфекционных болезней и эпидемиологии Астраханского государственного медицинского университета. 

 

Материалы и методы 

Работа проводилась слушателями студенческого научного кружка по инфекционным и паразитарным болезням 

(далее СНК) на базе лаборатории кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, а также в лаборатории кафедры прикладной 

биологии и микробиологии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» в 2017 – 2021 гг. 

Всего за анализируемый период студентами СНК было исследовано 817 проб почвы и песка, отобранных с 

территорий детских дворовых площадок (детские песочницы), из которых 16,0±3,2% (131 проба) составили пробы, в 

которых были обнаружены яйца и личинки гельминтов (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Число исследованных/неудовлетворительных проб почвы 

 

Отбор проб почвы и песка, а также их дальнейшее лабораторное исследование, проводились согласно 

нормативно-методической литературе – МУК [4] ежегодно в весенне-осенний период (с апреля по октябрь): из 

объединенной пробы на исследование отбирали 4 порции по 25 г каждая, помещали их в центрифужные пробирки 

объемом 250 мл и заливали 3% раствором натриевой щелочи (в соотношении 1:1). После этого содержимое пробирок 

тщательно размешивали, отстаивали в течение 30 мин и центрифугировали 5 мин при 800 об/мин. Надосадочную 

жидкость сливали и добавляли насыщенный (плотность 1,38-1,40) раствор нитрата натрия по 150 мл. Почву 

тщательно размешивали, а полученную смесь центрифугировали. Затем пробирки устанавливали в штатив, доливали 

тем же насыщенным раствором соли до уровня на 2-3 мм ниже краев пробирок и накрывали предметными стеклами.  

В ходе такого исследования, яйца гельминтов всплывают и концентрируются в поверхностной пленке 

насыщенного раствора. Очень важно в данный момент исключить какую-либо потерю поверхностной плёнки. Для 

этого между краем пробирки и предметным стеклом оставляли пространство шириной не более 10 мм, куда с 

помощью пипетки вносили насыщенный раствор соли до его соприкосновения с нижней стороной стекла, которое 

осторожно передвигали до полного покрытия центрифужной пробирки. Через 25 мин отстаивания стёкла снимали, 

переворачивая нижней поверхностью вверх. На предметные стекла с поверхностной плёнкой наносили 1-2 капли 30% 

раствора глицерина, накрывали их покровными стеклами, а затем микроскопировали сначала при малом (х100), а при 

подозрении и обнаружении возбудителя при большом (х400) увеличении. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась при помощи программы Microsoft Office Excel 

(Microsoft, США) и Bio Stat Professional 5.8.4.  

 

Результаты исследования 

Отбор проб почвы и песка проводился с разных точек детских дворовых площадок, как в городской, так и 

сельской местностях. 

Число отобранных и исследованных образцов почвы и песка в городской местности составило 66,0±2,0% (539 

проб), из которых неудовлетворительными оказались 17,8±3,9% (96 проб). В данных образцах были обнаружены яйца 

Toxocara canis (от 10 до 25 шт./кг) – 13,5±9,9% (13 проб) от числа всех положительных находок в городской 

местности, оплодотворенные яйца Askaris lumbricoides (от 10 до 15 шт./кг) – 13,5±9,9% (13 проб), личинки 

Strongyloides stercoralis – 71,9±5,4% (69 проб), в том числе подвижные – 49,0±7,3% (47 проб) от числа всех 

положительных находок в г. Астрахани и 68,1±% - от числа всех выявленных личинок Strongyloides stercoralis. В 

Всего 
исследовано 

проб; 817

Неудовл. 
пробы; 131
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одном случае – 1,04±1,04% в пробе песка была выявлена микст-инвазия – наличие оплодотворенных яиц Askaris 

lumbricoides и подвижной личинки Strongyloides stercoralis (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Возбудители паразитарных заболеваний, обнаруженные при исследовании проб почвы и песка 

Возбудители паразитарных заболеваний Число неудовлетворительных проб 

Оплодотворенные яйца Askaris lumbricoides 13 

Личинки Strongyloides stercoralis 69 

Яйца Toxocara canis 13 

Оплодотворенные яйца Askaris lumbricoides и подвижные личинки 

Strongyloides stercoralis 
1 

 

Территориально г. Астрахань разделен на 4 городских района: Кировский, Советский, Ленинский и Трусовский 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Характеристика районов г. Астрахани 

Административная территория 
Общая площадь 

(км2) 

Население 

(тыс. чел.) 

Кировский 17,6 120 

Ленинский Более 200 145 

Советский 100 150 

Трусовский 76 112 

 

Так, площадь Кировского района составляет 17,6 км2 и занимает практически всю центральную часть города. На 

территории Кировского района проживает около 120 тыс. человек. На территории района располагается, так 

называемая, «старая Астрахань», представляя собой застройки, в основном 17 – начала 20 века (одно – двух и/или 

трехэтажные дома).  

За анализируемый период с территории Кировского района было отобрано и исследовано 11,1±4,1% (60 проб) 

почвы и песка, из которых неудовлетворительными оказались 6,7±3,2% (4 пробы). В данных образцах были 

обнаружены подвижные личинки Strongyloides stercoralis – 75±5,6% (3 пробы) от числа всех положительных находок 

в данном районе и 25±5,6% (1 проба) составили яйца Toxocara canis. 

Почва и песок в данном районе отбиралась и исследовалось в 2017 – 2019 гг., в том числе наибольшее число проб 

было отобрано в 2018 г. – 85,0±5,0% (51 проба), из которых 7,8±3,8% (4 пробы) составили положительные находки 

(p<0,05 при сравнении с 2017 и 2019гг.), в том числе 3 пробы составили подвижные личинки Strongyloides stercoralis и 

1 проба – яйца Toxocara canis (10 шт./кг). В 2017 г было отобрано и исследовано всего 3,3±2,5% (2 пробы) почвы и 

песка, а в 2019 г. – 11,7±4,5% (7 проб). Все пробы почвы и песка в данные годы соответствовали норме. 

Ленинский район г. Астрахани является самым большим, по площади, городским районом – его площадь 

составляет более 200 км2. Проживающее на территории района население составляет около 145 тыс. человек. Также, 

как и Кировский, данный район занимает практически всю центральную часть города и приближается к его окраинам. 

На территории района располагается как «старый» сектор (одно – двухэтажные дома), так и новый (многоэтажные 

дома), во дворах которых сооружены детские дворовые площадки. 

Так, за анализируемый период с территории Ленинского района г. Астрахани было отобрано и исследовано 

43,8±3,2% (246 проб) почвы и песка, из которых неудовлетворительные находки составили 16,3±5,8% (40 проб): были 

обнаружены личинки Strongyloides stercoralis – 62,5±9,9% (25 проб) от числа всех положительных находок в данном 

районе, в том числе подвижные личинки Strongyloides stercoralis 15 проб, что составило 37,5±7,7% от числа всех 

положительных находок в Ленинском районе за анализируемый период. Также были выявлены яйца Toxocara canis 

(25 шт./кг) – 5,0±3,4% (2 пробы) и оплодотворенные яйца Askaris lumbricoides – 32,5±7,4% (13 проб). 

Наибольшее число образцов было отобрано в 2018 г. и составило 39,0±5,0% (96 проб), из которых 

неудовлетворительными оказались 6,3±2,5% (6 проб) (p<0,05 при сравнении с 2018 и 2019гг.): выявлены подвижные 

личинки Strongyloides stercoralis – 66,6±8,2% (4 пробы) от числа всех положительных находок в данном году, яйца 

Toxocara canis (15 шт./кг) – 16,7±3,8% (1 проба) и оплодотворенные яйца Askaris lumbricoides – 16,7±3,8% (1 проба).  

В последующем, 2019 г. было отобрано и исследовано 30,9±5,3% (76 проб), из которых с положительным 

результатом – 39,5±5,6% (30 проб): были обнаружены личинки Strongyloides stercoralis – 66,7±5,4% (20 проб), в том 

числе подвижные личинки – 5 проб. Доля оплодотворенных яиц Askaris lumbricoides составила 33,7±5,4% (10 проб). 

В 2020 г. было проведено исследование 29,7±5,3% (73 пробы) почвы и песка, из которых неудовлетворительными 

оказались 5,5±2,7% (4 пробы): выявлены оплодотворенные яйца Askaris lumbricoides – 50,0±5,9% (2 пробы), 

подвижные личинки Strongyloides stercoralis и яйца Toxocara canis (15 шт./кг) по 25,0±5,1% (по 1 пробе). 

В 2017 г. удалось провести исследование 1 пробы (0,4±0,4%) почвы и песка, отобранной с территории детской 

площадки. Результат санитарно-паразитологического исследования удовлетворительный. 

Советский район г. Астрахани является вторым по площади городским районом – 100 км2 и представлен, в 

большинстве застройками многоэтажных домов, во дворах которых располагаются от одной до двух или трех детских 

площадок. Этот район является самым густонаселенным – на его территории проживает более 150 тыс. человек. 

За период с 2017 по 2021 гг. с территории Советского района было отобрано 29,3±3,6% (158 проб) почвы и песка, 

из которых неудовлетворительными оказались 31,6±3,7% (50 проб), в том числе личинки Strongyloides stercoralis – 

78,0±3,3% (39 проб), из которых неподвижными оказались 7 проб. Также положительные находки были представлены 
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яйцами Toxocara canis (10 шт./кг) – 20,0±3,2% (10 проб). В одном случае – 2,0±2,0% (1 проба) в песке были 

обнаружены подвижные личинки Strongyloides stercoralis и оплодотворенные яйца Askaris lumbricoides. 

С территории Советского района пробы почвы и песка отбирались с 2017 по 2019 гг. и в 2021 г. Так, наибольшее 

число проб почвы было отобрано в 2017 г. и составило 39,9±6,2% (63 пробы), из которых в 33,3±5,9% (21 проба) были 

обнаружены возбудители геогельминтозов: подвижные личинки Strongyloides stercoralis – 95,2±2,7% (20 проб) и 

микст-инвазия (подвижные личинки Strongyloides stercoralis и оплодотворенные яйца Askaris lumbricoides) – 4,8±4,8% 

(1 проба). 

В последующем, 2018 г. было отобрано всего 2,5±2,4% (4 пробы) почвы и песка. Все исследуемые образцы 

соответствовали санитарно-паразитологическим нормативам. 

В 2019 г. было исследовано 25,9±6,8% (41 проба), из которых в 34,1±7,4% (14 проб) отмечались подвижные 

личинки Strongyloides stercoralis. В 2020 г. исследования почвы и песка по Советскому району не проводились. 

За 4 месяца 2021 г. было отобрано и исследовано 31,6±6,6% (50 проб) почвы и песка, из которых 30,0±6,5% (15 

проб) оказались контаминированы яйцами и личинками паразитов: подвижные личинки Strongyloides stercoralis 

отмечались в 33,3±6,7% (5 проб), яйца Toxocara canis (20 шт./кг) составили 66,7±6,7% (10 проб).  

При статистической обработке данных по Советскому району достоверных различий в динамике за исследуемые 

годы выявлено не было. 

Последний район г. Астрахани был представлен Трусовским районом, который, в основном, располагается на 

правом берегу реки Волга и представлен, в большинстве случаев одно- или двухэтажными старыми застройками, 

большинство которых не имеют централизованного водоснабжения и канализации. Площадь Трусовского района г. 

Астрахани составляет 76 км2, а население всего немного более 112 тыс. человек. 

Всего за анализируемый период с территории Трусовского района было отобрано и в дальнейшем исследовано 

13,9±4,0% (75 проб), из которых в 2,7±1,9% (2 пробы) отмечались подвижные личинки Strongyloides stercoralis. 

В Трусовском районе г. Астрахани пробы почвы и песка отбирались в 2017, 2019 и 2020 гг. Так, большая часть 

проб почвы и песка была отобрана в 2020 г. и составила 66,7±6,7% (50 проб). В 2019 г. число отобранных и 

исследованных проб составило 26,7±6,3% (20 проб). В 2019 г. все пробы отвечали санитарно-паразитологическим 

показателям. 

В 2017 г. было отобрано и исследовано 6,7±2,9% (5 проб), из которых почти половина – 40,0±5,7% (2 пробы) 

оказались контаминированными подвижными личинками Strongyloides stercoralis. 

Кроме описанных выше паразитов в одной из проб почвы и песка, отобранной с территории детской площадки 

Трусовского района, был обнаружен представитель класса насекомых Thrips (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Представитель класса насекомых Thrips  

Примечание: увеличение х 180, фото Аракельян Р.С. 

 

Обсуждение 

Из приведённых выше данных, мы видим, что чаще всего почва и песок детских площадок были 

контаминированы подвижными личинками Strongyloides stercoralis (рисунок 3). В то же время различия по 

обсемененности детских площадок данным паразитом в разных районах города не были статистически значимыми. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Thrips
https://ru.wikipedia.org/wiki/Thrips
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Рис. 3 – Личинка стронгилиды в почвы 

Примечание: увеличение х100, фото Аракельян Р.С. 

 

Кроме стронгилид отмечались случаи обсеменения почвы яйцами Toxocara canis и Askaris lumbricoides. 

Полученные данные могу свидетельствовать о загрязнении данных объектов фекалиями инвазированных животных, 

которые в большинстве случаев не подвергаются профилактике и лечению от паразитозов. И несомненно, главная 

роль в распространении гельминтозов в окружающей среде принадлежит бродячим животным. 

Отечественными авторами (Понамарёва Н.М., Лунёва Н.А. и Новикова Н.А.) изучалась обсемененность почвы в г. 

Барнауле яйцами гельминтов, в которой авторы обнаружили, что она была обсеменена яйцами гельминтов на 27,9%, 

из которых доля Toxocara canis составила 20,1% [8]. 

При исследовании почвы в Ростове, Твердохлебовой Т.И. были обнаружены геогельминты в 22,4%, из которых в 

0,4% оказались живые возбудители: яйца Toxocara canis (80,5%) и яйца Ascaris lumbricoides (7,8%) [14].  

Кроме этого, Багаева У.В. отмечает довольно высокую обсемененность яйцами гельминтов почвы и песка детских 

песочниц и детских игровых площадок, что позволяет сделать вывод о том, что почва и песок на территории многих 

детских дошкольных учреждений и дворовых игровых площадок не соответствует гигиеническим нормативам по 

паразитологическим показателям. Такая почва может представлять и в данный момент представляет опасность риска 

заражения детей, персонала детских дошкольных учреждений и взрослого населения различными гельминто-

протозойными инвазиями. [10]. 

В отношении обсемененности возбудителями паразитарных инвазий городских районов Астрахани, несомненно, 

ведущую роль оказывает его территориальная площадь, жилые застройки и наличие объектов производства. 

Так, наибольшее число проб было отобрано с территории Ленинского района – 246 проб, из которых 16,3±2,4% не 

соответствовали санитарно-паразитологическим нормам. В другом городском районе – Советском, было исследовано 

в 1,6 раз меньше по сравнению с Ленинским районом, проб – 158, из которых неудовлетворительные находки 

составили 31,6±3,7%, что почти в 2 раза выше чем в Ленинском районе, при этом различия являются статистически 

значимыми (p<0,05). Также статистически достоверными оказались различия по показателю выявленных 

неудовлетворительных проб при сравнении Кировского района с Ленинским и Советским: в первом выявлено 

наименьшее количество положительных проб. Статистически значимых различий по данному показателю при 

сравнении Кировского и Трусовского районов выявлено не было (p>0,05). Достоверно большие показатели выявлены 

в Ленинском районе при сравнении с Трусовским (p>0,05). Однако в Советском районе обсемененность достоверно 

выше, чем в Ленинском (p>0,05). 

Даже, если бы нами было отобрано одинаковое количество проб почвы по всем городским районам, то число 

неудовлетворительных проб также оставалось бы неизменным, исключение составили бы неудовлетворительные 

пробы в Трусовском районе (увеличились бы в 3,5 – 4 раза). 

В тоже самое время высокий процент паразитарной обсемененности почвы в Ленинском и Советском районах г. 

Астрахани может быть связан с их большей территорией и заселенностью населением.  

 

Выводы:  

1. Санитарно-паразитологическое состояние почвы и песка детских площадок г. Астрахани остается весьма 

напряженным, о чем свидетельствуют положительные находки в виде яиц и личинок гельминтов. 

2. Наиболее чаще почва и песок детских дворовых площадок были контаминированы подвижными личинками 

стронгилид, причиной которой могло послужить загрязнение данных объектов фекалиями инвазированных животных. 

3. Наиболее неблагополучными районами г. Астрахани в плане паразитарной контаминации почвы являлись 

Советский и Ленинский районы, обсемененность которых яйцами и личинками гельминтов составила 31,6% и 16,3% 

соответственно. 
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Аннотация 

Цель исследования. Изучить и проанализировать эпидемиологические аспекты заболеваемости детей коклюшем 

на территории Астраханской области за 2016 – 2020 гг. 

Материалы и методы. За анализируемый период на территории Астраханской области зарегистрировано 476 

случаев коклюша, из которых 97,9% (466 случаев) составила зараженность детей в возрасте до 17 лет. 

Результаты исследования. Коклюш регистрировался у детей различных возрастов, наиболее чаще встречаясь в 

возрасте от 1 года до 7 лет – 40,6% (189 случаев). Немного меньше случаев заражения коклюшем отмечалось у детей в 

возрасте до 1 года жизни – 38,8% (181 случай). Доля детей школьного возраста (7 – 17 лет) составила 20,6% (96 

случаев). 

Рассматривая общую заболеваемость детей коклюшем за анализируемый период, число заболевших детей в 

городской местности в 2,5 раза выше, чем таковая в сельской местности: 71,5% (333 ребенка) в г. Астрахани и 28,5% 

(133 ребенка) в сельской местности. 

Так, в городской черте, коклюш регистрировался у детей всех возрастов, наиболее чаще отмечаясь в возрастной 

группе 1 – 7 лет – 43,2% (144 ребенка) по отношению ко всем детям, проживавшим в городской местности и 76,2% - 

по отношению ко всем детям данной возрастной группы. 

Второе место по заболеваемости коклюшем занимает возрастная группа детей до 1 года – 36,9% (123 человека) и 

68,0% - от числа всех детей данной группы.  

Последнее место по заболеваемости приходилось на группу детей школьного возраста (7 – 17 лет) – 19,8% (66 

человек) и 68,7% соответственно. 

Заболеваемость детей сельской местности отличалась от таковой в городе и составила: дети до 1 года – 43,6% (58 

человек) от числа всех детей с коклюшем по сельским районам Астраханской области и 32,0% - от числа всех детей 

данной группы; дети в возрасте от 1 года до 7 лет – 33,8 (45 человек) и 23,8% соответственно: в возрасте 7 – 17 лет – 

22,6% (30 человек) и 31,3% соответственно. 

Выводы. В последние годы заболеваемость коклюшем среди населения Астраханской области значительно 

снизилась. Заболеванию подвержены лица всех возрастных категорий, но наиболее чаще зараженности коклюшем 

подвержены дети в возрасте от нескольких месяцев до 7 лет. Основной причиной заражения детей послужил факт 

отсутствия у них вакцинации, в связи с различными медицинскими отводами либо отказом родителей.  

Ключевые слова: коклюш, дети раннего возраста, вакцинация, календарь прививок, заболеваемость. 
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Abstract 

The aim of the study. The study attempts to analyze the epidemiological aspects of the incidence of whooping cough in 

children in Astrakhan Oblast for the period from 2016 to 2020. 

Materials and methods. During the period under study, 476 cases of whooping cough were registered in Astrakhan Oblast, 

of which 97.9% (466 cases) were children under the age of 17. 

Results. Whooping cough was registered in children of various ages, most often occurring at the age of 1 to 7 years – 

40.6% (189 cases). Slightly fewer cases of whooping cough infection were observed in children under the age of 1 year – 

38.8% (181 cases). Percentage of school-age children (7-17 years old) amounted to 80.2% (3087 people). 

While examining the overall incidence of whooping cough in children during the period, the number of sick children in 

urban areas was observed to be 2.5 times higher than that in rural areas: 71.5% (333 children) in Astrakhan and 28.5% (133 

children) in rural areas. 

For example, in the urban area, whooping cough was registered in children of all ages, but was most often observed in the 

age group of 1-7 years - 43.2% (144 children) in relation to all children living in urban areas and 76.2% - in relation to all 

children of this age group. 

The second place in the incidence of whooping cough is occupied by the age group of children under 1 year – 36.9% (123 

people) and 68.0% of all children in this group.  

The last place in morbidity is in the group of school-age children (7-17 years old) – 19.8% (66 people) and 68.7%, 

respectively. 

The incidence of children in rural areas differed from that in the city and showed the following data: children under 1 year 

– 43.6% (58 people) of all children with whooping cough in rural areas of Astrakhan Oblast and 32.0% of all children in this 

group; children aged 1 to 7 years – 33.8 (45 people) and 23.8%, respectively; 7-17 years - 22.6% (30 people) and 31.3%, 

respectively. 

Conclusions. In recent years, the incidence of whooping cough among the population of Astrakhan Oblast has significantly 

decreased. People of all age categories are susceptible to the disease, but children aged from several months to 7 years are most 

likely to be infected with whooping cough. The main reason for the infection of children was the fact that they weren't 

vaccinated due to various medical reasons or the refusal of parents.  

Keywords: whooping cough, young children, vaccination, vaccination calendar, morbidity. 

Введение 

В последние годы во многих регионах России отмечается увеличение числа случаев заражения человека 

инфекционными и паразитарными заболеваниями. При чем наряду со взрослыми болеют и дети. 

Одним из таких наиболее распространенных инфекционных заболеваний c риском тяжелого, негладкого течения и 

неблагоприятного исхода у детей, является коклюш. В развивающихся странах летальность от коклюшной инфекции 

среди детей раннего возраста достигает 23,0% [1]. 

Коклюш остается одним из часто встречающихся, тяжелых заболеваний у детей. Так, в 2016 г. был зафиксирован 

рост заболеваемости коклюшем, в ряде регионов России в 1,5–2 и более раза по сравнению с 2015 г. Наиболее 

высокие уровни заболеваемости коклюшем отмечаются в Ярославской области (показатель 22,0 на 100 000 населения, 

среднемноголетний показатель — 3,6), Липецкой (20,54, среднемноголетний — 3,6), Воронежской (10,81, 

среднемноголетний — 2,2), Астраханской (9,7, среднемноголетний — 5,3). Эпидемиологическими особенностями 

коклюша в настоящее время являются: рост заболеваемости у детей старшего возраста и взрослых, частоты стертых 

форм болезни. Отсутствие врожденного иммунитета при коклюше способствует развитию заболевания у детей 

раннего возраста. Трудности диагностики коклюша в катаральном периоде заболевания могут способствовать 

распространению инфекции [13].  

Многие отечественные специалисты рассматривают коклюш как проблему вчерашнего дня. Так в середине 

прошлого века заболеваемость коклюшем в СССР составляла 428 человек на 100 тыс. населения с летальностью 2-5%, 
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но позднее, в 70-х годах, благодаря вакцинопрофилактике, заболеваемость и летальность значительно снизились. В 

настоящее время заболеваемость составляет 6-7 тысяч случаев в год (4,4 на 100 тысяч населения в год). Большую 

часть этих больных составляют дети до 17 лет, при этом заболеваемость в этой возрастной группе – 22,6 на 100 тысяч 

и у детей до 14 лет – 25,2 на 100 тысяч детского населения. Сохраняется летальность при данной инфекции у детей 

самого младшего возраста, новорожденных и детей первых месяцев жизни [11], [16].  

В настоящее время коклюш вновь приобрёл свою актуальность, за счёт удерживающегося уровня заболеваемости, 

в том числе и среди детей дошкольного и младшего школьного возрастов, несмотря на проведённый полный курс 

вакцинации. Отсутствие трансплацентарного иммунитета, передающегося от матери к ребёнку, делает весьма 

уязвимым детей с момента рождения. Удерживающийся рост заболеваемости коклюшем связан с изменчивостью 

возбудителя, лежащего в основе его адаптации к меняющимся условиям циркуляции. Инфицирование резистентными 

штаммами возбудителя приводит к пролонгированию течения болезни, риску развития тяжёлых осложнений [14].  

Сегодня, несмотря на возможность специфической профилактики населения нашей страны, к сожалению, коклюш 

остается актуальной проблемой детской инфектологии [2], [6], [8].  

Так, коклюш благодаря охвату детей прививками вышел из разряда наиболее распространенных инфекций, однако, 

по данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, остается одной из определяющих детскую смертность 

причин и проблемой здравоохранения всего мира. Между тем необоснованные медицинские отводы, отказ родителей от 

профилактических прививок приводят к распространению инфекции и росту числа заболевших детей [9].  

Коклюш продолжает оставаться серьезной проблемой не только для России, но и для всего мира. По данным ВОЗ, 

в мире ежегодно заболевает коклюшем около 60 млн человек, умирает около 1 млн детей, преимущественно в 

возрасте до года [15].  

В последнее десятилетие появилось значительное число работ, подтверждающих изменение антигенной 

структуры генов, кодирующих основные факторы патогенности B. pertussis –коклюшного токсина и пертактина. 

Высказываются версии о возможной неэффективности вакцинопрофилактики и связанного с этим увеличения числа 

заболевших среди привитых [5], [6], [7]. К рекомендациям ВОЗ по снижению заболеваемости коклюшем относятся: 

проведение постоянного мониторинга циркулирующих штаммов возбудителей коклюша с выявлением изменений в 

генах, ответственных за проявление патогенных свойств микробов; увеличение уровня привитости населения; 

постановка вопроса о необходимости проведения возрастной ревакцинации и иммунизации беременных [3], [7].  

 В последнее десятилетие эпидемический процесс характеризуется смещением возрастной заболеваемости 

коклюшем в сторону детей старшего возраста [10]. Основной причиной заболеваемости привитых является 

недостаточная напряженность и длительность, не более 5 лет, поствакцинального иммунитета [4], [5], [12].  

Цель исследования. Изучить и проанализировать эпидемиологические аспекты заболеваемости детей коклюшем 

на территории Астраханской области за 2016 – 2020 гг. 

 

Материалы и методы 
Работа проводилась на базе кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» Минздрава России и на базе эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Астраханской области».  

В ходе выполнения работы были проанализированы 466 эпидемиологических карт детей с подтвержденным 

диагнозом «коклюш». Также были изучены отчетные формы заболеваемости за 2016 – 2020 гг.  

Так, за анализируемый период на территории Астраханской области было зарегистрировано 1202553 случая 

инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе у детей 74,6% (897074 случая). 

Доля заболеваемости детей, так называемыми «детскими инфекциями» составила 3,02% (27143 случая), в том 

числе заболеваемость коклюшем – 1,7% (466 случаев). 

 

Результаты исследования 

Как было отмечено выше, за анализируемый период на территории Астраханской области зарегистрировано 476 

случаев коклюша, из которых 97,9% (466 случаев) составила зараженность детей в возрасте до 17 лет. 

Коклюш регистрировался у детей различных возрастов, наиболее чаще встречаясь в возрасте от 1 года до 7 лет – 

40,6% (189 случаев). Немного меньше случаев заражения коклюшем отмечалось у детей в возрасте до 1 года жизни – 

38,8% (181 случай). Доля детей школьного возраста (7 – 17 лет) составила 20,6% (96 случаев). 

Рассматривая зараженность детей по годам (2016 – 2020 гг.), можно отметить, что наибольшее число случаев 

коклюша отмечалось в 2016 и 2018 гг. и составило 27,3% (127 случаев) в 2016 г. и 30,5% (142 случая) в 2018 г. 

(рисунок 1). 
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Рис. 1 – Число выявленных случаев коклюша у детей за 2016 – 2020 гг. 

 

Так, в 2016 г. случаи коклюша регистрировались у детей всех возрастов, наиболее чаще встречаясь в возрасте до 1 

года – 49,6% (63 случая) от числа всех зарегистрированных случаев коклюша в данном году и 34,8% - от числа всех 

случаев коклюша данной возрастной группы. Почти в 2 раза меньше случаев отмечалось у детей в возрасте 1 – 7 лет: 

29,9% (38 случаев) и 20,1% соответственно. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет составила 20,5% (26 случаев) и 27,1% 

соответственно. 

Случаи коклюша регистрировались у детей, проживавших как в городе, так и в областном центре. Так, доля 

городских жителей в 2016 году составила 74,0% (94 случая), в том числе в возрасте до 1 года – 46,8% (44 случая), от 1 

года до 7 лет – 34,0% (32 случая) и старше 7 лет – 19,2% (18 случаев). 

На долю сельских районов Астраханской области в 2016 г. пришлось 26,0% (33 случая), из которых большое 

число случаев составили дети в возрасте до 1 года – 57,6% (19 случаев). В остальных возрастных группах коклюш 

регистрировался с наименьшей частотой: от 1 года до 7 лет – 18,2% (6 случаев) и от 7 до 17 лет – 24,2% (8 случаев). 

В 2019 году случаи коклюша также регистрировались у детей, проживавших как в городской – 70,4% (100 

человек), так и у детей, проживавших в сельских районах Астраханской области – 29,6% (42 человека). 

В городской черте, коклюш наиболее чаще регистрировался у детей в возрасте 1 – 7 лет – 54,0% (54 человека). В 

два раза меньше случаев коклюша регистрировалось у детей в возрасте до 1 года – 26,0% (26 человек). И совсем 

минимальное число заболевших отмечалось у детей, возраст которых составлял от 7 до 17 лет – 20,0% (5 человек). 

Аналогичная картина по возрастам отмечалась и у жителей сельских районов: от 1 до 7 лет – 40,5% (17 человек), 

до 1 года – 33,3% (14 человек) и старше 7 лет – 26,2% (11 человек) (рисунок 2), (таблица 1). 

 

 
Рис. 2 – Соотношение (г. Астрахань/Астраханская область) числа выявленных случаев коклюша  

у детей за 2016 – 2020 гг. 

 

Таблица 1 – Заболеваемость детей коклюшем в зависимости от возраста 
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2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
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Рассматривая общую заболеваемость детей коклюшем за анализируемый период, число заболевших детей в 

городской местности в 2,5 раза выше, чем таковая в сельской местности: 71,5% (333 ребенка) в г. Астрахани и 28,5% 

(133 ребенка) в сельской местности. 

Так, в городской черте, коклюш регистрировался у детей всех возрастов, наиболее чаще отмечаясь в возрастной 

группе 1 – 7 лет – 43,2% (144 ребенка) по отношению ко всем детям, проживавшим в городской местности и 76,2% - 

по отношению ко всем детям данной возрастной группы. 

Второе место по заболеваемости коклюшем занимает возрастная группа детей до 1 года – 36,9% (123 человека) и 

68,0% - от числа всех детей данной группы.  

Последнее место по заболеваемости приходилось на группу детей школьного возраста (7 – 17 лет) – 19,8% (66 

человек) и 68,7% соответственно. 

Заболеваемость детей сельской местности отличалась от таковой в городе и составила: дети до 1 года – 43,6% (58 

человек) от числа всех детей с коклюшем по сельским районам Астраханской области и 32,0% - от числа всех детей 

данной группы; дети в возрасте от 1 года до 7 лет – 33,8 (45 человек) и 23,8% соответственно: в возрасте 7 – 17 лет – 

22,6% (30 человек) и 31,3% соответственно. 

Лидирующее место по заболеваемости детей коклюшем среди сельских районов Астраханской области занимает 

Приволжский район – 34,6% (46 человек). Почти в 2,5 раза меньше – по 13,5% (по 18 человек) отмечалось в 

Камызякском и Наримановском, а также в Володарском – 12% (16 человек) районах. Также незначительное число 

заболевших коклюшем отмечалось в Икрянинском районе – 7,5% (10 человек). В редких и спорадических случаях 

коклюш регистрировался у детей, проживавших в Харабалинском – 3,8% (5 человек), Лиманском – 6,0% (8 человек), 

Енотаевском и Красноярском – по 3,0% (по 4 человека), ЗАТО г. Знаменск – 1,5% (2 человека), Ахтубинском и 

Черноярском районах – по 0,8% (по 1 человеку). 

По возрастным категориям случаи заболевания детей коклюшем в возрасте до 1 года были выявлены у детей, 

проживавших практически во всех районах Астраханской области, кроме Ахтубинского, Красноярского и 

Харабалинского районов.  

У детей же возрастной группы от 1 года до 7 лет коклюш выявлялся также в 9 районах, кроме Енотаевского и 

Черноярского районов и ЗАТО г. Знаменск. 

Что касается заболеваемости детей возрастной группы 7 – 17 лет, то в данном случае коклюш регистрировался 

почти в половине районов: Володарском, Икрянинском, Камызякском, Красноярском, Лиманском, Приволжском и 

Харабалинском (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Заболеваемость детей коклюшем, проживавших в сельских районах Астраханской области 

Населенный пункт До 1 года 1 – 7 лет 7 – 17 лет 

Ахтубинский - 1 - 

Володарский 7 3 6 

Енотаевский 4 - - 

Икрянинский 2 5 3 

Камызякский 5 6 7 

Красноярский - 2 2 

Лиманский 6 1 1 

Наримановский 12 6 - 

Приволжский 19 17 10 

Харабалинский - 4 1 

Черноярский 1 - - 

ЗАТО г. Знаменск 2 - - 

 

Выводы: 

1. В последние годы заболеваемость коклюшем среди населения Астраханской области значительно снизилась. 

2. Заболеванию подвержены лица всех возрастных категорий, но наиболее чаще зараженности коклюшем 

подвержены дети в возрасте от нескольких месяцев до 7 лет. 

3. Основной причиной заражения детей послужил факт отсутствия у них вакцинации, в связи с различными 

медицинскими отводами либо отказом родителей.  
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Аннотация 

От осведомлённости врачебного персонала по вопросам организации, порядка направления и знаний нормативно-

правовой базы напрямую зависит срок установления необходимости оказания помощи, каждому конкретному 

пациенту. На основании этого целью настоящего исследования стало выявление слабых сторон в вопросах 

информированности о высокотехнологичной медицинской помощи врачей стационарного звена. Результаты 

проведенного анкетирования показали, что стаж работы данного врачебного персонала у 56% врачей превышал 10 

лет. Более 50% из них имели квалификационную категорию по своей специальности. Полное представление о данном 

виде помощи было у 76,2% респондентов. Заведующие отделениями и врачи-специалисты были наиболее 

проинформированы (80,1% и 81,8% соответственно). Основным источником получения информации данного рода 

явилось вышестоящее руководство (34,2%). Более половины опрошенных сталкивались в своей практической 

деятельности с направлением пациентов на высокотехнологичную медицинскую помощь – 61,1%. С критериями, по 

которым можно направлять на данный вид помощи, знакомы только 60,6% врачей. Знание нормативных документов, 

регламентирующих её оказание, было отмечено у 46,1% респондентов. Абсолютное большинство опрошенных врачей 

(94,3%) хотели бы расширить свои знания об этом виде помощи и в большинстве случаев путём прослушивания курса 

лекций (60,6%). Результаты проведённого исследования позволили представить достаточно полную картину мнений, 

высказанных врачебным персоналом, по ряду актуальных вопросов, касающихся развития высокотехнологичной 

медицинской помощи, а также сформулировать наиболее приоритетные направления улучшения информированности 

врачей. 

Ключевые слова: высокотехнологичная медицинская помощь, стационарное звено, врачи, информированность, 

анкетирование. 
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Abstract 

The period of establishing the need for assistance to each specific patient directly depends on the awareness of the medical 

staff on the organization, referral procedure and knowledge of regulatory framework. In light of this fact, the purpose of this 

study was to identify weaknesses in the awareness of inpatient doctors about high-tech medical care. The results of the survey 

show that the work experience of this medical staff exceeded 10 years in 56% of doctors. More than 50% of them had a 

qualification category in their specialty. 76.2% of respondents had a complete idea of this type of assistance. Department heads 

and specialist doctors were among the most informed (80.1% and 81.8%, respectively). The main source of information of this 

kind was the higher management (34.2%). More than half of the respondents faced with the referral of patients to high-tech 

medical care in their activities - 61.1%. Only 60.6% of doctors are familiar with the criteria based on which they can refer 

patients to this type of care. Knowledge of regulatory documents regulating its provision was noted in 46.1% of respondents. 

The absolute majority of the surveyed doctors (94.3%) would like to expand their knowledge about this type of care and in 

most cases by listening to a course of lectures (60.6%). The results of the study made it possible to present a fairly complete 

picture of the opinions expressed by the medical staff on a number of topical issues related to the development of high-tech 

medical care, as well as to formulate the most priority areas for improving the awareness of doctors in this area of knowledge. 

Keywords: high-tech medical care, inpatient unit, doctors, awareness, questionnaire. 

Введение 
На сегодняшний день, обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП) является 

приоритетной задачей нашего государства, так как это служит одним из индикаторов социально-экономического 

развития страны в целом [8].  

В настоящий момент для реализации ВМП созданы все условия: существует сформированная нормативно-

правовая база; стабильные источники финансирования; достаточно развитое материально-техническое оснащение 

учреждений, оказывающих данный вид помощи, а также высококвалифицированные кадры её предоставляющие. Но 
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наряду со всем вышеперечисленным существует проблема относительно доступности этого вида медицинской 

помощи [1], [2], [10]. 

Приоритетную роль в организации оказания населению ВМП играет осведомленность врачебного персонала, так 

как именно он является первым связующим звеном между пациентом и предоставляемой ему помощью [9]. 

Своевременность предоставления ВМП всецело обуславливается уровнем осведомлённости врачей по вопросам 

организации данного вида помощи, таких как время поступления документов на комиссию по отбору и направлению 

больного на оказание ему ВМП [6]. Вследствие этого, нас заинтересовал вопрос об уровне осведомленности врачей, а 

в частности стационарных медицинских учреждений по вопросам ВМП. 

Первоначальным отбором пациентов, имеющим показания к ВМП, занимаются не только лечащие врачи 

первичной медико-санитарной помощи, но и врачи стационаров [3], [7]. Именно от них зависит правильность 

оформления медицинской документации и своевременность определение показаний. При этом именно 

исчерпывающие знания нормативно-правовой базы, профилей и видов ВМП имеют решающее значение [4], [5]. На 

основании всего вышесказанного, целью настоящего исследования стало выявление слабых сторон в вопросах 

информированности о ВМП врачей стационарных медицинских учреждений. 

 

Материал и принципы исследования 

Для реализации поставленной цели исследование проводилось путем анкетного опроса. Для получения 

достоверной информации нами были определены респонденты, оказывающие стационарную медицинскую помощь на 

всех уровнях, от районной до областной больницы. 

Проведение данного исследования осуществлялось путём анкетирования, с последующей статистической 

обработкой полученных результатов. Анкета включала 26 вопросов, условно разделенных на три блока. Это 

позволило изучить уровень осведомленности врачей в зависимости от занимаемой должности, стажа работы и 

квалификационной категории. 

На этапе обработки собранная информация обобщалась и систематизировалась. В качестве статистических сводов 

использовались электронные таблицы и диаграммы программы MSExcel. Для углубленного изучения результатов 

медико-статистического исследования применялись математические методы. В основу заключительного этапа 

исследования - обобщения и интерпретации полученных результатов, а также формулировки заключения, был 

положен системный подход - от анализа отдельных аспектов и частей к анализу в целом. В настоящей работе широко 

использовались экстенсивные коэффициенты.  

 

Результаты и обсуждения 

Анкетирование было проведено среди 193 респондентов, из которых 67,4% были женщины и 32,6% мужчины, 

также достаточно часто выбирающие место работы в стационаре.  

Следует отметить, что большая часть респондентов была представлена врачами следующих возрастных 

категорий: 20 - 29 лет – 31,1%, 30 - 39 и 40 - 49 лет по 20,2%, 50 - 59 лет - 23,8%, от 60 старше 4,7%. Таким образом, 

большая часть респондентов была среднего возраста, как правило, имеющих больший опыт работы и высокую 

квалификацию. 

По занимаемой должности, превалирующее большинство составили врачи - специалисты– 51,3%, а заведующие 

отделениями и врачи-ординаторы имели практически равные доли 21,8% и 24,9% соответственно. Остальные врачи 

занимали должности в структурах вспомогательных медицинских подразделений. 

Среди всех анкетированных преобладали врачи со стажем работы более десяти лет - 56,0%, 17,6% имели стаж до 

года, 14,5% от одного до пяти и 11,9% работали по специальности от шести до десяти лет. 

По наличию квалификационных категорий распределение было следующим: больше половины опрошенных 

отмечали наличие, какой-либо категории. При этом из них 54,6% врачей имели высшую, 26,8% первую и 18,6% 

вторую квалификационную категорию.  

Стаж имел не последнее значение в распределении квалификационных категорий. Из врачей, имеющих 

медицинский стаж работы до пяти лет, практически никто не имел квалификационной категории. 1/3 врачебного 

персонала занятых работой в медицинских учреждениях со стажем от шести до десяти лет имели только первую и 

вторую категории (13,0% и 39,1% соответственно), а остальные не имели никакой. Из врачей, являющихся 

заведующими отделений 23,8% также не имели категории. Но при этом значительная часть имела высшую 

квалификацию – 59,5%.  

Второй блок вопросов был посвящен непосредственно изучению уровня информированности врачей 

относительно ВМП. Респондентам было предложено самостоятельно дать оценку уровня собственных знаний: 76,2%, 

по их мнению, имело полное представление, 19,7% приблизительное и 4,1% отметили отсутствие у себя информации 

данного рода. Такое распределение оценивалось нами как не вполне удовлетворительное, так как врачи обязаны иметь 

представление обо всех видах медицинской помощи и инновационных разработках в области здравоохранения.  

Из специалистов знакомых с понятием ВМП 93,9% считают, что данный вид помощи является эффективным и 

востребованным среди населения. Причем из них никто не посчитал, что ВМП не эффективно и не нужно, 6,1% 

затруднились дать четкий ответ на данный вопрос. Такое же распределение было и при ответе об имеющихся 

перспективах в развитии данного вида помощи, никто не ответил, что их нет. Так 96,6% уверены в перспективности 

данного направления, а остальные несколько затруднились дать однозначный ответ.  

Источники получения информации о ВМП были различны. Так более 1/3 врачей (34,2%) впервые узнали 

информацию данного рода от руководства. 17,1% из научно-публицистической литературы, а 8,8% из бесед с 

коллегами. Интернет и средства массовой информации не имели большой популярности (4,7% и 4,2% 

соответственно). Остальные респонденты отметили сразу несколько источников получения информации данного 

рода.  
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Среди опрошенных респондентов 61,1% сталкивались на практике с направлением пациентов на ВМП. Но, к 

сожалению, с критериями, по которым можно направлять пациента на получение ВМП и нормативными 

документами, регламентирующими её оказание, были знакомы недостаточно: только 60,6% - полностью, не в полной 

мере - 25,9%, и 13,5% не знакомы вообще. 

С нормативно-правовой документацией, регламентирующей оказание ВМП, отлично знакомы были 46,1% 

респондентов, причем из них 62,9% со сложностями в понимании этих документов не столкнулись. Не в полной мере 

знакомы – 33,2%, и 20,7% не знакомы совсем. В структуре ориентированных в нормативно-правовой базе, более 

осведомлёнными были врачи со стажем работы свыше 10 лет – 71,9%. По мере уменьшения стажа работы, снижается 

и информированность.  

Из 76,2% анкетируемых имевших достаточное представление о ВМП, почти в 95,2% хотели бы их пополнить, из 

19,7% владевших информацией не в полной мере – 92,1% стремились её восполнить, а из лиц незнающих ничего о 

ВМП – лишь 87,5% задавались данной целью.  

Углубленной изучение ответов о форме предоставления информации о ВМП выявило, что большая часть 

предпочла прослушать лекцию - 60,6%, 17,6% выбрало сочетание нескольких путей, 7,8% воспользовались 

Интернетом. Прочесть статьи о ВМП или воспользоваться средствами массовой информации согласились 4,7% 

респондентов. Еще 9,3% избрали иной источник, не указав, какой именно. 

Так как качество оказания медицинской помощи является одной из приоритетных задач в здравоохранении, нас 

заинтересовал вопрос: «Может ли, на ваш взгляд, ВМП реально улучшить качество медицинской помощи?» На что 

мы получили в 88,1% случаев положительный ответ, 0,5% выразили негативное отношение и 11,4% затруднились 

оценить ее влияние в целом.  

На сегодняшний момент источниками финансирования ВМП являются средства ОМС, федеральный и 

региональный бюджеты. Знания о ВМП как о виде помощи не дает гарантии, что врачи имеют представления и об 

источниках её финансирования. Поэтому им было предложено указать предполагаемый на их взгляд источник 

средств, используемый для оплаты ВМП. Мнения специалистов разделились. Одни считали, что источником являются 

средства ОМС (5,2%), другие - 4,1% отметили только региональный бюджет, большая часть – 35,2% сослались на 

федеральный бюджет и основная часть посчитала, что всё же этот вид помощи оплачивается сразу из нескольких 

источников, путём софинансирования – 55,5%.  

 

Заключение 

Проведенное исследование дало возможность определить уровень осведомленности врачей стационаров по 

вопросам, касающимся организации оказания ВМП, а также сформулировать наиболее приоритетные направления 

повышения уровня их информированности. Следует отметить все же достаточно высокий уровень осведомленности 

врачей стационарного звена по вопросам оказания высокотехнологичной медицинской помощи, как в отношении 

критериев отбора граждан для предоставления ВМП, так и в области нормативно-правовых документов. К 

сожалению, не все врачи, непосредственно сталкивающиеся или же работающие в сфере здравоохранения, владеют 

информацией об источниках финансирования данного вида помощи. Самым главным результатом нашего 

исследования является выявленное желание респондентов как владеющих информацией, так и не владеющих ею 

углубить уровень своих знаний. Для этого целесообразно включить в циклы сертификационного и тематического 

усовершенствования по организации здравоохранения вопросы, касающиеся знаний нормативно-правовой базы, 

условий предоставления ВМП, финансово-экономических основ, перечня видов, критериев направления пациентов и 

организации отбора и в соответствии с потребностью региона.  
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Аннотация 

Актуальность. Исследованиями последнего десятилетия показана значимая роль определенного класса 

полипептидных молекул, цитокинов в регуляции иммунного ответа. Баланс между эффектами провоспалительных 

(ИЛ-l, ИЛ-2, ИЛ-6, ФНО-α) и противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинов во многом определяет течение и 

исход инфекционного процесса, в частности, при острых кишечных инфекциях (ОКИ) бактериальной этиологии. 

Цель. Мониторинг изменения показателей уровня цитокинов у больных шигеллезами.  

Результаты. Уровень интерлейкинов, как про-, так и противовоспалительного спектра в острый период 

повышались в 1,6 - 4,3 раза. В наименьше степени повышались уровни ИЛ-1 и ФНО-α, в наибольшей - ИЛ-6. Из 

противовоспалительных цитокинов уровень ИЛ-4 повышался в 3,4 раза. Установлено, что частота сохранения 

повышенного уровня Ил-1 и симптомов дисфункции кишечника коррелировали с тяжестью течения шигеллеза. В 

остром периоде содержание ИЛ- 1 у больных с легким течением дизентерии было достоверно ниже, чем у больных со 

средне-тяжелым, а так же с тяжелым течением и составило соответственно: 16,18±0,59 пг/мл; 18,23±0,78 пг/мл и 

21,36±1,02 пг/мл (р<0,05).  

Выводы. Уровень про- и противовоспалительных цитокинов значительно повышается в острый период и 

снижается в периоде реконвалесценции. Однако, у части больных процесс нормализации цитокинового профиля 

затягивается, что сопровождается явлениями дисфункции кишечника. Этому может способствовать, по нашим 

данным, тяжесть течения шигеллеза, а также преморбидная отягощенность. 

 Ключевые слова: инфекционный процесс, шигеллез, цитокиновый профиль. 
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Abstract 

Relevance. Over the last decased, various studies have shown the significant role of a certain class of polypeptide 

molecules, cytokines, in the regulation of immune response. The balance between the effects of pro-inflammatory (IL-l, IL-2, 

IL-6, TNF-α) and anti-inflammatory (IL-4, IL-10) cytokines largely determines the course and outcome of the infectious 

process, particularly in acute intestinal infections of bacterial etiology. 

Objective. Monitoring of changes in cytokine levels in patients with shigellosis.  

Results. The level of nterleukins, both pro- and anti-inflammatory spectrum in the acute period increased by 1.6 - 4.3 

times. The levels of IL-1 and TNF-α increased to a lesser extent, while IL-6 increased to the greatest extent. Among the anti-

inflammatory cytokines, the level of IL-4 increased 3.4 times.    It was found that the frequency of maintaining elevated levels 

of Il-1 and symptoms of intestinal dysfunction correlated with the severity of the course of shigellosis. In the acute period, the 

IL-1 content in patients with mild dysentery was significantly lower than in patients with moderate to severe, as well as with 

severe case, and equaled 16.18±0.59 pg/ml; 18.23±0.78 pg/ml and 21.36±1.02 pg/ml (p<0.05)   

Conclusions. The level of pro- and anti-inflammatory cytokines increases significantly in the acute period and decreases in 

the period of convalescence. However, in some patients, the process of normalization of the cytokine profile is delayed, which 

is accompanied by the phenomena of intestinal dysfunction.  Based on the data acquired, the severity of the clinical course of 

shigellosis, as well as premorbidity burden, can contribute to this. 

Keywords: infectious process, shigellosis, cytokine profile. 

Введение 

 Инфекционный процесс есть, прежде всего, иммунологический феномен, в котором задействовано большое 

количество специфических и неспецифических факторов. Благополучный исход взаимодействия макроорганизма с 

патогенами зависит от нормальной работы иммунной системы [1]. Исследованиями последнего десятилетия показана 

определяющая роль определенного класса полипептидных молекул, цитокинов в регуляции иммунного ответа и 

многих других функций в норме и при патологии [2]. Цитокины синтезируются клетками различных тканей человека 

в ответ на экзогенные стимулы патоген-ассоциированных молекулярных структур микроорганизмов. Их 
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распознавание стимулирует реакции иммунитета, которые могут развиваться, по крайней мере, в двух формах: 

антибактериальной защите с развитием воспалительной реакции в тканях и противовирусном ответе, при котором 

воспаление дополняется синтезом антител и интерферона I типа [3], [4].  

Баланс между эффектами провоспалительных (ИЛ-l, ИЛ-2, ИЛ-6, ФНО-α) и противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-

10) цитокинов во многом определяет течение и исход инфекционного процесса, в частности, при острых кишечных 

инфекциях (ОКИ) бактериальной этиологии [5], [6]. 

В любом случае определяющим в развитии воспаления является синтез провоспалительных цитокинов, прежде 

всего, семейства интерлейкинов-1 (ИЛ-1) – медиаторов ранней фазы иммунного ответа и катализаторов выработки 

ряда других про- и противовоспалительных цитокинов. ИЛ-1 является главным медиатором развития местной 

воспалительной реакции и острофазового ответа на уровне организма, хотя действует кратковременно и обычно на 

небольшом расстоянии от места выработки [7].  

ФНО-α, как и ИЛ -1β является классическим провоспалительным цитокином, он обладает цитотоксичностью по 

отношению к инфицированным клеткам [8], [9]. Уровень ИЛ-6 тесно коррелирует с классическими маркерами 

воспалительного процесса: С-реактивным белком, лактатом. Исследованиями показано, что концентрация в плазме 

крови ИЛ-6 отражает тяжесть течения и может служить критерием прогнозирования исхода сепсиса [10].  

ИЛ-4 ограничивает реакции инфекционного воспаления, кроме того, возможно, он ответственен за развитие ряда 

соматических болезней, в частности атеросклероза [11]. ИЛ-4 блокирует продукцию оксида азота, стимулирует 

дифференцировку Тh2-клеток. ИЛ-10, являясь так же антивоспалительным фактором, подавляет секрецию ИЛ-1, ИЛ-6, 

и ФНО-α, причем, чем выше отношение ИЛ-10/ФНО, тем хуже прогноз заболевания [12], [13]. 

Для цитокинов характерно взаимодействие в ходе реализации эффектов, выражающееся в синергизме или 

антагонизме, поэтому их активность рекомендуется оценивать в комплексе, определяя и про -, и 

противовоспалительное звено, а не изолированно [7]. В настоящее время цитокины привлекают внимание 

исследователей как маркеры прогноза течения и исхода широкого круга заболеваний [6], [14], [15], [16].  

В последние годы исследователи отмечают патоморфоз ОКИ, который заключается в значительной частоте 

атипичных вариантов, трудных в диагностике, а также склонностью к затяжному течению, развитию 

постинфекционных осложнений, к которым относят постинфекционный вариант синдром раздраженного кишечника 

(ПИ-СРК), синдром избыточного бактериального роста (СИБР) и некоторые другие [17], [18].  

Цель исследования. Мониторинг изменения показателей уровня цитокинов у больных шигеллезами. 

 

Методы и принципы исследования 

 Нами проведено исследование содержания провоспалительных ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α и противовоспалительных 

ИЛ-4 и ИЛ-10 в сыворотке крови 204 больных острой дизентерией различной степени тяжести в остром периоде и в 

периоде ранней реконвалесценции, группу сравнения составили 30 условно здоровых лиц.  

Верификация этиологии ОКИ проводилась путем бактериологического посева калового материала по 

общепринятой методике в первые часы после поступления больного в стационар до начала антибактериальной 

терапии. Оценка тяжести течения заболевания и его клинических вариантов осуществлялась в соответствии с 

методическими рекомендациями «Бактериальная дизентерия у взрослых. Диагностика и лечение на современном 

этапе» (Покровский В.И. и соавт., 1991).  

 

Основные результаты 

Установлено, что в острый период шигеллеза, на 1-3 день заболевания, концентрация всех цитокинов достоверно 

повышается. 

 

Таблица 1 – Содержание цитокинов у больных острой дизентерией и здоровых в острый период 

Показатель Больные дизентерией, М±SD (n=204) Группа сравнения, М±SD (n=30) 

ИЛ-1, пг/мл 18,2±1,3* 11,2±1,2 

ИЛ-6, пг/мл 27,4±2,1* 6,3±0,71 

ФНО-α, пг/мл 9,9±0,53* 6,0±0,27 

ИЛ-4, пг/мл 20,8±1,7* 6,2±0,6 

ИЛ-10, пг/мл 33,5±7,3* 14,3±3,4 

Примечание: * – Р<0,05 для критерия Крускала-Уоллиса – достоверность различий показателей по отношению к 

здоровым 

 

Анализируя данные, можно отметить, что уровни всех интерлейкинов, как про-, так и противовоспалительного 

спектра в острый период повышались в 1,6 - 4,3 раза. В наименьше степени повышались уровни ИЛ-1 и ФНО-α, в 

наибольшей - ИЛ-6. Из противовоспалительных цитокинов более выраженной была реакция ИЛ-4, его уровень 

повысился в 3,4 раза по сравнению с условно-здоровыми. Во всех случаях различия были достоверными (р<0,05). 

Если сравнить коэффициент ИЛ-10/ФНО-α, который отражает тяжесть воспалительного процесса, то в остром 

периоде шигеллеза он составил 3,4 (у здоровых 2,4).  

Успешное окончание инфекционного процесса сопровождается нормализацией цитокинового статуса. У части 

больных через 2-3 дня после купирования основных симптомов, в периоде ранней реконвалесценции, то есть на 7-10 

день от начала заболевания нами было проведено повторное определение уровня цитокинов.  
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Согласно полученным результатам, в периоде ранней реконвалесценции происходит снижение по всем 

анализируемым показателям, при этом по уровню ИЛ-6, Ил-4 и ФНО-α различия между исследуемой группой и 

группой сравнения в этот период достоверны (Таб. 2). 

 

Таблица 2 – Содержание цитокинов у больных острой дизентерией и здоровых в период ранней реконвалесценции  

Показатель Больные дизентерией, М±SD (n=204) Группа сравнения, М±SD (n=30) 

ИЛ-1, пг/мл 15,2±1,2 11,2±1,2 

ИЛ-6, пг/мл 16,7±1,4* 6,3±0,71 

ФНО-α, пг/мл 7,3±0,43* 6,0±0,27 

ИЛ-4, пг/мл 13,3±1,1* 6,2±0,6 

ИЛ-10, пг/мл 19,6±5,3 14,3±3,4 

Примечание: * – Р<0,05 для критерия Крускала-Уоллиса – достоверность различий показателей по отношению  

к здоровым 

 

Заключение. Таким образом, в динамике течения шигеллеза для исследуемой группы в целом характерны 

однотипные изменения цитокинового профиля – выраженный подъем в острый период и затем постепенное снижение 

всех цитокинов (Рис. 1). В то же время у части больных высокие показатели, особенно ИЛ-1 сохранялись и на 7-10 

день, когда острый период инфекционного процесса должен завершиться и начинаться процесс восстановления, в том 

числе и иммунной системы. Известно, что постоянное повышение уровня ИЛ-1 может развиваться при хроническом 

инфекционном воспалении или воспалительном процессе на фоне аллергии и приводить к патологическим 

изменениям в тканях [2].  

 

 
Рис. 1 – Динамика содержания ИЛ-1, ИЛ-6 иФНО-α у больных острой дизентерией  

в острый период и период ранней реконвалесценции 

 

Нами была выделена группа пациентов, у которых сохранялся повышенный уровень ИЛ-1, характерный для 

острого периода и проанализированы особенности клинической симптоматики в периоде ранней реконвалесценции. 

Согласно полученным данным, повышенное содержание в крови данного цитокина сохранялось у 36 больных (17,6%). 

У этих пациентов нами по данным повторного бактериологического обследования нами было подтверждена 

элиминация возбудителя ОКИ, однако, у большей части сохранялись абдоминальные боли и неустойчивый стул. 

Очевидно, в этой группе мы можем говорить о более или менее стойких постинфекционных осложнениях. 

Нами отмечено, что частота длительного сохранения повышенного уровня Ил-1 и симптомов дисфункции 

кишечника коррелировали с тяжестью течения шигеллеза (Рис2). В остром периоде содержание ИЛ- 1 у больных с 

легким течением дизентерии было достоверно ниже, чем у больных со средне-тяжелым, а так же с тяжелым течением 

и составило соответственно: 16,18±0,59 пг/мл; 18,23±0,78 пг/мл и 21,36±1,02 пг/мл (р<0,05). Имела место сильная 

корреляционная связь между содержанием ИЛ-1 в дебюте дизентерии и тяжестью ее течения (Rxy=0,99; р<0,001).  

Эти тенденции сохранялись и в периоде ранней реконвалесценции: из 98 больных с легким течением, 

повышенный уровень ИЛ-1 имел место только у 4 (4,1%), из 84 пациентов со средне - тяжелым течением у 19 (22,6%) 

и из 22 больных с тяжелой дизентерией повышение ИЛ-1 к 10 дню заболевания сохранялось у 13 (59,1%). (Рис. 2). 
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Рис. 2 – Частота сохранения повышенного уровня ИЛ-1 в крови больных острой дизентерией  

различной степени тяжести в периоде ранней реконвалесценции. 

 

Заключение 

Таким образом, одними из наиболее информативных маркеров, отражающих течение инфекционного процесса и 

его исходы являются цитокины. Уровень как провоспалительных (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α) так и противовоспалительных 

(ИЛ-4, Ил-10) цитокинов значительно повышается в острый период и снижается в периоде реконвалесценции. Однако, 

у части больных процесс нормализации цитокинового профиля затягивается, что сопровождается явлениями 

дисфункции кишечника, несмотря на доказанную бактериологически элиминацию возбудителя. Этому может 

способствовать, по нашим данным, тяжесть течения шигеллеза, а также преморбидная отягощенность. 

Вместе с тем, на основании полученных данных мы пока не можем говорить о формировании стойких 

постинфекционных нарушений, для этого требуется более длительное наблюдение, по меньшей мере, в течение 3-6 

месяцев и дополнительные обследования, позволяющие установить их механизмы и факторы развития. 
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Аннотация 

Целью исследования является изучение факторов сердечно-сосудистого риска (ФР) у больных артериальной 

гипертонией (АГ) II стадии, осложненной хронической болезнью почек (ХПБ).  

Материал и методы. Обследовано 100 пациентов с эссенциальной АГ II стадии (мужчин - 46, женщин -54, средний 

возраст – 59,09 ±13,51 лет). Изучали ФР АГ, порог вкусовой чувствительности к поваренной соли, выраженность 

микроальбуминурии. Проводилась статистическая обработка данных. Данные представлены в виде М±SD при 

нормальном распределение признака, Me± IQR при описании признака отличным от нормального распределения и 

процентном соотношении (%). Для оценки статистической взаимосвязи между показателями вычисляли коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена (r). 

Результаты. Для больных АГ, осложненной ХБП характерен старший возраст и большая длительность 

заболевания, наличие более шести факторов сердечно-сосудистого риска, из которых наибольшее значение имеют 

потребление алкоголя, поваренной соли, нарушение гликемии натощак или нарушение толерантности к глюкозе, 

гиперурикемия, высота артериального давления (АД), которые приводят к снижению скорости клубочковой 

фильтрации, возрастанию альбуминурии и прогрессии ХБП. 

Заключение. Полученные данные могут быть использованы для своевременного воздействия на факторы 

сердечно-сосудистого риска, что позволит затормозить процесс прогрессирования стадийности АГ, до появления 

системных осложнений ХБП, а, следовательно, улучшить прогноз заболевания. 

Ключевые слова: эссенциальная артериальная гипертензия, факторы сердечно-сосудистого риска, хроническая 

болезнь почек. 
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Abstract 

The aim of the study is to explore the factors of cardiovascular risk in patients with stage 2 arterial hypertension 

complicated by chronic kidney disease (CKD).  

Material and methods. The study involved 100 patients with stage 2 essential hypertension ( 46 men and 54 women with 

average age of 59.09 ±13.51 years). The authors examine cardiovascular risk and arterial hypertension, the threshold of taste  

sensitivity to table salt, and the severity of microalbuminuria while also processing statistical data. The data are presented in 

the form of M ±SD with a normal distribution of the trait, Me± IQR with a description of the trait different from the normal 

distribution and a percentage ratio (%). To assess the statistical relationship between the indicators, Spearman's rank 

correlation coefficient (r) was calculated. 

Results. Patients with hypertension complicated by CKD tend to be of older age and with longer period of suffering from 

the disease; there is also a presence of more than six cardiovascular risk factors, of which the most important are the 

consumption of alcohol, salt, impaired fasting glycaemia or violation of glucose tolerance, hyperuricemia, high blood pressure 

(BP), all of which lead to a decrease in glomerular filtration rate, increased albuminuria and progression of CKD. 

Conclusion. The obtained data can be used for timely impact on cardiovascular risk factors, which will slow down the 

process of progression of hypertension stages, before the appearance of systemic complications of CKD, and, consequently, 

improve the prognosis of the disease. 

Keywords: essential arterial hypertension, cardiovascular risk factors, chronic kidney disease. 

Введение 

Эссенциальная артериальная гипертония (АГ) является ведущим фактором риска развития (ФР) сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) таких как инфаркт миокарда, инсульт, ишемическая болезнь сердца (ИБС), 

хроническая сердечная недостаточность, цереброваскулярных осложнений [1], [2]. Зачастую АГ протекает 

бессимптомно, без существенной субъективной симптоматикой, которая появляется в случае развития осложнений. 

Одним из органов – мишеней, который поражается при АГ, являются почки с развитием хронической болезни почек 

(ХБП) [1], [2], [3]. В настоящее время ХБП является общепризнанным ФР сердечно-сосудистых осложнений (ССО), 

что отражено в Российских клинических рекомендациях по АГ и ХБП [3], [4]. Взаимоотношения между дисфункцией 
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почек и сердечно-сосудистой системой носят многофакторный взаимообусловленный характер (кардиоренальный 

континуум), в которых ХБП является триггерным фактором, который усугубляет выраженность ФР ССО и определяет 

судьбу таких пациентов [4]. 

Учитывая, что на второй стадии АГ, осложненной ХБП, заболевание протекает латентно без характерных жалоб и 

клинической симптоматики, его можно диагностировать только при применении дополнительных лабораторных 

методов: определении скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и альбуминурии [4], [5]. Поэтому становится важным 

поиск комбинаций факторов риска АГ, которые позволят спрогнозировать развитие ХБП. Сочетание АГ с ХБП 

прогностически является крайне неблагоприятным, поскольку сниженная СКФ рассматривается как причина 

прогрессирования не только ХБП, но и как фактор, приводящий к сердечно-сосудистой смертности [6], [7], [8], [9]. 

Поэтому одним из важнейших аспектов в снижение частоты развития ХБП, осложнений, в том числе летальных, 

является своевременное воздействие на ФР развития ССО при АГ и ХБП. Можно полагать, что определение 

совокупности ФР развития ССО у больных с АГ, осложненной ХПБ, позволит затормозить процесс прогрессирования 

стадийности заболевания, а, следовательно, улучшит прогноз заболевания. 

Цель - изучить факторы сердечно-сосудистого риска у больных АГ II стадии, осложненной ХПБ. 

 

Материал и методы 

Было обследовано 100 пациентов с эссенциальной АГ II стадии (46 мужчин, 54 женщины, средний возраст 

составил 59,09 ±13,51 лет). Диагноз был верифицирован на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 57 Федерального медико-биологического агентства» 

России. Протокол исследования был одобрен Этическим комитетом Тверского медицинского университета. Все 

больные получали показанную лекарственную терапию. От всех больных было получено добровольное 

информированное согласие на участие в исследовании. 

Всем пациентам в течение первых двух суток нахождения в стационаре было проведено стандартизированное 

обследование, включающее в себя сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни, данных объективного обследования, 

общеклинических лабораторных и инструментальных методов исследования. У них изучали ФР ССО такие, как 

курение, употребление алкоголя в миллилитрах, выпиваемых в сутки в расчете на этиловый спирт, семейный анамнез 

по сердечно-сосудистой патологии, уточнялась двигательная активность (средней интенсивности в минутах в 

неделю), индекс массы тела (ИМТ, кг/ м2), объем талии (ОТ, см), объем бедер (ОБ, см), высота систолического и 

диастолического АД (САД, ДАД, мм рт.ст), уровень общего холестерина крови (ОХ, ммоль/л), липропротеинов 

низкой и высокой плотности (ЛПНП и ЛПВП, ммоль/л), триглицеридов (ТГ, ммоль/л), глюкозы (ГК, ммоль/л), 

мочевины (ммоль/л), креатинина крови с расчетом скорости клубочковой фильтрации (CКФ, мл/мин/ 1,73м2) по 

формуле CKD-EPI, мочевой кислоты крови (мкмоль/л). Кроме того, оценивали наличие гипертрофии миокарда левого 

желудочка (ГЛЖ) по данным электрокардиографии (ЭКГ). У всех изучался порог вкусовой чувствительности к 

поваренной соли (ПВЧПС) по модифицированной методике R.J. Henkin и соавторов [8]. За низкое и нормальное 

значение принимали 0,16% раствора хлорида натрия и ниже, за повышенный 0,32 % и выше. У всех пациентов 

проводился скрининговый тест на определение микроальбуминурии (МАУ) в утренней разовой порции мочи с 

помощью тест-полосок «MicroalbuPHAN» (компании Лахема, Чехия). МАУ определялся при уровне альбумина от 30 

до 80 мг/л, концентрация белка выше указывала на протеинурию.  

Все обследуемые поделены на равные по количеству человек группы. В первую группу вошли пациенты, у 

которых диагностирована ХБП, развившаяся, как осложнение АГ, они составили основную группу – 50 человек 

(мужчин 25, женщин 25, средний возраст 62,42±11,88) – 1-я группа. Вторую группу составили больные АГ, у которых 

течение АГ не было осложнено развитием ХБП – 50 человек (мужчин – 21, женщин –29, средний возраст 55,76±14,32) 

– 2-я группа.  

Участие пациентов в исследовании устанавливали на основании критериев включения и не включения. 

Критериями включения явились: согласие больных, наличие верифицированной эссенциальной АГ II стадии, 

подтвержденной в ходе стационарного обследования согласно стандартам обследования и лечения пациентов, с 

данной патологией. Критериями исключения явились: отсутствие согласия больных, симптоматические (вторичные) 

АГ, острые и хронические заболевания почек, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, ХБП 4-5 стадии, острая 

и хроническая сердечная недостаточность, острые и хронические заболевания в стадии обострения, онкопатология, 

диффузные заболевания соединительной ткани. 

Отбор пациентов в основную группу происходил при наличии у них СКФ 60 и ниже мл/мин и /или наличии у них 

микроальбуминурии /протеинурии. В контрольную группу вошли пациенты с СКФ более 60 мл/мин и отсутствием у 

них альбуминурии/ протеинурии. 

 

Статистическая обработка данных 

Статистический анализ проводили с использованием пакета программы Microsoft Excel, BioStat-2007. Проверка 

нормальности распределения количественных признаков проводилась по критерию Колмогорова-Смирнова. Для 

непрерывных переменных, имеющих нормальное распределение, рассчитывались среднее арифметическое значение 

(M) и стандартное отклонение среднего значения (SD) (преимущественно антропометрические показатели). 

Ненормально распределенные количественные данные представлены в виде медианы (Me) и интерквартильный 

размах (IQR). Качественные признаки представлены в виде абсолютных значений и в процентах (%). Сравнение 

количественных переменных между двумя независимыми группами при нормальном распределении проводилось при 

помощи T-test и Oneway Anova, при ненормальном распределении оценка значимости проводилась с помощью 

непараметрического критерия Манна-Уитни. Для проверки гипотез о качественных данных применяется критерий χ2 

Пирсона. Статистически значимым считали различия при р<0,05. Для оценки статистической взаимосвязи между 

показателями вычисляли коэффициент ранговой корреляции Спирмена (r). 
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Результаты и обсуждение 

Проведенное исследование показало, что средняя продолжительность заболевания в 1-й группе составила – 

9,64±5,93 лет, во 2-й – 7,10 ±5,21 лет (р<0,05). Таким образом, в 1-й группе средняя продолжительность заболевания 

была на три года больше, чем во 2-ой. Это подтверждает тот факт, что для поражения почек как органа мишени и 

развития ХБП требуется больше времени. Исходя из этого факта можно полагать, что длительность АГ является 

одним из важных ФР. 

При анализе общего количества ФР ССО, которые имеются у больных АГ, оказалось, что в 1-й группе 

преобладают пациенты, у которых имеется щесть и более ФР АГ, тогда как во 2-й – наблюдалось не более пяти ФР 

(р<0,05). 

Анализируя детально ФР АГ выяснилось, что частота отягощенной наследственности по АГ у больных с ХБП и 

без нее не различалась и составила 48 и 50% (р >0,05), также, как и частота курильщиков (50% – в 1-й группе 

составила 50%, 46% – во 2-й, р>0,05) и пациентов с низкой физической активностью (90% и 80%, р>0,05). Не 

различалось количество пациентов, избыточно потребляющих поваренную соль по анамнестическим данным – 68% и 

70% (p>0,05), с дислипидемией – соответственно 78 и 72 % (р >0,05). ИМТ в среднем у больных 1-й группы составил 

31 кг/м2 , а во 2-ой – 29,5 кг/м2 (р>0,05), ОТ – 91,70±7,73 см и 89,70±7,10 см(р>0,05), а ОБ составил 104,36±10,20 см и 

101,62 ±8,90 см (р>0,05), соответственно в основной и контрольной группе. Не было получено различий по уровню 

ОХ и его фракций между группами. ГЛЖ по данным ЭКГ выявлялась у 72 % -1-й группы и 66% -2-й (р=0,06). 

Напротив, пациентов, потребляющих алкоголь в 1-й группе было в два раза больше, чем во 2-й – 24% и 12% 

(р<0,05). Больных с нарушением гликемии натощак или нарушением толерантности к глюкозе в 1-й группе было 

достоверно больше, чем во 2-й – 60% и 48 % (p<0,05), так же как и больных с гиперурикемией 40% и 34% (p<0,05). 

Средний уровень глюкозы был достоверно выше в 1-й группе и составил 5,70±1,32ммоль/л, тогда как во 2-й он 

составил 5,40±1,12 ммоль/л (p<0,05).  

Отсюда можно предположить, что на поражение почек как органа мишени оказывают более сильное влияние 

такие факторы, как повышенное потребление алкоголя, высокий уровень гликемии и мочевой кислоты.  

Креатинин крови, также как показатель мочевины крови в 1-й группе был достоверно выше, чем второй – 

соответственно 89,00±15,75 и 78,50±13,75 (р1<0,001) и 5,00±1,93 и 4,00±1,48 (p<0,001). СКФ составила в среднем 

68,82±17,62 в 1-й группе и 89,64±15,40 – во 2-й (р<0,001).  

Средний уровень САД и ДАД при поступлении в 1-й группе был выше и составил – 160,00±20,00 мм рт. ст. и 

90,00±15,00, а во 2-й – 155,00±19,17 (р<0,05) и 90,00±10,42 (р=0,668).  

По частоте пульсового АД (ПАД) свыше 60 мм рт.ст. достоверных различий по группам получено не было. 

 Дополнительно все пациенты были разделены по полу. В 1-ой группе было 25 мужчин и 25 женщин, во 2-ой – 21 

и 24 соответственно. Выявлены достоверные различия в группах по возрасту среди мужчин и женщин. Так, средний 

возраст в 1-ой группе – у мужчин составил –58,33 ±13,81 и у женщин – 65,38±9,45 (p=0,001), тогда как во второй – 

48,36 ±14,35 и 63,16±9,92 (p=0,001) соответственно. В контрольной группе только у 4% женщин был сохранен 

менструальный цикл, тогда как в основной группе таковых не наблюдалось, что может говорить о том, что 

гормональный фон у женщин был одинаковым у большинства и не повлиял на достоверность данных. 

При этом мужчины в первой группе оказались моложе женщин в среднем на семь лет, а во второй на 15 лет. Это 

подтверждает тот факт, что гипертоническая болезнь у мужчин начинает развиваться в более молодом возрасте, чем у 

женщин. 

Средняя продолжительность АГ в первой группе у мужчин составила 8,20±5,83 лет, а у женщин – 10,69±5,89 

(р=0,072), во 2-й группе соответственно 5,6±5,4 лет и 8,6±4,63 (р<0,05) лет соответственно. Это свидетельствует о том, 

что у женщин стаж АГ является большим, чем у мужчин. 

При анализе различий по ФР среди мужчин и женщин, было выявлено, что повышенный ОТ (у женщин свыше 80 

см, у мужчин – свыше 94 см) чаще наблюдалась у женщин, чем у мужчин соответственно в 1-ой группе у 42% 

женщин и 10% мужчин (р<0,05), а во 2-й группе у 56% женщин и 16% мужчин (p<0,05). 

Среднее значение ОТ в 1-ой группе у женщин составило 90,50±10,50 см, у мужчин – 89,50±8,50 (р<0,05), во 2-й – 

90,50±4,75см и 86,00±5,25 см (p<0,05). При этом достоверных различий между мужчинами и женщинами по ИМТ 

выявлено не было. Средние значения ИМТ в 1-ой группе у мужчин составил 32,30±9,20 кг/м2 и у женщин- 28,51±7,48 

кг/м2, тогда как в первой группе 29,70±4,84 и 29,84±7,32 кг/м2, соответственно (р>0,05).  

Нарушение гликемии натощак и наличие нарушения толерантности к глюкозе имелось у 24% мужчин основной 

группы и 20 % мужчин контрольной группы (р<0,05), тогда как среди женщин повышение глюкозы встречалось чаще 

28% и 36% (р>0,05).  

Средний уровень глюкозы среди мужчин и женщин основной группы составил 6,10±1,47 и 5,60±1,20 ммоль/л 

(р=0,1197), а во 2-ой группе – 5,20 ±1,03 и 5,80±1,47 (р=0,308). В группе с ХБП были более высокие показатели 

гликемии, преимущественно среди мужчин, у которых были более высокие значения ИМТ и наблюдался повышенный 

ОТ. Данные показатели указывают, что абдоминальное ожирение, избыточный вес и наличие более высоких цифр 

гликемии приводят к формированию метаболического синдрома и утяжелению течения АГ, и поражению почек как 

органа мишени.  

Повышенный уровень мочевой кислоты в 1-ой группе был выявлен у 4% мужчин (свыше 420 мкм/л) и 28% 

женщин (свыше 360 мкм/л, p<0,05), тогда как во 2-ой группе – 6% и 28% (р<0,05). Таким образом, гиперурикемия 

чаще наблюдалась у женщин как в группе с ХБП, так и в группе без нее.  

Большинство курильщиков (72%) и употребляющих алкоголь (32%) было среди мужчин по сравнению с 

женщинами (соответственно 14% и 16%, все p<0,05).  

МАУ в 1-й группе в процентном соотношении встречалась у 30% мужчин и 28% (р>0,05), тогда как протеинурия 

чаще выявлялась у женщин (10%) по сравнению с мужчинами (0%) 1-й группы, что свидетельствовало о более 

выраженном поражении почек при АГ. 
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Одним из ФР АГ является повышенное потребление поваренной соли. В нашей работе оценивалось потребление 

ПС пациентами косвенно по ПВЧПС, кроме того, изучалась пищевая привычка досаливать готовую пищу. Оказалось, 

что не досаливали пищу – 30% обследуемых 1-ой группы и 32% 2-ой группы (р>0,05), досаливали после пробы – 46% 

и 44% (р>0,05) и досаливали, не пробуя – 24 % как в 1-ой, так и во 2-ой группе (р>0,05). В целом в обеих группах 

преобладала привычка досаливать готовую пищу, что еще раз подчеркивает значимость такого ФР как повышенное 

потребление поваренной соли в развитии АГ. 

 

Таблица 1 – Частота встречаемости факторов риска артериальной гипертонии у больных в зависимости  

от наличия хронической болезни почек и значения порога вкусовой чувствительности к поваренной соли 

Показатель АГ с ХБП АГ без ХБП 

Уровень ПВЧПС,% 
≤0,16% 

n=13 

≥0,32% 

n=37 

≤0,16% 

n=15 

≥0,32% 

n=35 

Возраст, лет 64,75±8,90 
62,14±12,30 

р1=0,749 

60,50±13,40 

р=0,075 

53,97±14,80 

р=0,173 

р1=0,008** 

Длительность АГ, лет 10,00±2,90 
10,00±10,00 

р1=0,136 

5,00±5,20 

р=0,455 

5,00±8,00 

р=0,152 

р1=0,012* 

ИМТ, кг/м2 27,29±5,90 
32,18±9,10 

р1=0,051 

28,86±11,10 

р=0,093 

30,86±5,40 

р=0,320 

р1=0,153 

ХС, ммоль/л 5,77±1,20 
5,62±1,60 

р1=0,403 

5,78±0,90 

р=0,069 

5,25±1,80 

р=0,319 

р1=0,231 

Глюкоза, ммоль/л 5,59±0,80 
5,70±1,30 

р1=0,037* 

5,75±1,10 

р=0,434 

5,35±1,20 

р=0,492 

р1=0,009 

САД при поступлении, 

мм.рт.ст 
152,50±15,80 

162,50 

±15,00 

р1=0,091 

145,00 

±10,40 

р=0,001** 

160,00±20,00 

р=0,019* 

р1=0,145 

ДАД при поступлении, 

мм.рт.ст. 
90,00±5,80 

90,00±20,00 

р1=0,358 

90,00±10,80 

р=0,148 

85,00±8,70 

р=0,486 

р1=0,028* 

СКФ при поступлении, 

мл/мин/1,73 
59,50±19,30 

65,00±17,60 

р1=0,841 

87,00±20,30 

р=0,079 

90,00±30,10 

р<0,001 

р1<0,001 

Креатинин, ммоль/л 86,50±16,90 
89,50±14,80 

р1=0,449 

75,00±14,50 

р=0,159 

78,50±15,00 

р=0,018* 

р1<0,001 

Мочевина, ммоль/л 4,95±1,96 
5,00±2,10 

р1=0,158 

4,00±0,80 

р=0,079 

4,20±1,70 

р=0,011 

р1=0,003** 

Калий, ммоль/л 4,20±0,60 
4,40±0,50 

р1=0,125 

4,55±1,21 

р=0,275 

4,20±0,50 

р=0,193 

р1=0,183 

Натрий, ммоль/л 144,00±7,00 
142,00±5,60 

р1=0,075 

142,50 

±10,42 

р=0,359 

141,50±6,00 

р=0,288 

р1=0,488 

МАУ 0,08±0,083 
0,08±0,07 

р1=0,781 
- - 

Примечание: данные представлены в виде Me± IQR; *-р<0,05;**-р<0,01; р – достоверность различий между 

показателя 1-й и 2-ой группы, р1 – между показателями внутри группы; АГ- артериальная гипертензия, ХБП – 

хроническая болезнь почек, ПВЧПС-порог вкусовой чувствительности к поваренной соли, ИМТ-индекс массы тела, 

ХС- холестерин, САД- систолическое артериальное давление, ДАД- диастолическое артериальное давление 

 

Среднее значение ПВЧПС в 1-й группе было значительно выше и составило 0,64±1,28, во 2-й – 0,32 ±0,49 (р<0,05, 

табл. 1). Выявлено, что в 1-й группе с высоким ПВЧПС пациенты старше пациентов 2-й группы на восемь лет 

(р<0,01). Таким образом, повышенное потребление поваренной соли и возраст, увеличивает вероятность развития у 

больных АГ, такого осложнения, как ХБП. Стаж АГ не различался в зависимости от ПВЧПС. 

Средний возраст, избыточная масса тела и ожирение наблюдались в обеих группах и достоверных различий в 

зависимости от ПВЧПС выявлено не было (все р>0,05). 

Более высокий уровень глюкозы наблюдался в 1-й группе у пациентов с высоким уровнем ПВЧПС по сравнению 

с низким (р<0,05). 
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Уровень САД был достоверно выше в группе с высоким ПВЧПС в 1-й и 2-й группах соответственно – 

162,50±15,00 и 160,00±20,00 мм рт.ст (р=0,019) Уровень ДАД в группе 1-й группе с высоким ПВЧПС был выше, чем 

во 2-й группе - соответственно 90,00±10,83 и 85,00±8,70 мм рт.ст. (р<0,05). 

 Уровень креатинина и мочевины был достоверно выше в группах с высоким ПВЧПС 89,50±14,75 и 78,50±15,00 

ммоль/л (р<0,001) и 5,00±2,12 и 4,20±1,70 ммоль/л (р<0,01), соответственно в основной и контрольное группе. 

Уровень натрия в обеих группах был на одном уровне и достоверных различий выявлено не было. 

Поскольку одним из основных признаков, отличающих 1-ю группу пациентов от 2-й, является СКФ, 

представлялось интересным выяснить влияние ПВЧПС на СКФ. Оказалось, что СКФ была выше у больных с высоким 

ПВЧПС как 1-й, так и второй группе. Однако у больных без ХБП СКФ была существенно выше (p<0,001).  

У больных 1-й группы выявлены слабые корреляционные связи между СКФ при поступлении и уровнем САД при 

поступлении (r=-0,030, р=0,836), ДАД при поступлении (r=-0,138, р=0,339), ПВЧПС при поступлении (r=0,223, 

р=0,12), длительностью течения АГ (r=-0,255, р=0,074), но имеются умеренной силы связи между ПВЧПС и уровнем 

САД при поступлении (r=0,381, р=0,006), между ПВЧПС и досаливанием пищи (r=0,777, р<0,001).  

 Во 2-й группе наблюдались слабые корреляционные связи между уровнем СКФ и ПВЧПС (r=-0,037, р=0,801), 

уровнем САД при поступлении (r=0,077, р=0,593), уровнем ДАД при поступлении (r=0,207, p=0,150). Выявлены связи 

умеренной силы между СКФ при поступлении и длительностью АГ (r=-0,361, р=0,010), между уровнем ПВЧПС и 

САД при поступлении (r=0,307, р=0,030) и досаливанием пищи (r= 0,550, р<0,001).  

Проведенное исследование показало, что пациенты с АГ, осложненной ХБП были на три года старше больных АГ 

без ХБП и имели комбинацию более шести ФР. Можно полагать, что стаж АГ в совокупности с ФР оказывает влияние 

на поражение почек, как органа мишени при АГ. Среди ФР, наиболее значимыми из них оказались потребление 

алкоголя, поваренной соли (высокий ПВЧПС), нарушение гликемии натощак или нарушением толерантности к 

глюкозе, гиперурикемия, высота САД и ДАД, сниженная СКФ, более высокий уровень креатинина и мочевины крови, 

протеинурия. При этом одним из важных факторов оказался ПВЧПС, который в целом отражал пищевую привычку 

пациентов по количеству потребляемой поваренной соли. У больных АГ, осложненной ХБП с высоким ПВЧПС, были 

выше цифры АД, что можно объяснить увеличением объема циркулирующей крови, вследствие задержки натрия на 

фоне повышенного потребления поваренной соли. Выявленная взаимосвязь между ПВЧПС и привычкой досаливать 

пищу, также вполне объяснима, поскольку оба показателя характеризуют в целом приверженность пациента к 

потреблению соленой пищи. 

Выявленная обратная связь между СКФ и длительностью АГ и высотой АД вполне закономерна и подтверждает 

тот факт, что чем дольше пациент страдает АГ и чем имеет выше цифры АД, тем СКФ ниже.  

Оказалось, что больные 1-й группы с высоким ПВЧПС старше пациентов 2-й группы на восемь лет. Этот факт 

позволяет полагать, что в нарастающем с возрастом учащении АГ играет важную роль увеличение потребления 

поваренной соли. Следует также учесть, что увеличение потребления хлорида натрия в старших возрастных группах 

идет на фоне постепенного снижения функции почек (СКФ), главного регулятора водно-электролитного баланса в 

организме. При этом увеличение потребления ПС осуществляется непроизвольно и связано со снижением 

чувствительности вкусового анализатора к натрию. Это, в свою очередь, может быть обусловлено как возрастной 

инволюцией вкусового анализатора, так и снижением его чувствительности в связи с большим потреблением 

поваренной соли [9].  

Более высокий уровень глюкозы наблюдался в 1-й группе у пациентов с высоким уровнем ПВЧПС по сравнению 

с низким, что вероятно также можно объяснить снижением вкусовой чувствительности рецепторов вкусового 

анализатора к сладкому у больных с ХБП, которое развивается с течением времени, в том числе длительности АГ.  

У больных АГ с ХБП с высоким ПВЧПС отмечались более высокие показатели креатинина и мочевины в крови, 

что, на наш взгляд, характеризует цепочку последовательных событий, растянутых во времени: повышенное 

потребление поваренной соли приводит к повышению АД, что в сою очередь, с течением времени, к развитию ХБП, 

что находит свое отражением в более высоких показателях азотемии.  

Нагрузка давлением при АГ приводит к появлению альбуминурии – признака, характеризующего поражение 

почек при АГ, что подтверждают полученные нами результаты. 

Установлены различия в ФР среди мужчин и женщин с АГ II стадии. Мужчины были моложе женщин. Среди 

мужчин чаще выявлялись курильщики и употребляющие алкоголь. У женщин чаще встречался повышенный ОТ, что 

могло свидетельствовать о развитии у них абдоминального ожирения. У них чаще выявлялась гиперурикемия, была 

выше протеинурия, которые могли быть связаны с поражением почек, развитием ХБП и снижением СКФ.  

Полученные данные могут быть использовании для своевременного воздействия на факторы сердечно-

сосудистого риска при АГ и ХБП, с учетом половых особенностей, что позволит затормозить процесс 

прогрессирования стадийности АГ, до появления системных осложнений ХБП, а, следовательно, улучшить прогноз 

заболевания. 

 

Заключение 

1. Для больных АГ, осложненной ХБП характерен старший возраст и большая длительность заболевания, наличие 

более шести факторов риска АГ, высокий ПВЧПС, характеризующий большее потребление ПС, среди них больше 

пациентов, употребляющих алкоголь, у них выше цифры АД, уровень креатинина и мочевины крови и ниже СКФ.  

2. У больных АГ с ХБП с высоким ПВЧПС, выше уровень САД и ДАД, глюкозы крови, уровень креатинина и 

мочевины крови, СКФ. Высота АД у них обратно коррелирует со СКФ, прямо со стажем АГ и ПВЧПС. 

3. Большинство курильщиков и употребляющих алкоголь было среди мужчин с АГ, которые оказались 

значительно моложе женщин. У женщин с АГ был выше стаж АГ, в 2,5 раза чаще встречался повышенный ОТ, в семь 

раз чаще выявлялась гиперурикемия, была выше протеинурия. 
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Аннотация 

Актуальность токсоплазменной инфекции для беременных и плода является установленной. Заражение плода 

происходит от беременной женщины с острым токсоплазмозом. Тем не менее, установлена роль хронического 

токсоплазмоза в патологии беременности, в происхождении преждевременных родов и самопроизвольных 

выкидышей. У ВИЧ – инфицированных беременных происходит обострение хронической токсоплазменной инфекции 

с развитием церебрального токсоплазмоза и не исключена возможность рождения детей с врожденным 

токсоплазмозом.  

Цель исследования: привлечь внимание акушеров – гинекологов к проблеме хронического токсоплазмоза во время 

беременности. Необходимы дальнейшие исследования для уточнения роли хронического токсоплазмоза у ВИЧ – 

инфицированных беременных для плода, а также разработка критериев лабораторной диагностики для выявления 

обострения хронической токсоплазменной инфекции у них. 

Ключевые слова: хроническая токсоплазменная инфекция и беременность, лабораторная диагностика. 

CHRONIC TOXOPLASMOSIS AND PREGNANCY: EPIDEMIOLOGY, CLINICAL PICTURE, DIAGNOSIS 
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Abstract 

Fetal infection occurs in pregnant women with acute toxoplasmosis and does not occur in women with chronic toxoplasma 

infection. Nevertheless, the article establishes the role of chronic toxoplasmosis in the pathology of pregnancy and in the origin 

of premature birth and spontaneous miscarriages. HIV-infected pregnant women have an exacerbation of chronic toxoplasma 

infection with the development of cerebral toxoplasmosis and damage to the organ of vision; it is also possible that they have 

children with congenital toxoplasmosis. Clarifying the effect of chronic toxoplasmosis in HIV-infected pregnant women on 

their fetus requires further research; there is also a necessity in the development of laboratory diagnostic criteria for detecting 

exacerbation of chronic toxoplasma infection in such patients. 

Keywords: chronic toxoplasma infection and pregnancy, laboratory diagnostics. 

Токсоплазмоз - широко распространенная паразитарная инвазия с разнообразием вариантов течения и 

полиморфизмом клинических проявлений. У иммунокомпетентных лиц в преобладающем большинстве случаев 

заболевание имеет латентное течение [4], [11], [23] 

Цель обзорной статьи вновь привлечь внимание клиницистов, в первую очередь, акушеров – гинекологов к роли 

хронического токсоплазмоза для беременных и плода, особенно у лиц с иммунодефицитом. 

Возбудитель – Toxoplasma gondii – относится к Protozoa. Это одноклеточный, облигатный внутриклеточный 

паразит, бесполый цикл развития которого проходит в организме промежуточных хозяев – человека, животных и 

птиц, где паразит существует в вегетативной и цистной форме. При хроническом токсоплазмозе паразиты в виде цист 

локализуются в головном мозге, тканях глаза, матки, сердца, скелетных мышц и др. В цистах паразит существует в 

виде цистозоитов, количество которых достигает многих сотен и тысяч [4], [11], [21]. Цистные формы токсоплазм 

могут сохраняться в инфицированном организме много лет, а часто и пожизненно. Половой цикл развития 

токсоплазмы проходят в организме домашних кошек и семейства кошачьих и заканчивается выделением с фекалиями 

ооцист в окружающую среду, которые созревают в течение 2-3 х дней и сохраняют достаточно долго свою 

жизнеспособность и инвазионность [4], [21]. 

Устойчивость токсоплазм во внешней среде зависит от стадии жизненного цикла. Наименее устойчивыми 

являются вегетативные формы токсоплазм, которые погибают под влиянием физических и химических факторов 

внешней среды. Цисты токсоплазм более устойчивы к внешним факторам. Например, в условиях бытового 

холодильника они сохраняются в мясе 3-4 недели, но быстро гибнут при термической обработке. Наиболее 

устойчивыми во внешней среде являются ооцисты токсоплазм, которые во влажной почве сохраняются до года и 

более [4], [21], [26]. 

 

Эпидемиология 

Заражение человека в т.ч. и беременных происходит чаще всего пероральным путем, который реализуется двумя 

механизмами – ксенотрофным и геооральным. 

Первый механизм заражения происходит при употреблении сырого или недостаточно термически обработанного 

мяса, в которых содержатся цисты токсоплазм. В таких странах Центральной Европы, как Франция, ФРГ, 

Чехословакия и др., где привычка употреблять полусырое мясо (кровавые бифштексы и пр.) распространена, 

инфицированность женщин детородного возраста достигает 70-80% [11], [23]. 
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В некоторых регионах РФ более высокая инфицированность населения объясняется употреблением в пищу 

сырого или термически плохо обработанного мяса. Например, в Ненецком автономном округе, где население 

употребляет в пищу сырое мясо, инфицированность в 2,8 раза выше, чем в Камчатской области [3]. В наших 

исследованиях, проведенных в г. Махачкала инвазированность токсоплазмами у женщин, пробующих на вкус сырой 

мясной фарш, достоверно выше, чем у тех, которые не имеют такой привычки (56,2% против 38,2; р<0,05) [16]. 

В существующей литературе достаточно большое количество работ, указывающих на более высокую 

инфицированность женщин детородного возраста, употребляющих в пищу недостаточно термически обработанное 

мясо [16], [23]. 

Второй – геооральный механизм реализуется при употреблении в пищу плохо вымытых овощей, зелени, 

загрязненные ооцистами токсоплазм. Возможна передача токсоплазм через руки, контаминированные ооцистами 

токсоплазм при работе на приусадебных участках и огородах [16], [26]. 

Доказанным является вертикальный, трансплацентарный путь заражения плода от матери с острым, 

приобретенным во время беременности токсоплазмозом. Не происходит передача токсоплазм плоду от 

иммунокомпетентной матери с хроническим токсоплазмозом [16], [19], [26]. 

В наших проспективных исследованиях хроническая токсоплазмозная инвазия была установлена у 917 

беременных женщин. Наблюдение за течением и исходом беременностей этих женщин показали отсутствие передачи 

токсоплазм плоду [16]. 

Распространенность токсоплазмоза в различных регионах нашей страны неодинакова. Инвазированность 

токсоплазмами увеличивается с севера на юг и составляет 15,1% у жителей Камчатки и 35,0 % и более в республике 

Дагестан. В средней полосе России инфицированность токсоплазмами составляет в среднем 15 – 25,0%, в Москве - 

25,0%, в Орловской и Омской областях 32 и 14,0% соответственно [3], [15], [16], [18]. 

Установлена неравномерность распространения токсоплазмоза в зависимости от высоты над уровнем моря. В РД 

наибольшая частота инвазированности женщин детородного возраста в Приморском регионе РД – 35,0%, наименьшая 

во Внутригорном регионе – 15,3% (р<0,01)[16]. В Таджикистане наибольшая инфицированность отмечается на юге 

республики, а наименьшая на Памире (24,2% и 9,1% соответственно, р<0,01) [14]. 

Инвазированность токсоплазмами женщин детородного возраста с акушерской патологией в анамнезе выше, чем 

у женщин без акушерской патологии. В наших исследованиях частота инвазированности женщин с отягощенным 

акушерским анамнезом составляет 54,8±2,8, а у женщин с нормально протекавшими беременностями – 27,3±3,6 [17]. 

Аналогичные результаты приводят и другие исследователи [15], [18], [24]. 

 

Клиника 

У преобладающего числа беременных хронический токсоплазмоз имеет латентное течение. У небольшой части 

беременных хронический токсоплазмоз характеризуется полиморфизмом клинических проявлений, отсутствием 

четких патогномоничных симптомов. У них отмечаются признаки общей интоксикации как общая слабость, 

утомляемость, снижение аппетита, головные боли, боли в мышцах, суставах. У этих больных может быть 

субфебрильная температура которая держится довольно долго [10], [16], [17]. На этом фоне выявляется локальная 

симптоматика со стороны лимфатических узлов, центральной нервоной системы, глаз, миокарда и т.д., что дало 

основание Siim для создания классификации токсоплазмоза в 1957 г., согласно этой классификации различают пять 

основных форм заболевания: 

1) лимфогландулярную; 

2) экзантематозную; 

3) энцефалитическую; 

4) глазную; 

5) миокардитическую.  

В последующем Казанцевым А.П. была предложена клинико – патогенетическая классификация заболевания, в 

соответствии с которой различают латентный (первичный и вторичный), первично и вторично хронический 

(клинически выраженный и стертый), а также острый токсоплазмоз.  

В настоящее время признанным является классификация токсоплазмоза [10], согласно которой различают 

следующие формы клинического течения токсоплазменной инфекции:  

 - развивающейся у лиц с нормальной иммунной системой; 

 - хроническая токсоплазмозная лимфаденопатия; 

-хориоретинит и энцефалит, возникающий у «иммунокомпрометированных» лиц; 

- врожденный токсоплазмоз. 

При хроническом приобретенном токсоплазмозе поражаются почти все периферические лимфоузлы, они 

относительно небольших размеров, достигают 1- 3 см в диаметре, плотные, безболезненные. Наиболее часто 

поражаются затылочные, шейные, паховые и др. лимфоузлы. Поражения лимфоузлов при хроническом 

приобретенном токсоплазмозе достаточно часто наблюдается, что является основанием для обследования беременных 

с лимфаденопатиями неясной этиологии на токсоплазмоз [4], [11]. 

Поражения ЦНС при хроническом токсоплазмозе протекает в виде энцефалитов, менингоэнцефалитов, 

диэнцефального синдрома, энцефалопатии. В ряде случаев могут быть эпилептоформные судороги [10], [11], [18], [23].  

Поражения глаз в виде хориоретинита, увеита, поражения зрительного нерва могут быть единственными 

проявлениями данного заболевания. По данным ряда исследователей токсоплазмоз является одной из основных 

причин хориоретинитов, которые развиваются практически у каждого третьего пациента с хроническим 

токсоплазмозом [1], [20], [22]. 
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У части больных отмечаются явления миокардита как диффузного, так и очагового характера, которые 

сопровождаются одышкой, сердцебиением, болями в области сердца. На ЭКГ нарушения проводимости и ритма, 

признаки поражения миокарда [4], [16]. 

Результаты проведенных нами еще в 1977 году исследований показали, что хронические воспалительные 

процессы в стенке матки – метроэндометриты, а также сальпингоофориты в группе женщин инвазированных 

токсоплазмами встречались достоверно чаще, чем у женщин свободных от токсоплазм (14,8% против 7,6%, 52,5 

против 41,1%, р<0,02). 

Эти результаты были подтверждены последующими исследованиями [6], [13]. В частности, по данным Моревой 

Ж.А. с соавт. [13] при обследовании 104 женщин с гинекологическими заболеваниями антитела к Toxoplasma gondii 

выявлены у 41 (39,4%), в то время как у женщин без гинекологической патологии только у 18,5% женщин.  

 

Хронический токсоплазмоз и беременность 

Как уже указывалось при хронической токсоплазмозной инфекции у беременных передача токсоплазм плоду не 

происходит. Поэтому большинством европейских исследователей инвазия токсоплазмами, имевшая место до 

настоящей беременности, рассматривалась как безопасная для плода и влияние хронической инвазии на течение 

беременности и ее исходы ими практически не изучалась. 

Тем не менее в наших проспективных исследованиях, проведенных в 1977 г. и подтвержденных позднее [16] было 

установлено, что хроническая токсоплазменная инвазия отрицательно влияет на течение беременности. Было 

установлено, что у женщин с хронической токсоплазменной инвазией по сравнению с контрольной группой 

достоверно чаще встречались угроза прерывания беременности (41,3% против 19,6; р<0,01) как в ранние так и 

поздние сроки. Получена также достоверная разница в частоте таких осложнений как слабость родовых сил, 

кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах. 

В последующем, отрицательное влияние на течение беременности хронической токсоплазменной инвазии 

наблюдали и другие исследователи [8], [17]. В частности, исследования Еньковой Е.В. [8] показали, что хронический 

токсоплазмоз у беременных достоверно чаще приводит к несвоевременному излитию околоплодных вод, 

преждевременным родам, аномалиям родовой деятельности. Угроза прерывания беременности наблюдалась более чем 

у 1/3 обследованных беременных женщин с хронической токсоплазменной инвазией. В наших проспективных 

исследованиях в исходах беременности у 312 женщин с хронической токсоплазменной инфекцией чаще встречались 

самопроизвольные выкидыши и преждевременные роды (6,0% против 2,6%, р<0,01). Это было подтверждено и 

дальнейшими исследованиями. В частности, было установлено что частота обнаружения антител класса Ig G у 

женщин с самопроизвольными выкидышами в более чем 2 раза выше, чем у женщин с нормально протекавшими 

беременностями [16].  

Происхождение самопроизвольных выкидышей при хроническом токсоплазмозе некоторые исследователи 

связывали с предыдущими искусственными абортами, неспецифическими воспалительными процессами и т.д.  В 

связи с этим мы сравнили частоту патологии беременности и исходы у 366 инфицированных и свободных от 

токсоплазмоза женщин с первой беременностью. У женщин 1-й группы по сравнению со 2-й достоверно чаще в 

течение беременности наблюдалась угроза прерывания беременности (20,1% против 4,2%, р<0,01), а в исходах 

самопроизвольные выкидыши (5,4% против 0,8%, р<0,05). Достоверно чаще наблюдались у этих женщин с 

хронической токсоплазменной инфекцией и преждевременные роды (7,7% против 3,3, р<0,05) [16]. Эти результаты 

достоверно свидетельствуют о том, что хронический токсоплазмоз может быть причиной самопроизвольных 

выкидышей и преждевременных родов.  

 

Токсоплазмоз у иммунокомпрометированных лиц. 

Способность T. gondii к длительному персистированию в организме человека обуславливает вероятность 

манифестного заболевания при иммунодефицитных состояниях. Случаи обострения хронического токсоплазмоза 

были известны и ранее. В основном, они были связаны с пересадкой органов от инфицированного токсоплазмами 

человека, пациенту, свободному от них или когда пересадка производилась от неинфицированного лица пациенту с 

хронической токсоплазменной инфекцией. Назначение этим пациентам иммунодепрессантов приводило к обострению 

хронического токсоплазмоза. А. Я. Лысенко с соавт. в своей монографии сообщает, что в США из 290 случаев 

пересадки сердца в 10 (3,4%) случаях развился острый токсоплазмоз [11]. Реактивация хронического токсоплазмоза 

особенно часто происходит при пересадке костного мозга и приводит к поражению ЦНС, с развитием лихорадки, 

судорог, но эти случаи в общей массе женщин детородного возраста составляли единичные наблюдения и им 

должного внимания не уделялось. 

Ситуация коренным образом изменилась в связи с проблемой ВИЧ – инфекции. Установлено, что у лиц со 

СПИДом происходит обострение хронической токсоплазменной инфекции. 

Токсоплазмоз занимает одно из ведущих мест среди СПИД ассоциированных оппортунистических инфекций 

после туберкулеза и ЦМВ инфекции [7], [26]. Среди пациентов с ВИЧ – инфекцией инвазированность токсоплазмами 

выше фоновой инвазированности в 1,6 раза. В исследовании, проведенном нами, из 182 ВИЧ – инфицированных 

женщин детородного возраста 88 (48,4%) были инвазированы токсоплазмами [17].  

Наиболее частой формой приобретенного токсоплазмоза у больных СПИДом является поражение головного мозга в 

виде токсоплазменного энцефалита. По данным отечественных исследователей примерно 25-30% серопозитивных по 

токсоплазмозу больных с ВИЧ – инфекцией находятся под риском развития токсоплазменного энцефалита [5], [9], [25]. 

Во Франции, где инфицированность населения токсоплазмами составляет 70% и более, риск развития 

токсоплазменного энцефалита выше и составляет 40% и более [11], [23]. Энцефалит токсоплазменной этиологии у 

ВИЧ – инфицированных не имеют патогномичных черт и может протекать как с очаговыми, так и диффузными 
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признаками поражения как гемипарез или гемиплегия, мозжечковый тремор, гемианопсия, ухудшение зрения, 

спутанность сознания и пр [9], [11], [25]. 

В постановке диагноза «церебральный токсоплазмоз» способствуют функциональные методы исследования, в 

частности МРТ, а также лабораторные методы. На МРТ с внутривенным контрастированием выявление 

множественных очагов округлой или неправильной формы, накапливающих контраст по периферии и наличие 

перифокального отека дают основание в первую очередь заподозрить церебральный токсоплазмоз [7], [9]. 

Примерно у 3% больных СПИДом выявляется хориоретинит токсоплазменной этиологии. Картина глазного дна 

малоспецифична, диагноз устанавливают путем исключения других причин ретинитов [1], [23]. 

Практически частота хориоретинитов вероятно выше, т.к. больные с ВИЧ – инфекцией обращаются к 

офтальмологу, когда есть проблемы со зрением, в то же время нельзя исключить возможность клинически не 

манифестированных случаев хориоретинитов [1]. Реже, преимущественно на аутопсии выявляются поражения 

миокарда, лимфатических узлов, костного мозга, селезенки и пр. [9], [11]. 

В связи с увеличением числа женщин репродуктивного возраста, инфицированных ВИЧ, можно ожидать 

увеличения числа детей с двумя врожденными инфекциями токсоплазмозом и ВИЧ – инфекцией. Поэтому в 

медицинской документации ВИЧ – инфицированных женщин, должна быть сделана отметка о результатах их 

обследования на токсоплазмоз [11], [23].  

Имеется ограниченное число наблюдений, где прослеживаются исходы беременности у ВИЧ – инфицированных 

женщин, серопозитивных по токсоплазмозу. Лысенко А.Я. с соавт. [11] приводит одну из таких работ 2-х летнего 

наблюдения за 1058 детей, рожденных женщинами с ВИЧ – инфекцией. В этой работе выявлено рождение только 

одного ребенка с манифестным врожденным токсоплазмозом. Следует отметить, что в этом случае здесь не 

учитываются случаи возможных поздних проявлений врожденного токсоплазмоза, имевших при рождении 

бессимптомную инфекцию. 

Необходимы дальнейшие исследования для уточнения роли хронической приобретенной токсоплазменной 

инвазии у ВИЧ – инфицированной матери для ее ребенка. 

Лабораторная диагностика 

Для лабораторной диагностики токсоплазмоза, в т.ч. и хронического наиболее часто применяются серологические 

реакции – реакцию непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ) и иммуноферментный метод (ИФМ). В этих реакциях 

определяют титры антител, классы иммуноглобулинов - Ig M, Ig G и Ig A. 

Для хронической стадии токсоплазменной инфекции характерны низкие и средние титры антител (Ig G). РНИФ 

1:16 – 1:32, ИФА 1:400 – 1:1600 и РНИФ 1:64 -1:128, ИФМ – 1:3200- 1: 6400 соответственно [9].  

ИФМ может выражаться также в единицах оптической плотности – ОП, иммуноферментных единицах – EIU, 

международных единицах – МЕ. Положительными считаются результаты ОП ≥ 1,5, EIU ≥ 60, МЕ≥ 125 [7]. 

К современным методам диагностики токсоплазмоза относится и обнаружение ДНК токсоплазм с помощью ПЦР 

в клиническом материале. В РФ выпускают несколько разновидностей коммерческих тест – систем для ПЦР – 

диагностики токсоплазмоза. Но при хроническом токсоплазмозе, как выше указывалось, токсоплазмы в виде цист 

находятся в тканях и органах и исходя из этого при хронической инвазии маловероятно появление паразита в 

периферической крови. 

Поэтому ни в одной из 100 сывороток пациентов с серологически верифицированным диагнозом «хронический 

токсоплазмоз» не обнаружено ДНК токсоплазм в ПЦР [12]. Диагностическая ценность ПЦР возрастает при ее 

сочетании с серологическими методами. 

Диагностика обострения хронической токсоплазменной инфекции на фоне СПИДа, особенно у беременных, 

представляет значительные трудности, т.к. при этом редко отмечается появление Ig M, а также подъем титра Ig G. 

Поэтому с целью выявления обострения хронического токсоплазмоза некоторые авторы рекомендуют определение 

титров не только Ig G, но и Ig А, а также определение индекса авидности Ig G [2], [7], [16]. Ig А появляются через 2-3 

недели после заражения в 90% исчезают через 6 мес., а в 10% случаев могут сохраняться в течение года. Ig А 

свидетельствуют об активном процессе, количество их увеличивается при реактивации хронической инфекции [7].  

Определение индекса авидности проводят при наличии у беременных IgG. ИА менее 40% чаще свидетельствует о 

сравнительно недавнем заражении, а более 40% свидетельствует о завершении активного инфекционного процесса. 

Выявление у больных с хронической токсоплазменной инфекцией на фоне СПИДа признаков обострения 

хронической инфекции – высокого уровня специфических антител, IgG или IgА к T. gondii, особенно при индексе 

авидности Ig G < 30% или обнаружение ДНК в ПЦР подтверждает обострение хронической инфекции. 

Отрицательный результат исследования на наличие специфических IgА указывает на завершение активного 

инфекционного процесса. 

Но наличие высокого индекса авидности IgG не исключает реактивацию хронической токсоплазменной инфекции, 

поскольку установлена возможность персистенции T. gondii [7].  

Для диагностики церебрального токсоплазмоза у ВИЧ – инфицированных лиц диагностическое значение будет 

иметь обнаружение ДНК T. gondii в ликворе, а также определение антител - Ig G или Ig А. Показана эффективность 

определения специфических противотоксоплазменных антител в ликворе у больных с ВИЧ – инфекцией с низким 

уровнем их в сыворотке крови [7].  

Выводы 

1. Хроническая токсоплазменная инфекция у иммунокомпетентных беременных не опасна для плода, но приводит 

к патологии беременности; преждевременным родам и самопроизвольным выкидышам. 

2. Обострение хронической токсоплазменной инфекции у ВИЧ – инфицированных беременных приводит к 

поражению ЦНС и глаз, не исключена возможность передачи токсоплазм плоду с развитием врожденного 

токсоплазмоза. 
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3. Необходимы дальнейшие исследования для уточнения частоты обострения хронической токсоплазменной 

инфекции у ВИЧ – инфицированных беременных и передачи токсоплазм плоду. 
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Аннотация 

Обзор посвящен тому, как различается ответ пациентов с шизофренией на терапию нейролептиками разных 

поколений. Каждый пациент по-своему реагирует на ту или иную фармакотерапию, которую подобрал для него врач-

психиатр. Одни пациенты достаточно хорошо отвечают на нейролептики 1 поколения, другие на нейролептики 2 или 

3 поколения. Ответ зависит от конкретного клинического случая, от самого пациента и также от наличия 

фармакорезистентности. Опираясь на многочисленные клинические исследования, результаты фармакогенетических 

тестирований, практические клинические случаи врачей-психиатров, следует отметить, что существует ряд ситуаций, 

при которых наиболее эффективными будут определенные представители нейролептиков.  

Ключевые слова: шизофрения, нейролептики, антипсихотики, фармакотерапия, сравнительный анализ, 

фармакорезистентность. 
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Abstract 

The review discusses differences in the response to therapy with neuroleptics among different generations of patients with 

schizophrenia. Each patient reacts in their own way to pharmacotherapy, which is selected for them by a psychiatrist. Some 

patients respond well to neuroleptics of the 1st generation, while others respond well to neuroleptics of the 2nd or 3rd 

generation. Their response depends on the specific clinical case, on the patient and also on the presence of pharmacoresistance. 

Based on numerous clinical studies, the results of pharmacogenetic testing, practical clinical cases of psychiatrists, it should be 

noted that there are a number of situations in which certain representatives of neuroleptics will be most effective.  

Keywords: schizophrenia, neuroleptics, antipsychotics, pharmacotherapy, comparative analysis, pharmacoresistance. 

Введение 

Шизофрения – психическое расстройство, характеризующееся позитивной и негативной симптоматикой, 

когнитивными нарушениями, расстройствами настроения. Позитивной симптоматикой чаще всего выступают такие 

клинические проявления болезни как бред, галлюцинации, дезорганизация мышления, деперсонализация личности, 

негативной – аффект заторможенности, апатия, алогия, малоконтактность. В рамках когнитивных нарушений чаще 

встречаются расстройства памяти, расстройства внимания. Одной из главных задач при применении 

антипсихотических препаратов в терапии шизофрении является купирование психоза.  

 

Основная часть 

Существует 3 поколения нейролептиков. Их отличие заключается в механизме действия и рядом побочных 

эффектов. Нейролептики первого поколения или типичные нейролептики блокируют более 65% всех 

постсинаптических D2-рецепторов. Из-за масштабного блокирования D2 рецепторов типичные нейролептики 

способны вызывать такой побочный эффект, как экстрапирамидное расстройство (ЭПР). Нейролептики второго 

поколения или атипичные нейролептики блокируют лишь часть постсинаптических D2-рецепторов. Благодаря этому 

атипичные нейролептики не вызывают ЭПР и лучше переносятся пациентами. Нейролептики третьего поколения или 

нейролептики нового поколения сочетают в себе агонизм и антагонизм к разным типам дофаминовых и 

серотониновых рецепторов. Эта группа считается наиболее эффективной и хорошо переносимой пациентами.  
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 Антипсихотики первого поколения (типичные нейролептики) 

К антипсихотикам первого поколения относят производные фенотиазина – аминазин, фторфеназин, трифтазин; 

тиоксантена – хлорпротиксен; бутирофенона – галоперидол, дроперидол. 

Галоперидол 

Галоперидол – производное бутирофенона, используется в психиатрической практике и на сегодняшний день. Его 

основное действие – антипсихотическое действие, которое связано с преимущественной блокадой D2-рецепторов. 

Помимо своего основного действия галоперидол является антагонистом α1-адренорецепторов в малых дозах, а также 

антагонистом 5-HT2 рецепторов в больших дозах. Блокируя D2-дофаминовые рецепторы в мезолимбической системе, 

он способен купировать психоз. В триггерной зоне рвотного центра галоперидол оказывает центральное 

противорвотное действие. Является типичнейшим представителем антипсихотиков первого поколения, поэтому часто, 

чтобы оценить способность препарата вызывать ЭПР, его сравнивают именно с галоперидолом. Его особенность – 

высокий аффинитет к дофаминовым рецепторам, за счет чего он прочно связывается с последними и долго не 

позволяет вытеснить его из этого комплекса [1], [4], [7], [26]. 

Хлорпромазин (Аминазин) 

Хлорпромазин – самый первый нейролептик, который относится к производным фенотиазина. Он является 

антагонистом D1,2,3,4 -рецепторов, обладает наиболее выраженным аффинитетом к D1-рецепторам. 

Антидофаминергическая активность в отношении D2-рецепторов обеспечивает антипсихотический эффект. 

Особенность хлорпромазина – наличие выраженного седативного эффекта за счет антагонизма к α1-

адренорецепторам, значительное снижение двигательной активности, уменьшение чувствительности к воздействию 

различных раздражителей [1], [8], [9], [26]. 

Хлорпротиксен 

Производное тиоксантена, хлорпротиксен, в некоторых случаях схож с производными фенотиазина. Как и 

хлорпромазин, хлорпротиксен действует как антагонист дофаминовых рецепторов, в том числе в отношении D4-

рецепторов. Взаимодействует с М-холинорецепторами и является антагонистом α1-адренорецепторов 

(анксиолитический эффект). Особенность хлорпротиксена – потенцирование действия анальгетиков, наличие 

собственного анальгезирующего эффекта [1], [8], [10]. 

 

Антипсихотики второго поколения (атипичные нейролептики) 

К антипсихотикам 2 поколения относятся замещенные бензамиды, производные бензодиазепина и атипичные 

антипсихотики пролонгированного действия. 

Клозапин 

Клозапин – относится к производным бензодиазепинов. Является тем представителем атипичных антипсихотиков, 

с которого и началась эпоха нового поколения антипсихотических препаратов. Атипичным его делает то, что он лишь 

частично блокирует D2 - рецепторы. Побочные эффекты в лице поздней дискинезии или ЭПР не выражены, однако 

этот препарат способен провоцировать редкое и опасное осложнение – агранулоцитоз. Особенность клозапина – 

отсутствие тенденции к увеличению концентрации пролактина, что позволяет избежать такие побочные эффекты, как 

гинекомастия, галакторея и импотенция [1], [8], [11], [23] 

Рисперидон (Рисполепт) 

Рисперидон – другой представитель атипичных антипсихотиков, который относится к производным 

бензизоксазола. Обладает высоким аффинитетом к серотонинергическим 5-НТ2 и дофаминергическим D2-рецепторам. 

Антипсихотический эффект напрямую связан с частичной блокадой D2-рецепторов. Рисперидон также является 

антагонистом α-адренорецепторов и не связывается с холинорецепторами. Отсутствие такого побочного эффекта, как 

ЭПР, обуславливается гармоничным сочетанием антагонизма к 5-НТ2 и D2-рецепторам. Рисперидон является одним из 

самых назначаемых нейролептиков на сегодняшний день [1], [14], [23].  

 

 Антипсихотики третьего поколения (нейролептики нового поколения) 

К антипсихотикам третьего поколения относят арипипразол, брекспипразол (модификация арипипразола) и 

карипразин [19]. 

Арипипразол 

Арипипразол – первый нейролептик из группы третьего поколения, который появился в 2002 году. 

Антипсихотическое действие обусловлено сочетанием агонистической активности в отношении дофаминовых D2-

рецепторов и серотониновых 5-НТ1а-рецепторов и антагонистической активности в отношении 5-НТ2а-рецепторов. У 

арипипразола, как и у всех нейролептиков нового поколения, имеется уникальная особенность. Если в организме 

пациента наблюдается повышенное содержание дофамина, то под действием нейролептиков третьего поколения 

происходит снижение чувствительности рецепторов к дофамину. В противоположной ситуации препараты данной 

категории, наоборот, будут повышать чувствительность рецепторов к дофамину. Касаемо побочных эффектов, 

арипипразол не вызывает ЭПР, наиболее часто вызывает диспептические расстройства, потерю массы тела и 

осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы [1], [3], [20], [27]. 

Карипразин 

Карипразин – нейролептик нового поколения, который появился в 2015 году. Его антипсихотическое действие 

обусловлено сочетанием агонистической активности в отношении дофаминовых D2, D3-рецепторов и серотониновых 

5-НТ1а-рецепторов и антагонистической активности в отношении 5-НТ2а и 5HT2b-рецепторов. Особенность 

карипразина такая же, как и у всех нейролептиков нового поколения, которая представлена выше. Среди побочных 

эффектов наиболее часто отмечается повышение массы тела, тахиаритмия и повышение артериального давления. ЭПР 

карипразин не вызывает [1], [21], [25], [27]. 
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 Сравнительный анализ эффективности антипсихотиков (нейролептиков) первого, второго и третьего 

поколений 

Оценивая фармакологические свойства описанных препаратов, следует, выбрать критерии относительно которых 

будет проводиться качественный анализ эффективности фармакотерапии. Этими критериями являются: сила 

антипсихотического эффекта, вид наиболее распространенного побочного эффекта, эффективность при 

фармакорезистентности у пациентов с определенными мутациями (см. Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Анализ эффективности фармакотерапии нейролептиками 

Вид 

нейролептика 

Название 

препарата 

Сила 

антипсихотичес

кого эффекта 

Наиболее 

распространенное 

побочное действие 

Эффективность при 

фармакорезистентности 

Типичные 

Хлорпромазин Низкая ЭПР 

- Не эффективен при гомозиготе или 

гетерозиготе по «медленным» 

аллельным вариантам гена, 

отвечающего за работу CYP2D9; 

- Не эффективен при дупликации 

функциональных аллелей CYP2D6*1, 

CYP2D6*2; 

- Эффективен в больших дозах при 

наличии «быстрого» аллельного 

варианта CYP1A2*1F(АА) 

Галоперидол Высокая ЭПР 

- Эффективен в низких дозах при 

гомозиготе или гетерозиготе по 

«медленным» аллельным вариантам 

гена, отвечающего за работу CYP2D9; 

- Не эффективен при дупликации 

функциональных аллелей CYP2D6*1, 

CYP2D6*2; 

- Эффективен в больших дозах при 

наличии «быстрого» аллельного 

варианта CYP1A2*1F(АА) 

Хлорпротиксен Низкая ЭПР 

- Не эффективен при гомозиготе или 

гетерозиготе по «медленным» 

аллельным вариантам гена, 

отвечающего за работу CYP2D9; 

- Не эффективен при дупликации 

функциональных аллелей CYP2D6*1, 

CYP2D6*2; 

- Эффективен в больших дозах при 

наличии «быстрого» аллельного 

варианта CYP1A2*1F(АА) 

Атипичные 

Клозапин Низкая 
Агранулоцитоз, 

лейкопения 

- Эффективен при гомозиготе или 

гетерозиготе по «медленным» 

аллельным вариантам гена, 

отвечающего за работу CYP2D9; 

- Эффективен при дупликации 

функциональных аллелей CYP2D6*1, 

CYP2D6*2; 

- Эффективен в больших дозах при 

наличии «быстрого» аллельного 

варианта CYP1A2*1F(АА) 

Рисперидон Высокая 

Повышение уровня 

пролактина, 

повышение массы тела 

- Эффективен при гомозиготе или 

гетерозиготе по «медленным» 

аллельным вариантам гена, 

отвечающего за работу CYP2D9; 

- Эффективен при дупликации 

функциональных аллелей CYP2D6*1, 

CYP2D6*2; 

- Эффективен в больших дозах при 

наличии «быстрого» аллельного 

варианта CYP1A2*1F(АА) 
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Окончание таблицы 1 – Анализ эффективности фармакотерапии нейролептиками 

Вид 

нейролептика 

Название 

препарата 

Сила 

антипсихотичес

кого эффекта 

Наиболее 

распространенное 

побочное действие 

Эффективность при 

фармакорезистентности 

Нового 

поколения 

Арипипразол Высокая 

Потеря массы тела, 

нарушения со стороны 

ССС 

- Эффективен в низких дозах при 

гомозиготе или гетерозиготе по 

«медленным» аллельным вариантам 

гена, отвечающего за работу CYP2D9; 

- Эффективен в больших дозах при 

наличии «быстрого» аллельного 

варианта CYP1A2*1F(АА) 

Карипразин Высокая 
Повышение массы 

тела, повышение АД 

- Эффективен в больших дозах при 

наличии «быстрого» аллельного 

варианта CYP1A2*1F(АА) 

Примечание: составлено по [1], [3], [28], [29], [30], [31], [32], [33] 

 

Сравнение применения нейролептиков при шизофрении в различных клинических ситуациях 

Шизофрения – это хроническое заболевание, которое сопровождается медикаментозной терапией в течение всей 

жизни пациента. Поэтому существует несколько рекомендаций по выбору того или иного антипсихотического 

препарата при конкретной ситуации. 

Если у пациента наблюдается первый эпизод шизофрении, то не следует прибегать к максимальным дозировкам 

нейролептиков. Ученые доказали, что при повышении дозировки увеличения эффективности не наблюдается. 

Поэтому следует начать с минимальных дозировок. В случае не наступления должного улучшения, необходимо 

плавно повысить дозировку препарата. При достижении максимальной терапевтической дозы и отсутствия 

положительных сдвигов в состоянии пациента следует сменить препарат. Среди антипсихотиков можно применить 

как типичные, атипичные, так и нового поколения. Наиболее эффективными в данном случае являются: галоперидол, 

оланзапин, амисульпирид, рисперидон, арипипразол, карипразин. Эти препараты имеют обширную доказательную 

базу и чаще всего выступают среди препаратов первого выбора у психиатров [15], [18], [34]. 

Если у пациента наблюдается повторный эпизод шизофрении (рецидив), то необходимо выяснить, какие 

препараты применял пациент и в каких дозировках. Также следует уточнить о наличии сопутствующих патологий и 

приеме препаратов при данных заболеваниях. Только после подробного анализа врач принимает решение о том, 

какую схему лечения лучше всего применить. В данной ситуации наиболее эффективно применение нейролептиков с 

высокой силой антипсихотического действия: галоперидол, оланзапин, рисперидон, карипразин. Также в этом случае 

имеет место замены одного препарата на другой или исключения одного препарата из схемы лечения, если есть 

подтвержденные данные о неэффективности или же о наличии серьезных побочных эффектов. Например, был описан 

клинический случай с пожилой пациенткой, которая имела диагноз параноидная шизофрения. После поступления в 

больницу с рецидивом состояние пациентки ухудшалось с каждым днем, все симптомы говорили о наличии 

«злокачественного нейролептического синдрома» (ЗНС). Пациентка была переведена в отделение реанимации, и из 

схемы медикаментозной терапии был исключен один нейролептик - оланзапин. Вскоре состояние пациентки 

нормализовалось, и ее выписали с поддерживающей терапией одним нейролептиком - клозапином в дозе 50 мг. Этот 

клинический случай показывает, что из-за синергизма двух нейролептиков и был вызван ЗНС. Поэтому врач 

скорректировал схему лечения, оставив лишь один нейролептик [15], [18], [34], [35]. 

 

Заключение. 

На современном фармацевтическом рынке существует огромное количество лекарственных препаратов, которые 

применяются при лечении психических заболеваний. Среди них важную нишу занимают и нейролептики разных 

поколений. Как показывает практика, а также многочисленные клинические исследования, все три поколения 

антипсихотиков отмечены высокой эффективностью и безопасностью. Представители каждого поколения 

используются не только в традиционном лечении различных форм шизофрений, но и в случаях с отягощением 

фармакорезистентностью. Также стоит отметить, что каждый нейролептик наиболее эффективен в рамках какого-либо 

конкретного клинического случая. Таким образом, применение антипсихотиков трех поколений на данный момент 

является актуальным как в монотерапии, так и в комплексной терапии лечения шизофрении и других психических 

патологий.  
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Аннотация 

Проведён ретроспективный анализ 50 историй родов женщин, у которых развилось послеродовое кровотечение, 

родоразрешившихся в перинатальном центре МРЦКБ г. Саранск, через естественные родовые пути, а также путём 

операции кесарево сечение.  

В результате проведенного исследования выявлено следующее: удельный вес родов путём операции кесарево 

сечение превалирует над родами через естественные родовые пути; удельный вес первородящих превалирует над 

удельным весом повторнородящих; кровотечения в большей степени возникли у женщин, роды которых завершились 

путём операции кесарево сечение; в 90 % случаев эффект от консервативного гемостаза достигнут при введении 20 

ЕД окситоцина в сочетании с 1000 мг мезопростола; у половины беременных в результате экстракорпорального 

оплодотворения развилось послеродовое кровотечение, что связано с приемом низкомолекулярных гепаринов; по 

данным гистологического исследования последа выявлено преобладание субкомпенсированной формы хронической 

плацентарной недостаточности. 

Ключевые слова: акушерские кровотечения, ранний послеродовый период, осложнения послеродового периода. 
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Abstract 

The study conducts a retrospective analysis of 50 birth labor and delivery records of those women who developed 

postpartum bleeding, delivered at the perinatal center of the Mordovian National Central Clinical Hospital in Saransk, both 

through the natural birth canal, as well as by caesarean section.  

The study determines the following: the proportion of births by cesarean section prevails over childbirth through the 

natural birth canal; the proportion of first-time births prevails over the proportion of repeat births; bleeding occurred to a 

greater extent in women whose childbirth was completed by cesarean section; in 90% of cases, the effect of conservative 

hemostasis was achieved with the introduction of 20 units of oxytocin in combination with 1000 mg of mesoprostol; half of 

pregnant women developed postpartum bleeding as a result of in vitro fertilization, which is associated with the intake of low 

molecular weight heparins; according to the histological examination of the afterbirth, the study identified the predominance of 

a subcompensated form of chronic placental insufficiency. 

Keywords: obstetrical bleeding, early postpartum period, complications of the postpartum period. 

Введение 

В статье описывается анализ причин акушерских кровотечений на базе перинатального центра МРЦКБ г. Саранск. 

Актуальность этой темы состоит в том, что на протяжении длительного времени, акушерские кровотечения являются 

одним из наиболее частых осложнений, возникающих во время беременности, родов и раннем послеродовом периоде.  

По данным ВОЗ, в мире происходит 14 000 000 послеродовых кровотечений в год, из которых 120 000−140 000 

случаев со смертельными исходами и 2 000 000 случаев заканчиваются материнской заболеваемостью. 

Для того, чтобы грамотно определить тактику ведения пациенток с послеродовым кровотечением, необходимо 

вовремя выявить причину данной патологии, своевременно и последовательно провести все необходимые 

мероприятия, направленные на остановку кровотечения, а также сохранить репродуктивную функцию женщины.  

Кровотечение в акушерстве имеет стремительный характер это заставляет с особой серьёзностью относиться к 

данной патологии, а в случае развития полной клинической картины, каждый практикующий акушер - гинеколог 

должен принимать решительные меры по борьбе с данной патологией. 

Целью проведения анализа историй родов женщин, у которых развилось послеродовое кровотечение, 

родоразрешившихся в перинатальном центре МРЦКБ, через естественные родовые пути, а также путём операции 

кесарево сечение, является выявление их возможных причин, а также обнаружение факторов риска и определение их 

значимости, в развитии данной патологии.  
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Методы и материалы исследования  

Для проведения анализа возможных причин кровотечения нами был проведён ретроспективный анализ 100 

медицинских карт женщин, родоразрешившихся в перинатальном центре МРЦКБ, 50 из этих историй родов 

принадлежали женщинам, роды которых осложнились данной патологией. Остальные 50– женщинам, беременность, 

роды и послеродовый период у которых протекали без осложнений.  

Была проведена оценка социальных факторов, которые отражают репродуктивное, соматическое здоровье 

женщин, и факторов, возникающих во время беременности. 

К социальным факторам относили возраст матери старше 35 лет, а также паритет родов. Факторы 

репродуктивного здоровья женщин включали отягощённый акушерско-гинекологический анамнез (аборты, 

выкидыши с выскабливанием полости матки, гнойно-септические осложнения после предыдущих родов), 

беременность, наступившая в результате ЭКО. К факторам, возникающим во время беременности и родов, отнесены: 

индуцированность родов, роды путём операции кесарево сечение. 

Для установления факторов риска высчитывали отношение шансов развития кровотечения, используя дизайн 

исследования– «случай-контроль».  

К акушерским кровотечениям относили случаи, когда кровопотеря во время родов или в послеродовом периоде 

составляла более 500 мл. 

Идентификацию факторов риска проводили, вычисляя показатель отношения шансов по формуле: 

 

А×Д/В×С (1) 

 

где: А – количество женщин, имеющих фактор с кровотечением, В – число женщин без кровотечений, имеющих 

фактор риска, С – число женщин с кровотечением, не имеющих фактора риска, Д – число женщин без кровотечений, 

не имеющих фактора риска. 

 

Таблица 1 – Факторы риска развития послеродовых кровотечений 

 A B C D OR 

Возраст матери старше 35 лет (n=28) 11 4 6 7 3,2 

Паритет родов: 

первородящие (n=46) 

повторнородящие (n=32) 

 

10 

10 

 

16 

8 

 

2 

4 

 

18 

10 

 

5,6 

3,1 

Отягощённый акушерско-

гинекологический анамнез (n=38) 
22 9 2 6 7,3 

Беременность наступившая в 

результате ЭКО (n=27) 
7 8 1 11 9,6 

Кесарево сечение 

(n=52) 
28 5 4 15 21 

 

Самые высокие значения отношения шансов (ОR=21) акушерских кровотечений получены при родоразрешении 

путём операции кесарево сечение. 

Согласно научным данным, в последние годы наблюдается увеличение числа операций кесарево сечение, это 

является риском развития послеродового кровотечения, так как после данной операции на матке остаётся рубец, 

который препятствует нормальному ее сокращению [8, С. 53]. Это подтверждается нашим исследованием.  

Также в результате проведенного нами анализа установлено, что отношение шансов акушерского кровотечения 

при беременности, наступившей в результате ЭКО, составляет ОR=9,6; из анамнеза известно, что данные женщины 

принимали во время беременности низкомолекулярные гепарины, что и способствовало развитию данной патологии.  

При наличии отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза ОR=7,3; имеются публикации, в которых 

говорится, что важное значение в развитии кровотечений имеет отягощённый акушерско-гинекологический анамнез 

(аборты, выкидыши с выскабливанием полости матки, гнойно-септические осложнения после предыдущих родов)  

[7, С. 44-50].  

 Социальные факторы акушерских кровотечений, изученные в нашем исследовании, определяют относительно 

высокий шанс акушерских кровотечений у первородящих - ОR=5,6; у повторнородящих- OR=3,1; у женщин в 

возрасте старше 35 лет (ОR=3,2). 

В республике Мордовия родоразрешение путём операции кесарево сечение, встречается с достаточно высокой 

частотой. В связи с этим, необходимо адекватно оценивать показания к данной операции, как в плановом, так и в 

экстренном порядке. На этапе предгравидарной подготовки, всем женщинам необходимо четко объяснить все 

возможные осложнения, которые могут развиться в послеродовом периоде, а в частности, массивные кровотечения. 

Необходимо физически и психологически подготавливать всех женщин, у которых нет противопоказаний, к родам 

через естественные родовые пути.  

Анализируя продолжительность и течение родового акта по предоставленным медицинским картам, мы получили 

данные, что у 21 женщины, роды которых начались спонтанно, первый период составил в среднем 7 часов 

(повторнородящие), в 1 случае (первородящая) - 14 часов, второй период родов у 18 женщин длился менее 1 ч 

(повторнородящие),а у 4 женщин - до 2 часов (первородящие). 

Третий период родов является самым ответственным и требует максимального внимания от медицинского 

персонала. С одной стороны, данный вопрос является хорошо изученным, поскольку именно в этот период угроза 

кровотечения и риск материнской смерти высок. Но с другой стороны, судя по данным многих публикаций ведение 
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третьего периода родов остаётся дискуссионным и актуальным вопросом для практикующих акушеров-гинекологов. 

Поэтому в акушерской практике постоянно внедряются новые концепции активного ведения третьего периода родов. 

Считается, если продолжительность третьего периода родов более 10 минут, то это значительно повышает риск 

развития послеродового кровотечения [9, С. 25-30]. 

В настоящее время применение утеротоников, в частности окситоцина, в третьем периоде родов является главным 

методом профилактики послеродовых кровотечений. Также этапом активного ведения третьего периода родов 

является контролируемая тракция за пуповину, при которой происходит укорочение данного периода, а также 

снижение величины кровопотери. По данным научных исследований, контролируемая тракция за пуповину 

уменьшает риск кровотечения на 50% по сравнению с выжидательной тактикой, а если сочетать данную процедуру с 

введением окситоцина, то риск развития кровотечения снижается на 66% [10, С. 88-94]. 

По данным нашего анализа было выявлено, что активное ведение третьего периода родов (ручное отделение и 

выделение задержавшихся частей последа) значительно снизило риск развития кровотечения и материнскую 

смертность.  

В 20 случаях был достигнут положительный эффект от 20 ЕД окситоцина (40%), 9 случаев (18%) от 25 ЕД 

окситоцина, 11 случаев (22%) от 30 ЕД окситоцина и 9 случаев в сочетании с ректальным введением мезопростола 

(18%), в 1 случае (2%) эффекта от консервативной терапии не было, в данном случае возникла необходимость 

проведения интраоперационного хирургического гемостаза - наложение компрессионного шва по Б-Линчу. 

По данным гистологического исследования последа, были выявлены нарушения, которые свидетельствовали в 17 

% о декомпенсированной форме хронической плацентарной недостаточности, в 50 % о субкомпенсированной форме 

хронической плацентарной недостаточности, а в остальных 33 % наблюдается сочетание ХПН с воспалительным 

процессом.  

Предполагаемые причины кровотечений - перенесённая инфекция в анамнезе, роды путём операции кесарево 

сечение, аномалия родовой деятельности, травматическое повреждение эндометрия в анамнезе, приём 

низкомолекулярных гепаринов. У части женщин в предоставленной документации видимых предрасполагающих 

факторов к кровотечению не выявлено.  

Объем кровотечений при родах через естественные родовые пути не превышал 1000 мл, путём операции кесарево 

сечение в плановом порядке объём кровопотери в среднем составил 1100 мл, а в экстренном порядке объём 

кровотечения был массивным и составил около 1300 мл. 

 

Заключение 

Итак, по итогам исследования мы выявили следующие результаты:  

 удельный вес родов путём операции кесарево сечение превалирует над родами через естественные родовые 

пути; 

 удельный вес первородящих превалирует над удельным весом повторнородящих; 

 кровотечения в большей степени возникли у женщин, роды которых завершились путём операции кесарево 

сечение; 

 в 90 % случаев эффект от консервативного гемостаза достигнут при введении 20 ЕД окситоцина в сочетании с 

1000 мг мезопростола;  

 у большинства беременных в результате экстракорпорального оплодотворения развилось послеродовое 

кровотечение, что связано с приемом низкомолекулярных гепаринов; 

 по данным гистологического исследования последа выявлено преобладание субкомпенсированной формы 

хронической плацентарной недостаточности; 

Изучив данные различной литературы и практический опыт специалистов, мы выделили следующие мероприятия 

по борьбе с акушерскими кровотечениями: 

1. Необходимо своевременно выявлять факторы риска развития массивных кровотечений среди всех беременных 

женщин, на стационарном и амбулаторном уровне оказания медицинской помощи; 

2. Женщины с неблагоприятным акушерско-гинекологическим анамнезом, нарушениями свертывающей системы, 

принимающие антикоагулянты, имеют высокий риск развития послеродового кровотечения, поэтому должны 

находиться под особым врачебным контролем в процессе ведения беременности и родов; 

4. С целью профилактики послеродового кровотечения женщинам вводят препараты, способствующие 

адекватному сокращению матки.  

5. Первые 2 часа после родов все роженицы должны проводить в родильном отделении под динамическим 

наблюдением медицинского персонала для оценки объема кровопотери в раннем послеродовом периоде. 

Учитывая вышесказанное, необходимо помнить о том, что профилактировать кровопотерю, гораздо проще, чем ее 

лечить, поэтому необходимо своевременно выявлять провоцирующие факторы риска кровотечений ещё на этапе 

предгравидарной подготовки.  
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Аннотация 
Проведена оценка эффективности лечения дисколоритов зубов методом фотодинамической терапии у 11 

пациентов в возрасте 21-30 лет в сравнении с аналогичными результатами после отбеливания с применением геля на 

основе 40% перекиси водорода. Результаты исследования показали, что использование светодиодного излучения с 

мощностью 100 Дж и длиной волны 662 нм с применением геля фотосенсибилизатора на основе хлоринов, 

способствует осветлению поверхности зуба на 2 тона у 63,6% обследованных пациентов после первого сеанса, а 81,8% 

пациентов отметили комфортность процедуры в виде отсутствия болевого синдрома на различных этапах 

наблюдения, используя дескрипты «боли нет» и «слабая боль» по вербальной описательной шкале боли. 

Ключевые слова: дисколорит, отбеливание, фотодинамическая терапия.  
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Abstract 
The current study evaluates the effectiveness of the treatment of dental discoloration by photodynamic therapy was 

evaluated in 11 patients aged 21-30 years and compared with similar results after bleaching using a gel based on 40% 

hydrogen peroxide. The results of the study showed that the use of LED radiation with a power of 100 J and a wavelength of 

662 nm using a chlorin-based photosensitizer gel contributes to the lightening of the tooth surface by 2 tones in 63.6% of the 

examined patients after the first session, while 81.8% of patients noted the comfort of the procedure in the form of the absence 

of pain syndrome at various stages of observation, using such descriptors as "no pain" and "mild pain" on the verbal 

descriptive pain scale. 

Keywords: discoloration, whitening, photodynamic therapy.  

Введение 
Изменение цвета зубов – распространенная эстетическая проблема, затрагивающая разные слои населения и 

встречающаяся в любом возрасте, которая может стать причиной возникновения серьезных затруднений как 

социального, так и психологического характера. Изменение цвета зубов нередко расценивается пациентами как 

физический недостаток и вызывает у них дискомфорт при общении, а также способствует развитию некоторых 

комплексов коммуникабельности [1], [3]. 

Под дисколоритом зубов (Грошиков М. И., 1985) понимают нарушение естественного цвета поверхности зуба. 

Это достаточно распространенный и полиэтилогический вид патологии твердых тканей зубов, не имеющий 

универсального метода лечения [3]. 

Для выбора метода лечения дисколорита целесообразно установить причину его возникновения и оценить, 

характер патологии - постоянный или временный.  

К временным изменениям цвета зубов относят дисколориты вследствие экзогенных факторов, таких как, курение, 

пищевые пигменты, производственные факторы и т.д. Данный вид патологии диагностируется в виде налета 

различной окраски и удаляется стоматологом во время профессиональной чистки зубов [1], [3]. 

Постоянное изменение цвета зубов может быть врожденным («тетрациклиновые зубы», гипоплазия, флюороз, 

изменение цвета вследствие несовместимости групп крови и др.) и приобретенным. Приобретенные постоянные 

дисколориты в свою очередь делятся на витальное окрашивание (возрастные изменения цвета зубов, окрашивание 

тканей зуба, запломбированного амальгамой), и девитальное окрашивание вследствие травмы зуба, после обтурации 

корневых каналов, некоторыми видами паст, за счет наличия в канале отломков металлических инструментов или 

штифтов с признаками коррозии [1], [3], [10]. 

В настоящее время существует достаточное количество методов, направленных на устранение дисколоритов. Это 

как консервативные, в том числе косметические (отбеливание живых и девитальных зубов, микроабразия), так и 

ортопедические методы (виниры) лечения. Возможны сочетания этих методов [1], [4], [6], [7].  

Одним из эффективных методов отбеливания, доказанных многочисленными исследованиями, является 

применение в профессиональной практике перекисных соединений (перекись водорода, перекись карбамида) [2], [4], 

[5], [6]. 

После проведения процедуры отбеливания зубов у отдельных пациентов возможно развитие повышенной 

чувствительности зубов. В связи с чем, рекомендовано использовать не только препараты, позволяющих 

пролонгированно повысить резистентность твердых тканей, но также применять методы отбеливания, минимально 

повышающие проницаемость эмали и дентина и, изменяющие структуру твердых тканей [2], [5], [6], [11]. 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (116) ▪ Часть 2 ▪ Февраль 

 

161 
 

Прорывом в современной стоматологии явилось внедрение в 1993 году в клиническую практику 

фотодинамической терапии [9]. Суть метода заключается в использовании различных фотобиологических эффектов, 

вызываемых посредством сочетанного применения светового излучения, кислорода и фотосенсибилизатора, что 

позволяется использовать его в различных отраслях стоматологии, включая эстетическую стоматологию [7].  

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности применения фотодинамической терапии в лечении 

дисколорита твердых тканей зубов. 

 

Материалы, методы и принципы исследования 

Под наблюдением находилось 23 пациента в возрасте 21-30 лет с дисколоритами эмали зубов, которые были 

разделены на 2 группы в зависимости от выбора метода отбеливания  основную (n=11) и контрольную (n=12). В 

основной группе для лечения дисколорита использовалась фототерапия светодиодным излучателем с гелем 

фотосенсибилизатором на основе хлорина, а в контрольной – отбеливающий гель, содержащий 40% перекись 

водорода. Выборка по гендерным признакам проводилась произвольно. Показаниями к включению в группы 

исследования стали врожденные постоянные дисколориты зубов в виде пятнистой формы гипоплазии, штриховая и 

пятнистая форма флюороза, а также эстетическая неудовлетворенность цветом зубов. Критериями исключения 

явились деструктивные формы системной гипоплазии, флюороза, тетрациклиновые зубы, наличие гиперестезия 

эмали, очагов деминерализации, клиновидные дефекты и эрозия эмали, а также стойкая приверженность к курению, в 

том числе кальяна.  

Показателями эффективности явились оценка цвета эмали зубов c использованием стандартной шкалы оттенков 

визуального восприятия цвета зубов («Vitascale») до и после отбеливания, а также наличие болевого синдрома и 

повышенной чувствительности к термическим и химическим раздражителям по вербальной описательной шкале 

оценки боли [8]. При использовании вербальной описательной шкалы у пациента перед отбеливанием, сразу после 

процедуры и через сутки выясняли, испытывает ли он какую-либо боль, в первую очередь от термических и 

химических раздражителей. Если боль отсутствовала, то его состояние оценивалось в 0 баллов. Если болевые 

ощущения наблюдались, то пациента просили оценить интенсивность боли по 5-бальной шкале, используя 

характеристики: «1 балл - слабая боль; 2 балла - умеренная боль; 3 балла - сильная боль; 4 балла - очень сильная боль; 

5 баллов - нестерпимая боль». 

Процедуру отбеливания в основной группе проводили аппаратом для фототерапии светодиодным АФС 

«Гармония» с применением фотосенсибилизатора на основе хлоринов. Фотосенсибилизатор представляет собой гель 

темно-зеленого цвета со слабо выраженным ароматом морских водорослей, из которых создан. Благодаря 

растительной основе гель абсолютно нетоксичен и безопасен для организма. 

Процедуре отбеливания предшествовал полный стоматологический осмотр, профессиональная чистка зубов с 

использованием ультразвуковых аппаратных систем, воздушно-абразивного метода, полировка пастой и щеткой, и 

изготовление индивидуальных капп. Перед нанесением фотосенсибилизатора определяли оттенок зубов по 

«Vitascale». У 8 пациентов (из них с диагнозом «системная гипоплазия, пятнистая форма» - 6 человек, с диагнозом 

«флюороз, штриховая форма» - 2 человека) оттенок эмали соответствовал значению «А3,5», у оставшихся пациентов 

соответственно оттенку «В4». Далее на индивидуальные каппы наносили фотосенсибилизатор и фиксировали в 

полости рта. Спустя 20-30 минут каппы снимали, излишки геля удаляли, и проводили сеанс отбеливания. 

Облучение проводили светодиодным излучением с помощью полукруглой (пародонтологической) насадки в 

течение 5,5 минут с мощностью 100 Дж и длиной волны 662 нм. Продолжительность процедуры определялась 

мощностью используемого излучения с учетом выбора насадок.  

В контрольной группе (n=12), с аналогичными основной группе исходными данными, после профессиональной 

чистки зубов, определения исходного цвета зуба и изоляции рабочего поля на вестибулярную поверхность зубов 

наносили гель Opalescence Boost (Ultradent) по рекомендованной производителем методике. Экспозиция составила 20 

минут. Кратность нанесения геля и количество процедур определялось инструкцией и результатом отбеливания, 

согласованного с пациентом. 

 

Основные результаты 

Исследования показали, что применение светодиодного излучения длиной волны 662 нм с одновременным 

использованием фотосенсибилизатора на основе хлоринов для лечения дисколоритов способствует безболезненному 

осветлению твердых тканей зубов на 1-2 тона с малой инвазивностью и практически полным отсутствием побочных 

явлений. Так, 7 (63,6%) обследованных пациентов отметили изменение цвета на 2 тона по сравнению с 

первоначальным оттенком от А3,5 до А1, от В4, до В1 после первой процедуры, 2 (18,2%) - на 1 тон соответственно, и 2 

(18,2%) пациентам для достижения желаемого результата понадобилась повторная процедура отбеливания. В 

контрольной группе также были получены эффективные результаты отбеливания. Однако изменение цвета на два 

тона после первого посещения, в течение которого отбеливающий гель наносился три раза, было достигнуто только у 

5 (41,7%) пациентов, у 4х (33,3%) человек аналогичный результат был достигнут только после повторной процедуры 

(через 5 дней). У остальных пациентов изменение цвета было оценено в один тон, но из-за стойкой гиперестезии (в 

течение недели после процедуры) было принято решение от дальнейших процедур отказаться. 

Оценка наличия у пациентов повышенной чувствительности зубов и болевого синдрома после процедуры 

отбеливания является важным показателем, определяющим выбор метода лечения дисколорита. Результаты 

применения фототерапии у пациентов с дисколоритами демонстрируют высокую эффективность процедуры в 

отношении комфортности и безболезненности по сравнению с применением аппликаций отбеливающего геля. 

 Так, 9 (81,8) % пациентов основной группы при описании субъективных ощущений на разных этапах наблюдения 

использовали дескрипты шкалы «боли нет – 0 балов» и «1 балл – слабая боль». 2 (18,2%) пациента отметили 

неприятные ощущения в виде гиперестезии по истечении первых суток после процедуры, которые исчезли достаточно 
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быстро и бесследно. Для оценки эти пациенты использовали дескрипты «1 балл – слабая боль» и «2 балла – умеренная 

боль». В контрольной группе только 2 пациента оценили проведенную процедуру отбеливания с применением геля, 

содержащего 40% перекись водорода как комфортную, не вызывающую каких-либо жалоб. 7 (58,3%) пациентов 

отметили наличие повышенной чувствительности от температурных раздражителей в первые сутки после 

отбеливания используя для оценки своего состояния дескрипты «слабая и умеренная боль», которая сохранялась в 

течение 2-3х дней. 2 (16,7%) пациента охарактеризовали свои ощущения, возникшие после процедуры отбеливания с 

использованием специализированного геля как «сильная боль», что по шкале боле соответствовало 3 баллам, а 1 

пациент (8,3%) отметил, что испытывал «очень сильную боль» от температурных раздражителей в течение недели, 

что послужило поводом для обращения к стоматологу.  

 

Заключение 
Лечение дисколоритов зубов с применением светодиодного излучения и фотосенсибилизатора на основе хлоринов 

имеет ряд преимуществ, которые позволяют добиться достоверно высоких результатов, избегая при этом негативных 

воздействий не только на твердые ткани зубов, но и на ткани полости рта. Кроме того, отсутствие специальных 

требований к подготовке специалистов и помещению позволяет рекомендовать его для широкого применения в 

стоматологической практике. 
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Аннотация 

Студенческая молодежь представляет собой особую социальную группу населения, объединенную 

специфическими компонентами образа жизни и обучения. Изучение состояния здоровья студентов медицинских 

ВУЗов представляет большую социальную значимость ввиду их будущей профессиональной деятельности. В статье 

представлены результаты анализа уровня и структуры заболеваемости хирургической патологией среди студентов 

медицинского ВУЗа. Исследование проведено на базе Астраханского государственного медицинского университета и 

Многопрофильного медицинского клинического центра АстГМУ в виде ретроспективного анализа данных 

периодических медицинских осмотров. Хирургическая патология имеет немаловажное медико-социальное значение, 

так как с учетом низкой обращаемости на стадии компенсации среди медиков, имеет место хронизация процесса и 

увеличения продолжительности нетрудоспособности. Результаты исследования демонстрируют рост выявленной 

хронической хирургической патологии за наблюдаемый период среди совершеннолетних обучающихся. В структуре 

хирургической патологии доминирующее положение занимают нозологии класса «Болезни вен, лимфатических 

сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках» (I80-I89).  

Ключевые слова: студенты, анализ хирургической заболеваемости, структура хирургической патологии, 

заболеваемость студентов. 
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Abstract 

College students is a special social group united by specific components of lifestyle and learning. The study of the health 

status of medical university students is of great social importance due to their future professional activities. The article presents 

the results of an analysis of the level and structure of the incidence of surgical pathology among medical university students. 

The study was conducted in the Astrakhan State Medical University and its Multidisciplinary Medical Clinical Center in the 

form of a retrospective analysis of the data of periodic medical examinations. Surgical pathology has an important medical and 

social significance, since, taking into account the low turnover at the compensation stage among physicians, there is a 

chronification of the process and an increase in the duration of disability. The results of the study demonstrate an increase in 

the identified chronic surgical pathology among the students during the period of observation. In the structure of surgical 

pathology, the dominant position is occupied by medical conditions ICD-10-CM Codes I80-I89: Diseases of veins, lymphatic 

vessels and lymph nodes, not elsewhere classified. 

Keywords: students, analysis of surgical morbidity, structure of surgical pathology, morbidity of students. 

Введение 

Здоровье людей молодого возраста является важнейшим стратегическим ресурсом развития нации в целом. 

Студенческая молодежь представляет собой особую социальную группу населения, объединенную специфическими 

компонентами образа жизни и обучения [4], [5], [10]. Актуальность изучения состояния здоровья, распространенности 

и структуры заболеваний среди студенческой молодежи определяется высокой степенью социального и медицинского 

значения. Разнообразные аспекты жизни, влияющие на состояние здоровья студентов, остаются объектом изучения 

многих авторов [1], [2], [8], [9]. Особую категорию среди студентов представляют учащиеся медицинских ВУЗов и 

ССУЗов, поскольку выпускники, несут ответственность не только за свое, но и общественное здоровье [7]. 

Регулярные профилактические медицинские осмотры и диспансеризация являются важнейшими массовыми и 

достаточно эффективными мероприятиями, направленными на сохранение здоровья и снижения смертности 

населения.  

Особенностью трудовой деятельности медицинских работников и том числе молодых специалистов, проходящих 

обучение в медицинских ВУЗах, является длительное статическое мышечное напряжение. В области таза и в нижних 
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конечностях наблюдается застой крови, что приводит к развитию нарушений в венозной системе (тромбофлебит, 

геморрой, варикозное расширение вен нижних конечностей и малого таза), плоскостопия. Напряженность трудовой 

деятельности (ненормированный график, нерегулярное питание, высокие интеллектуальные и психоэмоциональные 

нагрузки) может способствовать развитию заболеваний нервной системы, желудочно-кишечного тракта, сердечно-

сосудистой системы. При этом отсутствуют достоверные данные общей заболеваемости медицинских работников, что 

чаще всего объясняется самолечением [11]. Стоит отметить, что хирургическая патология имеет немаловажное 

медико-социальное значение, так как с учетом низкой обращаемости на стадии компенсации среди медиков, имеет 

место хронизация процесса и увеличения продолжительности нетрудоспособности.  

Изучение распространенности и структуры хирургической патологии среди студентов медицинских ВУЗов, а 

также оценка эффективности проведения лечебно-профилактических мероприятий, является необходимым условием 

раннего выявления и снижения вероятности развития профессиональных заболеваний будущих специалистов. 

 

Цель исследования 

Изучение распространенности хирургической патологии и ее структуры среди студентов медицинского ВУЗа. 

 

Методы и принципы исследования 

Исследование представляет собой ретроспективный анализ результатов периодических медицинских осмотров 

среди студентов Астраханского государственного медицинского университета в динамике за три года.  

В исследовании приняли участие студенты медицинского университета с 1 по 6 курс - всего 10848 человек. 

Большая часть студентов были старше 18 лет (2019 – 91,7%, 2020 – 93,4%, 2021 – 94,4%). 

Распределение по полу было следующим: 2019 гг. – мужской 37,9%, женский – 62,1%; 2020 – мужской – 41,6%, 

женский – 58,4%; 2021 - мужской – 40,3%, женский 59,7%). 

Статистический анализ данных проводился при помощи пакета статистических программ Statistica 12 и 

программного обеспечения «Microsoft Excel». Для выявления уровня достоверности различий использовали t- 

критерий Стьюдента и ꭓ-квадрат. 

 

Основные результаты 

За период с 2019 по 2021 гг. в рамках периодических медицинских осмотров хирургический кабинет 

Многопрофильного медицинского клинического центра посетили 10848 студентов Астраханского ГМУ, из них 6,9% 

(751 чел.) – несовершеннолетние. Распределение студентов, прошедших в разные годы профилактический осмотр, 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Число посещений врача хирурга в рамках периодического медицинского осмотра 

2019 2020 2021 

Всего ВК НЛ Всего ВК НЛ Всего ВК НЛ 

4083 340 3743 3155 208 2947 3604 203 3401 

Примечание: ВК – взрослый контингент; НЛ – несовершеннолетние 

 

На основании проведенного обследования пациенты распределялись по группам здоровья по выявленной 

хирургической патологии. Среди несовершеннолетних в 2019 году хронические заболевания (III группа здоровья) 

были выявлены у 3,2 % учащихся, что составило от общего числа посещений - 0,27%; в 2020 году – 5,2% (от общего 

числа посещений – 0,35%), в 2021 году – 3,4% (от общего числа посещений – 0,19%). Достоверность различий при 

сравнении трех лет наблюдений выявлена не была (p≥0,05). При этом среди несовершеннолетних юношей 8,9% (5 

чел.) в 2020г., и 3,3% (3 чел.) в 2021г. имели хронические заболевания.  

Ко второй группе здоровья по хирургической патологии были отнесены 1,4% детей в 2019г., и 0,96% в 2020г. 

(p≥0,05 при сравнении с 2019г.), в 2021г. – не выявлено.  

Среди взрослого контингента отмечается рост выявленной хронической хирургической патологии за 

наблюдаемый период: 2,8% человек отнесены к III группе здоровья в 2019г., и 5,3% и 5,4% в 2020 и 2021гг. 

соответственно, и эти различия статистически значимы при сравнении их с 2019г. (р≤0,05), что отражает 

неблагоприятную тенденцию. Абсолютные показатели за период наблюдения показаны в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Распределение пациентов по группам здоровья за 2019-2021 гг. 

Контингенты Год 
Подлежало 

осмотрам 
Осмотрено 

группы здоровья (из числа осмотренных) 

I II III 
из них: 

IIIа IIIб 

Дети в возрасте 15-17 

лет включительно 

2019 340 340 324 5 11 Х Х 

2020 208 208 195 2 11 Х Х 

2021 203 203 196 0 7 Х Х 

Из общего числа 

детей 15-17 лет - 

юношей 

2019 117 117 117 0 0 Х Х 

2020 56 56 51 0 5 Х Х 

2021 92 92 89 0 3 Х Х 

Контингенты 

взрослого населения 

2019 3743 3743 3579 34 104 101 3 

2020 2947 2947 2766 22 157 157 2 

2021 3401 3401 3226 12 185 183 2 

 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (116) ▪ Часть 2 ▪ Февраль 

 

166 
 

Анализ структуры заболеваемости позволил определить основные группы болезней, встречающиеся среди 

студентов медицинского университета. Первое место среди выявленной патологии на протяжении всего периода 

наблюдений занимало варикозное расширение вен нижних конечностей, причем отмечается достоверный рост числа 

выявлений при сравнении 2019 и 2021гг. (р≤0,05). В 2019г. эта патология составила 30,5% от общего количества 

выявленных заболеваний, в 2020г. – 27,85%, в 2021 – 40,1%. Стоит отметить, что в 2019г. 7,8% (12 чел.) из числа 

зарегистрированных патологий были впервые выявлены в результате профилактического осмотра, в 2020г. – 8,2% (18 

чел.), в 2021 – 4,7% (9 чел.). Необходимо отметить, что среди несовершеннолетних также выявлена данная нозология 

в 2019г. – 4 человека, в 2021г. – 4 человека. В 2020 данной патологии среди несовершеннолетних учащихся выявлено 

не было. 

Второе место в 2019г. занимал нефроптоз - 11% от общего количества выявленных заболеваний (в 2020г. – 8,68%, 

в 2021 – 7,3%) (p≥0,05); в 2020 и 2021гг. – гигрома лучезапястного сустава – 10,96% и 13,0% соответственно (p≥0,05). 

При сравнении встречаемости гигромы сустава в 2019 (3,25%) и 2021гг. (13,0%) выявлен достоверный рост этого 

показателя (р≤0,05). 

На третьем месте в структуре заболеваемости всех трех лет наблюдений - геморрой: 2019г. – 8,4%, 2020г. – 6,46%, 

2021г. – 8,35% (p≥0,05). Среди студентов выявляется как хронический геморрой в стадии ремиссии, так и острый 

геморрой без тромбоза и осложнений, а также послеродовый.  

Отмечается рост количества установленных диагнозов язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и язвенной 

болезни желудка, однако рост этого показателя статистически не достоверен (таблица 3).  

Другие нозологии в структуре выявленной хирургической патологии отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Структура заболеваемости хирургической патологией студентов 

Наименование основных классов и групп 

болезней 
2019 2020 2021 

Показатель абс. % абс. % абс. % 

Зарегистрировано заболеваний - всего 154 100 219 100 192 100 

Варикозное расширение вен нижних 

конечностей 
47 30,5 61 27,85 77 40,10 

Варикозное расширение вен мошонки 2 1,2 10 4,57 7 3,65 

Пупочная грыжа 5 3,25 3 1,37 3 1,56 

Пахово-мошоночная грыжа 2 1,2 2 0,91 4 2,08 

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 5 3,25 9 4,11 9 4,69 

Язвенная болезнь желудка 1 0,6 1 0,46 4 2,08 

Геморрой 13 8,4 14 6,39 16 8,33 

Нефроптоз односторонний 17 11,0 19 8,68 14 7,29 

Гигрома лучезапястного сустава 5 3,25 24 10,96 25 13,02 

Фурункул 4 2,6 1 0,46 - - 

Пилонидальная киста 3 1,9 2 0,91 2 1,04 

Другие 50 35,85 73 33,33 31 16,15 

 

Среди другой патологии были выявлены заболевания среди классов: «Доброкачественные новообразования» 

(D10-D36) (липома, фиброма), «Другие поражения вен» (I87) (хроническая венозная недостаточность), «Орхит и 

эпидидимит» (N45), «Стриктура уретры» (N35), «Другие болезни пищевода» (K22), «Последствия термических и 

химических ожогов и отморожений» (T95), «Другие поражения брюшины» (K66), «Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия внешних причин» (S00-T98) и другие. 

 

Заключение 

Анализ результатов периодических медицинских осмотров среди студентов-медиков показал рост выявленной 

хронической хирургической патологии за наблюдаемый период среди взрослого контингента. Среди 

несовершеннолетних достоверного роста хронической патологии не было. В структуре хирургической патологии 

доминирующее положение занимают нозологии класса «Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 

не классифицированные в других рубриках» (I80-I89). Причем отмечается достоверный рост заболеваемости 

варикозным расширением вен нижних конечностей за период 2019-2021гг. Несмотря на то, что варикозное 

расширение вен нижних конечностей было исключено из Перечня профессиональных заболеваний (Приказ № 417н 

МЗ и СР РФ от 27.04.2012 «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний») исследования В.В. Косарева, 

С.А. Бабанова (2014) свидетельствуют о причинно-следственной связи данного заболевания с длительным 

пребыванием в вынужденной рабочей позе стоя и длительным статическим напряжением медицинских работников 

[6]. Результаты проведенного исследования, также могут быть основанием для дальнейшего наблюдения и изучения 

причин и факторов высокой частоты встречаемости данной нозологии среди студентов медицинских ВУЗов. Таким 

образом, мониторинг хирургической патологии на основании данных профилактических осмотров среди студентов 

является необходимым условием для выявления и снижения факторов риска развития и хронизации заболеваний, а 

также их своевременного выявления и лечения.  
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Аннотация 

В работе приведены основные методологии психологии. Показана актуальность работы, так как поиск решения, 

которое смогло свести воедино концепции психологии как науки перспективно. Проанализирована научная 

литература и сделан вывод, что методология психологии должна иметь три составляющие: когнитивную, 

коммутативную, методологию психологической практики. Определена методология, которая дает классификацию 

практик. Поэтому данная схема позволяет вести дальнейшие исследования в этой области. Данная методология 

опирается на исторический фундамент, свободна от идеологии, равняется как на теоретическое познание 

психологического, так и на практику.  

Ключевые слова: метод, средство, идеология, методология, психология, общество, концепция. 
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Abstract 

The current article presents the basic methodology of psychology, demonstrates the current significance of the study, since 

the search for a solution that could bring together the concepts of psychology as a science is promising. The author analyze 

scientific literature and conclude that the methodology of psychology should have three components: cognitive, commutative, 

and the methodology of psychological practice. The article also defines a methodology that provides a classification of 

practices. Therefore, this scheme allows for further research in this area. This methodology is based on a historical foundation, 

is free from ideology, is equal to both theoretical knowledge of psychological and practical.  

Keywords: method, means, ideology, methodology, psychology, society, concept. 

Введение 

Современное состояние общества и его развитие в психологическом направлении повышает интерес к созданию 

новых методов и средств в психологии [1]. На сегодняшний день, прослеживается активное внедрение 

психологической методологии практически во все сферы деятельности человека. Наблюдается динамика развития 

различных психологических подходов, что свидетельствует проведенный анализ научных литературных источников 

[2]. Однако, активные методологические решения не дают одинаковую концепцию методологии и разделяются в 

научном мире психологии. 

Стоит отметить, что методологический либерализм представляет ту конструкцию, которая будет выдвигать 

психологию как науку на более высокую ступень развития в 21 веке [3]. Более того эта позиция ведет к внедрению 

психологического знания в разные области науки и техники. В данном подходе выделяются три вида 

психологического знания. Итак, первый вид – это предметное знание (психические процессы, индивидуальные 

особенности и т.д.). Второй вид – это методическое знание (выявление предметного знания о психике). Третий вид – 

историческое знание (получение данных о психологии в разные периоды времени). Психологические методы и 

средства постоянно находятся в динамическом развитии и поэтому они не имеют полностью сформированной теории. 

Эта область полна идей, понятий, принципов, схем, моделей и в разное время на ведущие роли ставят новые 

изменяющие аспекты [4]. 

Современный уровень знаний определяет методы в психологии, как принципы и способы организации и 

построения теоретической и практической деятельности человека [5]. 

В настоящей работе хотелось бы сделать акцент на методах и средствах психологии в современном обществе. 

Обычно под методом понимают некий способ для реализации цели и с помощью его решение определенных 

теоретических вопросов. Методология - применение этих способов для получения знания. Методология определяется 

схемой предметной области, гипотезой исследования, вероятностной оценкой полученных новых данных.  

Психология не только познающая, но и созидающая наука. Психологическое направление познает и создает 

личность. Психология поднимает вопросы о смысле жизни, сущности личности, природе человеческих ценностей, а 

также имеет сильное действие на общественное сознание. В этой науке объект и субъект представляют целостность. 
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Психологи должны понимать, что ответственны за выводы и заключения своих экспертиз. Психология имеет 

огромный банк данных, а также методов и средств для выявления необходимых знаний. 

Особенностью методологического знания является то, что в зависимости от источника происхождения знаний о 

внешнем мире, самом себе они могут быть как дотеоретическими, донаучными, житейскими, так и пост-

теоретическими, включающими в себя научное знание. Они, как правило, носят субъективный характер. На 

начальном этапе познания психология преимущественно опирается на эмпирически полученную информацию [6]. 

Обращая внимание на соотношение теоретических и эмпирических знаний, необходимо иметь в виду следующее. 

В широком толковании теория - комплекс представлений, объясняющих какое-либо явление. В узком значении - 

форма организации научного знания о закономерностях и основных связях определенной области действительности и 

объекта данной теории [6]. 

Теория отличается от эмпирического знания достоверностью; обобщенностью описания законов; возможностью 

объяснения и прогнозирования характера дальнейшего развития; сопоставляемостью исходных и конечных 

утверждений, их логичностью. Практика проверяет истинность теории и является основой ее развития [6]. 

Теоретическому мышлению присущ анализ как способ обнаружения генетически исходной основы некоторого 

целого; характерна рефлексия как рассмотрение оснований своих собственных мыслительных действий и раскрытие 

их внутренних взаимоотношений. 

 

Постановка задачи 

В работе необходимо провести анализ существующих психологических методологий. Выявить методологию, 

которая позволила бы в дальнейшем определить универсальную психологическую практику для современного 

общества. 

 

Психологические методологии 

Сегодня, определенный интерес вызывают психологические методы, применяемые к конкретному научному знанию 

[7]. Существуют разные подходы, такие как радикальный, консервативный, умеренный. Все они по-своему имеют свои 

положительные стороны и недостатки. Как правило, современные психологические методы и средства в основном 

связаны с эмоциональными оценками. Нельзя отрицать методологию философскую и научную, так как они определяют 

правила рассуждений, обоснований, доказательств и присутствие их в психологической методологии просто 

необходимо. Конечно же, для психологической науки важны собственные методы и средства. Они должны опираться на 

исторический фундамент, свободны от идеологии, быть плюралистическими, равняться как на теоретическое познание 

психологического, так и на практику. Это должна быть такая психологическая система, которая не сводила человеческое 

к адаптации, деятельности, общению, а также не исключала душевного и духовного [7]. 

Проведя определенные исследования психологии и проанализировав научную литературу, можно сделать вывод, 

что методология психологии должна иметь три составляющие: когнитивную (познавательную), коммутативную, 

методологию психологической практики [7], [8], [9], [10]. 

Когнитивная методология рассматривает структуру научного знания и научную теорию. Исследования отдельных 

вопросов этой методологии в комплексе ведет к интегрированию её в различные научные направления. Когнитивная 

методология может привести к учету отечественных и зарубежных методик, а также взаимодействию между теорией 

и практикой, что является важным вопросом для современной психологии. Без взаимосвязи невозможно продвижение 

значимых вопросов методологии в современной психологии. Отметим, что данная модель является замкнутой и 

теория является основанием для решения новых поставленных задач. 

Коммуникативная методология рассматривается в своей познавательной функции когнитивной методологией. 

Методы и средства психологии должны выполнять коммуникативную функцию, т.е. способность устанавливать 

взаимопонимания между разными направлениями внутри самой психологической науки. До сих пор многие 

авторитетные психологи заняты разработкой методов психологии, которые направлены на коммуникацию. Понятно, 

что в современной психологии есть богатейший банк данных – это различные гипотезы, концепции, теории. 

Коммуникативная методология подталкивает к созданию теоретических схем, которые объединяли психологические 

концепции и внедряли в психологические знания. Благодаря этой методологии психологические знания были 

интегрированы в различные практики. Итак, данная методология имеет свою нишу в психологическом направлении, 

так как стремиться свести воедино концепции психологии. 

Методология психологической практики – это социальные, личностные, концептуальные, реляционные, 

методологические, инструментальные, феноменальные основания. Концептуальные, реляционные, методологические, 

инструментальные, феноменальные составляют вертикальную структуру практик. Социальные, личностные – это 

психопрактики. В работах [8], [9], [10] создана схема психологической практики, которая дает классификацию этих 

практик. Поэтому данная схема позволяет вести дальнейшие исследования в этой области. 

 

Заключение 

В работе описаны основные психологические методологии. Описаны разные подходы, такие как радикальный, 

консервативный, умеренный. Подчеркнуто, что методологии опираются на исторический фундамент, свободны от 

идеологии, равняются как на теоретическое познание психологического, так и на практику. Сделана попытка 

определить методологию, которая имеет перспективу развития в современном обществе. 
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Аннотация 

Статья посвящена детальному рассмотрению связи различных форм агрессивности школьников, 

представленной пяти видами агрессии (физической, раздражением, вербальной, косвенной, интегральной) с уровнем 

личностной тревожности (школьной, самооценочной, межличностной, магической, интегральной). Полученные 

результаты являются тревожным сигналом как для системы образования, так и для общества в целом. Своевременная 

и качественная диагностика не только агрессивности, но и личностной тревожности учащихся, позволят провести 

адекватные профилактические и коррекционные мероприятия с целью уменьшения риска возникновения 

нежелательных тенденций в развитии личности и устранения риска актов агрессии. 

Ключевые слова: агрессивность; личностная тревожность; уровни личностной тревожности; школьники; связь 

агрессивности с тревожностью. 
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Abstract 

The article conducts a detailed assessment of the relationship between various forms of aggressiveness of schoolchildren 

represented by five types of aggression (physical, irritation, verbal, indirect, integral) and the level of trait anxiety (school, self-

esteem, interpersonal, magical, integral). The results obtained are a wake-up call for both the education system and society as a 

whole. Timely and qualitative diagnostics of not only aggressiveness but also trait anxiety of students will allow for applying 

adequate preventive and corrective measures to reduce the risk of undesirable tendencies in the development of their 

personality and eliminate the risk of acts of aggression. 

Keywords: aggressiveness; personal anxiety; levels of trait anxiety; schoolchildren; the relationship between 

aggressiveness and anxiety  

Введение 
Период ограничений, связанных с пандемией, привел к значительному росту числа агрессивных молодых 

людей, в том числе и школьников, склонных к проявлению актов жестокости и насилия, а также свидетельствует о 

том, что этот вопрос является актуальным для общества в целом [14]. На сегодняшний день, несмотря на наличие 

большого количества зарубежных и отечественных подходов, описывающих агрессивность, не существует единого 

мнения как к определению, так и к происхождению данного феномена, хотя его изучение началось достаточно давно. 

Понятия «агрессия» и «агрессивность» характеризуются различной феноменологией и различаются по способам 

реализации [4]. По мнению Р. Бэрона и Д. Ричардсона, агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на 

оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающего подобного обращения [7]. 

Агрессивность же следует рассматривать как готовность, предрасположенность к агрессивному поведению, которая 

отличается деструктивными тенденциями, как правило в области субъект-субъектных отношений, а также подвержена 

изменениям под влиянием социума [1]. Многие аспекты агрессивности нуждаются в более детальном рассмотрении, 

например, изучение связи агрессивности школьников с уровнем личностной тревожности. Это связано с тем, что связь 

агрессивности и тревожности может привести к различным последствиям, в том числе и к намеренному причинению 

вреда другому человеку. Клинические наблюдения показали, что связь агрессивности и тревожности может проявлять 

себя в следующих ситуациях: 

1. агрессивность сопряжена с тревожностью, вызванной ожиданием агрессии в свой адрес, что, в сущности, 

является проекцией собственных враждебных чувств [8]; 

2. агрессивность является следствием тревожности и страха быть отвергнутым и остаться в одиночестве. При этом 

агрессия и агрессивность направлены на лиц, от которых исходит возможность болезненной изоляции и тревожности 

[8], [13]; 

3. агрессивность и враждебность выступают в качестве способа защиты в ситуации тревожности [8].  

Тревожность А. М. Прихожан, Р. С. Немов описывают как «отрицательное эмоциональное состояние», 

«свойство человека», «индивидуально-психологическая особенность», признаками которого могут быть часто 

повторяющиеся состояния тревожности, беспокойства, страха, причем, неадекватные обстановке, социальной 

ситуации, в которой оказывается человек [2], [3]. Большинство авторов отмечает, что именно с высоким уровнем 

тревожности связаны трудности социально-психологической адаптации, формирования адекватного представления о 

себе и своих личностных качествах у школьников [5]. В настоящее время увеличилось число тревожных детей, 
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отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью и, как следствие, 

агрессивностью [8], [13]. Эмоциональное благополучие подрастающего поколения – одно из направлений 

пристального внимания школьных психологов, педагогов, родителей. Своевременная и качественная диагностика 

подобного неблагополучия, адекватные коррекционные меры могут уменьшить риск возникновения нежелательных 

тенденций в развитии личности.  

 

Методы и принципы исследования  

С февраля по апрель 2021 года нами было проведено комплексное исследование 150 учеников 5-9 классов 

Воронежских школ в возрасте от 10 до 16 лет. Среди них 63 мальчика и 87 девочек. В данной работе мы ограничимся 

рассмотрением данных, полученных с помощью опросника Басса-Дарки (А. Басс и А. Дарки) и шкалы личностной 

тревожности (А.М.Прихожан). Для выявления и оценки тесноты связи между агрессивностью школьников и уровнем 

личностной тревожности мы применили коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

 

Основные результаты 

Описание результатов исследования начнем с данных, полученных с помощью методики «Шкала личностной 

тревожности (А. М.Прихожан)». Было выявлено, что 15,3% школьникам не свойственно состояние тревожности 

(низкий уровень), 55,3 % характерен средний уровень тревожности и, к сожалению, почти каждому третьему (29,4%) 

испытуемому свойственен высокий уровень тревожности. Доминирование среднего уровня тревожности не вызывает 

беспокойства – такой показатель необходим для адаптации и продуктивной деятельности. Таким образом, мы 

выделили три группы школьников с низким, средним и высоким уровнем личностной тревожности.  

С помощью опросника Басса-Дарки мы изучили агрессивность в каждой из групп. Было выявлено, что для всех 

групп характерно преобладание негативизма (как и у мальчиков, так и у девочек), вербальной агрессии и раздражения. 

Вместе с тем для мальчиков показательна в большей мере физическая агрессия, а для девочек – вербальная агрессия.  

Для выявления связи между агрессивностью школьников и уровнем личностной тревожности воспользуемся 

ранговой корреляцией Спирмена [10]. Для этого проведем корреляционный анализ между показателями испытуемых 

по таким шкалам опросника Басса-Дарки, как раздражение, физическая агрессия, косвенная агрессия, вербальная 

агрессия, интегральный показатель агрессивности (суммарная величина агрессивности по всем шкалам) и 

параметрами методики «Шкала личностной тревожности» А. М. Прихожан (школьная, самооценочная, 

межличностная, магическая тревожности и интегральный показатель тревожности) в группах школьников с разным 

уровнем личностной тревожности. Полученные значения коэффициента корреляции представлены в таблице (см. 

таблицу 1), где с-средний, в- высокий уровни личностной тревожности. В силу того, что не выявлено ни одного 

значимого коэффициента корреляции для группы испытуемых с низким уровнем личностной тревожности, в таблице 

1 эти результаты не приводятся. 

 

Таблица 1 – Значения коэффициентов корреляции 

Опросник Басса-

Дарки (виды 

агрессии) 

Шкала личностной тревожности (А. М. Прихожан) 

Школьная Самооценочная Межличностная Магическая Интегральная 

С В С В С В С В С В 

Физическая 0,25* 0,38** 0,17 0,17 0,29** 0,30* 0,12 0,12 0,25* 0,28 

Косвенная 0,15 0,25 0,12 0,12 0,20 0,38** 0,07 0,07 0,15 0,25 

Раздражение 0,19 0,28 0,16 0,39** 0,10 0,21 0,21 0,32* 0,28 0,28 

Вербальная 0,32** 0,30* 0,19 0,19 0,27* 0,38** 0,10 0,10 0,39 0,30* 

Интегральн. 0,25* 0,32 0,17 0,12 0,27* 0, 21 0,07 0,12 0,25* 0,32 

Примечание: * - α < 0,05, ** - α < 0,01 

 

Проанализируем связь между агрессивностью школьников и уровнем личностной тревожности для групп со 

средним и высоким уровнями личностной тревожности. 

Средний уровень. Рассмотрим 2,4,6,8,10 колонки таблицы 1. Выявлена значимая положительная корреляционная 

связь между физической агрессией и школьной (α < 0,05), межличностной (α < 0,01), интегральной (α < 0,05) 

тревожностями; вербальной агрессией и школьной (α < 0,01), межличностной (α < 0,05) тревожностями; 

интегральным показателем агрессивности и школьной (α < 0,05), межличностной (α < 0,05), интегральной (α < 0,05) 

тревожностями. Похожая картина наблюдается и для интегрального показателя агрессивности (в каждом случае (α < 

0,05)). Это означает, что чем выше уровень школьной, межличностной тревожности, тем выше уровень физической, 

вербальной агрессии и интегрального показателя агрессивности. Мы предполагаем, что такие показатели объясняются 

тем, что школьная и межличностная тревожность схожие понятия для наших респондентов. Учащийся, испытывает 

тревожное состояние как в школе, так и общаясь со сверстниками, родителями, учителями и администрацией школы 

(всеми участниками учебного процесса), находя выход как в физической (чаще мальчики), так и в вербальной 

агрессии (чаще девочки) [7]. Заметим, что описанный результат характерен для группы испытуемых со средним 

уровнем личностной тревожности, которых абсолютное большинство – 55,3%. Такой результат является тревожным 

сигналом как для психологов, так и для общества в целом.  

Перейдем к рассмотрению группы с высоким уровнем личностной тревожности, напомним, что речь идет о почти 

каждом третьем (29,4%) испытуемом. Изучим 3,5,7,9,11 колонки таблицы 1. Как и для респондентов со средним 

уровнем, выявлена значимая положительная корреляционная связь между физической агрессией и школьной (α < 

0,01), межличностной (α < 0,05) тревожностями, вербальной агрессией и школьной (α < 0,05), межличностной (α < 

0,01), интегральной (α < 0,05) тревожностями. Данные результаты мы интерпретируем так же, как и для группы со 
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средним уровнем личностной тревожности. Вместе с тем, для испытуемых с высоким уровнем личностной 

тревожности, обнаружена значимая положительная корреляционная связь между раздражением и самооценочной (α < 

0,01), магической тревожностью (α < 0,05). Возможно, это связано с тем, что повышение уровня самооценочной 

тревожности связано с формированием внутриличностного конфликта и проявляется ощущением постоянной 

опасности, чувством неопределенности, озабоченности, напряжения и надвигающейся неудачи, тревожного 

ожидания, неопределенного беспокойства или как ощущение неопределенной угрозы, характер и время которой не 

поддается предсказанию [9]. Из-за данных переживаний высокий уровень тревожности может перерасти в 

повышенную агрессивность по отношению к другим [12]. Кроме того, проблемы школьников, касающиеся, 

преимущественно, страхов (в том числе и мнимых, магических) и тревог, связанных с самоутверждением в среде 

сверстников и окружающем социуме, с проблемами выбора направления предстоящей взрослой жизни, а также с 

учебной и внеучебной деятельностью, также могут привести к различным актам агрессии со стороны учащихся [6].  

 

Заключение 

Несомненно, проявление незначительной личностной тревожности для рассматриваемого возраста испытуемых 

(10-16 лет) – вариант нормы. Однако наши результаты наводят на размышления. Несмотря на то, что подростки 5-9 

классов отличаются по характеру и особенностям проявления агрессивности, у 84,7 % школьников (со средним и 

высоким уровнем тревожности) выявлена значимая положительная корреляционная связь между различными 

формами агрессии и (школьной, межличностной, магической, интегральной) личностной тревожностью. Полученная 

диагностическая картина является тревожным сигналом и требует незамедлительного подключения психологов, 

родителей, учителей, администрации образовательных учреждений и т.д. Тем не менее, в сложившихся условиях, 

связанных с неединичными случаями проявления жестокости и агрессии со стороны школьников, решить проблему 

перечисленными силами сложно и поэтому требуется регулярного введения профилактических, а по необходимости, и 

корректирующих мер на законодательном уровне [15]. 
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Аннотация 

В статье предпринята попытка оценки возможных социально-психологических последствий пандемии COVID-19 

на общество в целом и отдельных людей. Социально-психологические последствия рассматриваются как ожидаемые, 

планируемые или неожиданные, стихийно возникающие, непредвиденные результаты преобразований, которые 

сказываются на социальных отношениях групп, общностей, индивидов. Невозможность найти ответы на ключевые 

вопросы, связанные с пандемией, привела к широкой локализации инфекции, бедствиям, как материального, так и 

человеческого характера, цикличности, повторяемости инфекции и отсутствию каких-либо гарантий повторений 

эпидемии. Пандемия рассматривается как серьезное испытание для всего мирового сообщества, современные ученые 

серьезно обеспокоены последствиями, связанными с влиянием пандемии на общество в целом, душевное состояние и 

благополучие отдельных людей. Речь идет о росте тревожности, панических атак, суицидальных попыток, 

эмоциональной дисрегуляции, нарушениях коммуникации, усилении кризиса семьи и т. д.  
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Abstract 

The article attempts to assess the possible socio-psychological consequences of the COVID-19 pandemic on society as a 

whole and its individual members. Socio-psychological consequences are examined as expected, planned or unexpected, 

spontaneously arising, unforeseen results of transformations that affect the social relations of groups, communities, and 

individuals. The inability to find answers to key questions related to the pandemic has led to widespread localization of 

infection, disasters, both material and human, cyclical, recurrent infection and the absence of any guarantees of a recurrence of 

the epidemic. The pandemic is seen as a serious test for the entire world community, modern scientists express significant 

concern about the consequences associated with the impact of the pandemic on the state of mind and well-being of individuals 

and society as a whole. This implies an increase in anxiety, panic attacks, suicide attempts, emotional dysregulation, 

communication disorders, increased family crisis, etc.  

Keywords: pandemic, isolation, new coronavirus infection, (COVID-19).  

Считается, что современное человечество войдет в историю как поколение, перенёсшее Ковид. Стоит ли 

гордиться этим фактом? В своем исследовании мы разделяем слова А.К. Секацкого о том, что ситуацию пандемии 

можно рассматривать как некую «лакмусовую бумажку» для человечества [8]. Исследователь приводит слова Ницше 

[7] о том, что случившееся с человечеством следует рассматривать как повод «переоценки всех ценностей». 

Пандемия стала причиной страха и тревоги миллионов людей по всему миру, оказала влияние на психическое 

состояние и здоровье. Ситуация пандемии, «как война», не пощадила ни одну семью. Тяжесть пережитого 

заболевания, несколько дней, проведенных между жизнью и смертью, кладбища, заполнившиеся за 2-3 месяца, 

катализировали в головах многих необходимость переоценки ценностей, расстановки приоритетов, изменение 

жизненных планов и перспектив.  

В данном исследовании предпринята попытка оценки возможных социально-психологических последствий 

пандемии COVID-19. Мы придерживаемся подхода, согласно которому социально-психологические последствия 

рассматриваются как ожидаемые, планируемые или неожиданные, стихийно возникающие, непредвиденные 

результаты преобразований, которые сказываются на социальных отношениях групп, общностей, индивидов. 

Социальные последствия могут быть положительными и отрицательными, непосредственными и отдаленными (по 

времени возникновения), прямыми или косвенными (по связи с основным направлением преобразований) и т.д. [14]. 

В сети интернет-вирус получил обозначение «вирус на тонком плане», активно используется понятие 

«метафизика ковидных процессов» [2]. Говоря о самой эпидемии, пользователи употребляют ласковое «пузырь», за 

которым скрывается глубокий смысл и отношение к происходящему. Свое название коронавирус получил из-за 

возможности в любой момент взорваться, лопнуть, распространяя свое содержимое на дальние расстояния, обнажая 

все проблемы общества – не только медицинского, но и политического, социального, экономического характера.  

Равно как и во всех вопросах, в оценке Ковида, причин его возникновения, последствий и влияния имеют место 

различные взгляды и точки зрения. Общество разделилось - кто-то пытается найти пути и способы сохранения и 

спасения мира, говоря о Ковиде как о зле, сравнивая его с эпидемиями чумы, испанки и т.д. Другие вообще 

отказываются верить в его существование и серьезность происходящего, считая это очередным «масонским 
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заговором». Третьи даже в этой ситуации смогли найти плюсы, говоря о пандемии как о возможности естественного 

обновления, очистки, некой ресурсности.  

 Д. Агамбена сравнивает ситуацию пандемии с колючей проволокой и атомной бомбой, отмечая в качестве 

основных последствий изоляцию людей - дефицит социального и культурного общения [5] . 

Вынужденная изоляция, необходимость соблюдения «неудобных» норм и правил потребовали от человечества 

проявления дисциплинированности и ответственности, что многими было воспринято как нарушение не только 

личного пространства, но и прав и свобод личности. Протестные выступления в ряде стран Европы были направлены 

на снятие ограничительных мер и отмену необходимости ношения масок.  

 Именно ситуация Ковида помогла многим людям по-новому оценить смысл своей жизни, открыть новые 

горизонты, постичь себя, помогая другим [10], [11], [12].  

Для многих людей карантин стал периодом создания новой личности самого себя. Жизнь в сети перестала 

требовать подтверждений, стала объективной «правдой» [5]. 

Изменениям подверглась система коммуникации с позиции ценностей. Взаимодействие людей приобрело все 

больший потребительский характер. Если раньше главным собеседником был близкий друг, родственники, теперь - 

оператор, курьер; общение носило общечеловеческий естественный характер: были ссоры, недомолвки, переживания, 

радости, а теперь виртуального собеседника можно в любой момент выключить или поменять. Трансформации 

подвергся и предмет разговора. Теперь это – заказ или оказание услуги.  

 Люди стали более эгоистичными, эгоцентричными. Трансформировались личные границы – объятия, 

рукопожатия теперь воспринимаются как нарушение «социальной дистанции», а расстояние в 2 метра как условие 

безопасности. Некоторые ситуации приобрели абсурдный характер, даже предложение о помощи теперь звучит 

угрожающе и опасно.  

Дж. Агамбен использует понятие «голая жизнь» как синоним простого физического существования, а ситуацию, 

связанную с невозможностью привычного общения, отказ от устоявшегося жизненных укладов трактует как 

затянувшийся комендантский час [5]. Неслучайно, перефразировав известные цитаты классиков марксизма, 

современные исследователи отмечают, что истерические припадки, овладевая массами, становятся великой силой [6]. 

Отсутствие достоверной информации, неопределенность, новые условие жизни, разрушение старых устоев 

потребовало поиска новой истины. Привычные статусы, критерии успешности, способы самовыражения и 

утверждения своего положения на социальной лестнице стали невозможны в условиях изоляции. У многих жителей 

планеты образовался вакуум в системе взаимоотношений «личность-общество», «опустели социальные страницы», 

перестали быть «крутыми» сторис в инстаграм – «хвалиться и отчитываться» перед другими стало нечем [9]. 

Миллионы активных пользователей соц. сетей оказались в ситуации фрустрации и депривации. Именно это 

состояние заставило людей искать новые способы самовыражения. Корона-пикники, «собаки на прокат для 

прогулок», ночные антикарантинные вылазки стали новыми символами самовыражения и поиска единомышленников. 

Поиск социального одобрения описанными выше способами – креативность, верх человеческого творчества и 

изобретательности, уход от реальности переживаний, некая сублимация или край эгоизма, безответственности, 

протестного поведения, отрицание? [9]. 

Невозможность выполнять свою привычную деятельность в привычном формате, онлайн-общение, пропускной 

режим, запрет на свободное перемещение по улице для многих людей стали причиной не только негативных 

эмоциональных переживаний, но и серьезных травм и расстройств [1], [3]. 

Пандемия пополнила содержание лексикона, состав некоторых словарей, а сами термины, вошедшие в речевой 

оборот, как нельзя лучше отражают суть происходящего. Абсолютно новым стало в нашем лексиконе слово 

«ковидиот», образованное в результате слияния «ковид» и «идиот», именно этим термином обозначают категорию 

людей, которых мы уже вспоминали в своем исследовании. Речь идет в первую очередь о тех несознательных 

личностях, которые нарушают правила изоляции, считают, что ношение масок и соблюдение дистанции во многом 

ущемляют их права и свободы. Кроме того, этим термином обозначают категории так называемых паникеров, 

которые, во многом в силу своей некомпетентности, психологических особенностей еще в большей степени 

нагнетают обстановку, вносят панику, создают эмоциональные качели [4], [10]. 

Второй термин, появившийся в лексиконе не менее «информативен». Для обозначения эмоциональной 

составляющей, паники и слухов, всего того, что происходило в обществе, был предложен термин 

«коронапокалипсис». А многие слова: самоизоляция, обсерватор – приобрели новое значение [13]. 

Невозможность найти ответы на ключевые вопросы не только не позволила минимизировать риск 

распространения, а привела к широкой локализации инфекции, бедствиям, как материального, так и человеческого 

характера, цикличности, повторяемости инфекции и отсутствию каких-либо гарантий повторений эпидемии. 

Объяснить отсутствие единства позиций исследователей, на наш взгляд, достаточно сложно. С одной стороны, 

вирус сложен и мало изучен, что порождает множество гипотез и теорий, с другой, стороны, у каждого своя истина, 

каждый преследует свои цели в поиске истины, как бы печально это не звучало. Вряд ли когда-нибудь мы объективно 

ответим на вопрос о причинах, о том, почему было именно так, почему именно сейчас было послано это испытание 

человечеству. 

Ситуация Ковида в очередной раз обозначила противоречивость человека, его назначение в этом мире. С одной 

стороны, возможностям и ресурсам людей нет предела – врачи, спасатели, ученые, волонтеры демонстрировали 

запредельные возможности человеческого потенциала. С другой стороны, человек оказался беспомощен в условиях 

пандемии, а человеческие слабости и пороки не только внесли эмоциональный дискомфорт, но и привели к еще 

большему распространению и усугублению ситуации. 

Современные ученые серьезно обеспокоены последствиями, связанными с влиянием пандемии на общество в 

целом, душевное состояние и благополучие отдельных людей. Речь идет о росте тревожности, панических атак, 

суицидальных попыток, эмоциональной дисрегуляции, нарушениях коммуникации, усилении кризиса семьи и т. д. 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (116) ▪ Часть 2 ▪ Февраль 

 

177 
 

Неслучайно высказывания о том, что как раньше жить мы уже не будем для многих из нас стали не только 

информацией для размышления, но и некой установкой к действию.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей мотивации деструктивного 

коммуникативного поведения подростков в социальных сетях. Определены мотивы и установки деструктивного 

коммуникативного поведения подростков в социальных сетях. Установлено, что подростки, демонстрирующие 

деструктивное коммуникативное поведение в интернет-пространстве, отличаются от подростков с нормативным 

коммуникативным поведением направленностью интернет-социализации; у подростков с нормативным 

коммуникативным поведением доминирующими мотивами пребывания в Интернете являются мотив вклада, мотив 

обозначенного присутствия, а у подростков с деструктивным коммуникативным поведением доминирует мотив 

воплощения в роль, репликации, личного пространства; подростки, демонстрирующие деструктивное 

коммуникативное поведение в Интернете, имеют выраженную негативную коммуникативную установку. 

Ключевые слова: мотивация, подростки, коммуникативное поведение, интернет-социализация, Интернет, 

интернет-пространство, социальная сеть. 
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Abstract 

The article presents the results of an empirical study of the motivation features of destructive communicative behavior of 

adolescents on social media and determines  the motives and attitudes of destructive communicative behavior of adolescents in 

such environments. The author establishes that adolescents demonstrating destructive communicative behavior on the internet 

differ from adolescents with normative communicative behavior related to Internet socialization; adolescents with normative 

communicative behavior have dominant motives for staying on the Internet are the motive of contribution, the motive of 

designated presence, while the adolescents with destructive communicative behavior are dominated by the motive of 

embodiment in a role, replication, personal space; adolescents demonstrating destructive communicative behavior on the 

Internet also have a pronounced negative communicative attitude. 

Keywords: motivation, teenagers, communicative behavior, Internet socialization, Internet, online environment, social 

network. 

Введение 

В интернет-пространстве существует колоссальное число площадок, различных форумов, социальных сетей, 

которые способствуют удовлетворению различных потребностей человека: легкий доступ к самому разному контенту, 

обучение, творчество и, конечно, удовлетворении потребности в общении. Однако, все обозначенные плюсы, которые 

дает цифровой мир, имеют и обратную сторону, порождая новые риски. Это вопрос, который связан с проблемой 

безопасного использования Интернета, она является одной из центральных в условиях стремительной цифровизации 

различных сфер жизнедеятельности современного человека. Социальные сети, группы и сообщества, чаты часто 

включают «вредную», непроверенную или недостоверную информацию, которая оказывает непосредственное 

влияние на членов, данных интернет-сообществ и зачастую это влияние имеет деструктивный характер. Кроме того, 

сами участники беседы в процессе коммуникации выступают провокаторами, троллями, манипуляторами, иными 

словами демонстрируют деструктивное коммуникативное поведение. Результаты различных исследований по 

изучению онлайн-рисков показывают, что для подростковой и молодежной среды наиболее значимыми и 

распространенными рисками, проявляющимися в деструктивном поведении, являются коммуникационные и 

контентные – более двух третей молодых людей сталкиваются с ними в сети [5]. Все это непосредственно указывает 

на наличие проблемы, которую необходимо более полно исследовать, ведь сталкиваясь с ненормативной 

коммуникацией, люди могут подвергаться личностным изменением, девиациям, различным нарушениям при общении 

и взаимодействии с другими. 

 

Основные результаты 

Деструктивное коммуникативное поведение – это вербальные и сопровождающие его невербальные проявления 

человека в процессе коммуникации, которые идут в разрез с нормами и правилами общения в некой культуре, 

сообществе людей, в основе которых лежат деструктивные установки, мотивы поведения. В основу классификации 

отклоняющегося поведения положены виды норм, которые нарушает индивид, его мотивы, цели, установки, а также 

ущерб, нанесенный другой личности [5], [11]. 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (116) ▪ Часть 2 ▪ Февраль 

 

179 
 

Онлайн-коммуникация отличается от привычного общения в реальном пространстве: 

- во-первых, при коммуникации в сети пользователи часто сталкиваются с так называемыми анонимами. 

Некоторые намеренно скрывают свою личность или подают ложные сведения о ней, создавая «фейковые» страницы, 

не отражающие какой-либо информации о владельце. На таких страницах нет фото, либо же они единичны и 

неправдоподобны, нет друзей и подписок, кроме того, пользователь может представляться вымышленным именем, 

«ником» [2], [3]. Все это позволяет вести себя подобным пользователям раскрепощенно, деструктивно, человек может 

проявлять свободу высказывания, не боясь быть пойманным, таким образом избегая возможного наказания, 

значительно снижается вероятность его разоблачения. 

- во-вторых, это стремление к нетипичному поведению для пользователей в реальности. То есть в Интернете, 

социальных сетях они проигрывают ситуации, или поведение, которое невозможно, непозволительно или 

противоречит установленным нормам в реальной, повседневной жизни.  

- в-третьих, виртуальная коммуникация ограничена в эмоциональном компоненте, в большинстве случаев 

собеседник не может видеть твоей реакции. В этом случае он может понять состояние другого, если тот сам захочет 

этого и проявит свои эмоции в виде «смайлов», картинок или описывая эмоции словами, в противном случае другой 

пользователь может и не догадываться об эмоциональном состоянии собеседника.  

- в-четвертых, общение характеризуется отличным от реальности временным компонентом, то есть отправленное 

сообщение или комментарий, может остаться без внимания, между репликами диалога могут быть перерывы длинной 

в часы или даже недели [1]. 

Коммуникационная стратегия представляет собой концептуально положенное в технологии мировоззренческое 

намерение и его действенное осуществление касательно производства содержания коммуникационного процесса. То 

есть выбор того или иного коммуникативного пространства, той или иной среды коммуникации, того или иного типа 

взаимодействия, того или иного места порождения смысла, и тем самым одного или нескольких дискурсивных 

измерений [4]. Только выясняя коммуникационные стратегии, выясняя содержание коммуникационного процесса и 

исследуя коммуникативное пространство в соотношении со средой коммуникации, мы можем получить ответ, что 

препятствует взаимодействию [9], [10]. 

И.С. Лучинкина на протяжении 2016-2018 годов проводила исследование среди молодежи в возрасте 18-25 лет 

(более тысячи человек), проживающей на территории России и Крыма, целью которого являлось определение 

ведущего мотива пребывания в виртуальном пространстве молодых людей с нормативной и ненормативной 

коммуникативной направленностью. По результатам исследования было выявлено, что для пользователей с 

ненормативной направленностью характерны мотивы провокативного общения: получение удовольствия, 

возможность влиять на настроение, чувства, переживания других людей, ощущение собственной власти и значимости 

в роли интернет-провокатора [6], [7], [8]. Также, с помощью авторской методики «Личность в виртуальном 

пространстве» удалось определить, что для группы пользователей с ненормативным коммуникативным поведением – 

мотивы воплощения в роль (идентификация с уже существующим персонажем, подражание его поведению), 

репликации, обозначенного присутствия, личного пространства. Для пользователей с нормативным коммуникативным 

поведением характерны мотивы вклада и обозначенного присутствия. В рамках данного исследования мотивы 

классифицируются следующим образом [7]: 

1. Творческая мотивация, включающая: 

а) мотив репликации (склонность к созданию новых страниц, героев в интернет-пространстве); 

б) мотив личного пространства (создание собственного мира в интернете, как правило, для деструктивных 

пользователей характерным является ограничение доступа к своей странице и информации о себе для других); 

в) мотив вклада (распространение или создание контента, интересного для других пользователей). 

2. Потребительская мотивация, включающая: 

а) мотив обозначенного присутствия. С точки зрения нормативного коммуникативного поведения – это 

построение поведения и коммуникации в соответствии с существующими правилами, которые определятся 

спецификой пространства, условиями деятельности. Деструктивное проявление мотива подразумевает чрезмерность 

ситуации и большие затраты времени на виртуальное пространство; 

б) мотив воплощения в роль (идентификация с другим человеком или персонажем, подражание его поведению, 

манере общения). 

Коммуникативное поведение включает в себя установки, мотивы и стратеги поведения, которые задают 

направленность коммуникации в целом, каждый из названных компонентов коммуникативного поведения, по мнению 

исследователей, имеет и деструктивные и конструктивные виды. Соответственно, руководствуясь тем или иным 

мотивом, выбирая ту или иную стратегию поведения, пользователь определяет коммуникативное поведение как 

конструктивное или деструктивное [12]. 

Исследование проводилось среди подростков, осуществляющих коммуникацию в интернет-пространстве, в 

частности таких социальных сетях как «Вконтакте» и «Instagram». В исследование испытуемые привлекались с 

помощью рассылки приглашения для участия в научном исследовании. Общее число испытуемых составило 144 

человека в возрасте от 12 до 16 лет. В исследовании были использованы: тест Куна-Макпартленда «Кто я?» 

(Модификация «Кто я в интернете»); методика диагностики коммуникативной установки» (В.В. Бойко); опросник 

«Личность в виртуальном пространстве» (А.И. Лучинкина); авторская анкета «Выявление пользователей с 

нормативным и деструктивным коммуникативным поведением»; метод контент-анализа. 

В рамках первого этапа исследования были отобраны пользователи, которые предположительно имели 

деструктивную и нормативную направленность в общении. Для этого был использован метод контент-анализа, то есть 

путем анализа комментариев, обсуждений и личных страниц, имеющих, в первом случае, деструктивную 

направленность, которая проявлялась в оскорблении личности, использовании ненормативной лексики, публикации 

контента, содержащего высмеивание, грубую критику, а также призыв к неподобающему поведению.  
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И соответственно в случае предполагаемой нормативной направленности, не имеющих таких проявлений. При 

проведении данного метода были выделены категории, соответствующие ненормативному коммуникативному 

поведению. 

Для подтверждения результатов контент-анализа и убеждения в правильности распределения пользователей в 

соответствии с нормативностью коммуникативного поведения, была предложена авторская анкета, направленная на 

выявление деструктивно поведения. Анкета содержала в себе вопросы, направленные на сбор общей информации о 

личности, а именно пол, возраст, открытый вопрос, направленный на исследование времени пребывания того или 

иного пользователя в виртуальном пространстве. Анкета также включает вопросы, ориентированные на исследование 

проявления деструктивного коммуникативного поведения, под которым понимается нарушение общепринятых норм 

общения, а именно различного рода оскорбления, нецензурная лексика, участие в конфликтных ситуациях и так далее. 

С помощью данной анкеты была произведена окончательная дифференциация пользователей как представителей, 

демонстрирующих нормативное или ненормативное коммуникативное поведение. Таким образом, подтверждается 

информация, полученная путем контент-анализа личных страниц, комментариев соответствующих пользователей. 

Для подтверждения предположения о нормативности/деструктивности коммуникативного поведения того или 

иного пользователя была предложена авторская анкета, разработанная в соответствии с анализом признаков, 

предполагающих нарушения в общении и направленная на дифференциацию пользователей по данному критерию. 

Анкета позволяет уточнить такие вопросы как пол, возраст испытуемых, дифференцировать их в соответствии со 

временем пребывания в интернет-пространстве. Второй блок в анкете состоит из вопросов, предполагающих ответы 

(да/ нет) и направленных на выявление факта нарушения норм общения, коммуникативного поведения (нецензурная 

лексика, жестокость и агрессия в сторону других, интерес к контенту с отрицательной направленностью, 

демонстрация подобного контента, а также скрытие своей личности от других пользователей посредством 

ограничения доступа к профилю, демонстрации чужих фото и тому подобное). Анализ результатов анкетирования 

позволил дифференцировать пользователей в соответствии с нормативностью коммуникативного поведения, а также 

время, которое пользователи ежедневно проводят в социальных сетях и интернете в целом. Таким образом, было 

определено, что почти 50% опрошенных в той или иной степени демонстрирует нарушения коммуникативного 

поведения, интересен тот факт, что в данную группу попали только 15% девушек, то есть респонденты мужского пола 

более склонны к демонстрации подобного поведения и нарушению норм коммуникации.  

 «Социальное Я» более выражено у подростков с деструктивным поведением в общении. На вопрос «Кто я?» 

такие подростки в большей степени указывали на исполняемые роли («парень», «девушка», «ученик», «друг», 

«админ», «брат», «сын», «дочь», «пользователь»). Гораздо меньше встречалось характеристик, которые бы указывали 

на рефлексивную, коммуникативную идентичность. У некоторых испытуемых все ответы о себе представлены 

социальными ролями. Данный факт может свидетельствовать о неуверенности в себе, проблемах в самораскрытии, о 

слабой дифференцированности идентичности человека. В свою очередь, у подростков с нормативным 

коммуникативным поведением ответы, представлены не только существительными, указывают не только на 

исполняемые роли, но также прилагательными, которые описывают индивидуальные характеристики, глаголами, 

являющиеся индикатором деятельности и интересов человека.  

У пользователей с деструктивной направленностью коммуникативного поведения, в отличие от пользователей с 

противоположной выборки, менее выраженно «Коммуникативное Я». Они реже давали такие характеристики своего 

образа, как «друг», «подруга». Если у подростков с нормативной направленностью в общении часто встречались 

ответы («у меня много друзей», «дружу»), у подростков с противоположной направленностью такие варианты ответов 

встречались намного реже, но в тоже время встречались следующие ответы («комментатор», «участник обсуждений», 

«знакомый»). 

Компонент «Перспективное Я» выражен у незначительного количества подростков с деструктивным 

коммуникативным поведением, кроме того, характеристик, которые бы указывали на данную идентичность крайне 

мало, некоторые имеют неоднозначную направленность, не понятно являются ли они положительными или 

отрицательными. У данной выборки подростков встречаются следующие характеристики рассматриваемой 

идентичности («борюсь за справедливость», «хочу, чтобы меня слушали», «могу открывать людям глаза», «делаю 

обзоры»). Количество подростков с нормативным поведением, которые стремятся к чему-то, хотят чего-либо достичь, 

значительно превышает количество подростков из противоположной выборки. Характеристики, указывающие на 

развитость данной идентичности у подростков с нормативным поведением, следующие: «пишу музыку», «хочу стать 

известным музыкантом», «общаюсь на нескольких языках», «хочу выучить английский», «мечтаю быть бьюти-

блогером», «стремлюсь к развитию», «люблю узнавать новое», «увлекаюсь наукой», «успешный специалист в 

будущем», «хочу быть администратором групп». 

«Рефлексивное Я» – это компонент образа «Я», который отражает понимание своих индивидуальных личностных 

качеств, особенностей характера. Подростки, относящиеся к выборке с деструктивным коммуникативным 

поведением, реже описывали свои качества, в ответах преобладает описание социальных ролей, тогда как 

респонденты второй выборки, во-первых, давали больше ответов касаемо вопроса «Какой я?», а во-вторых, общее 

количество ответов превосходило численность характеристик, описанных подростков из деструктивной группы, что 

также отражает степень рефлексии.  

Такой компонент идентичности как «Виртуальное Я» более выражен у пользователей с деструктивным 

коммуникативным поведением. Наиболее часто они давали такие характеристики как «пользователь», «игрок», 

«блогер», «комментатор», «аноним», то есть это наиболее распространенные роли в интернете. 

Анализ личных страниц, комментариев респондентов в социальных сетях позволил выделить ряд особенностей. 

Во-первых, подростки с деструктивным коммуникативным поведением чаще, чем нормативная выборка имели 

закрытый профиль, использовали «ники», реже демонстрировали личные фото, у большинства фото отсутствуют, 

либо представляют других персонажей, среди нормативной выборки таких подростков значительно меньше. 
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Подростки с деструктивным коммуникативным поведением чаще используют ненормативную лексику. В процессе 

общения высказывают грубую критику, оскорбления, осуждение. Среди противоположной выборки лишь 

незначительная часть пользователей используют ненормативную лексику, проявления в виде оскорблений, осуждений 

не характерны. 

Среди мотивов пребывания в интернете по шкале творческой мотивации наиболее значимыми у подростков с 

деструктивным коммуникативным поведением являются мотив репликации, а также мотив личного пространства. 

Тогда как у подростков с нормативным поведением доминирует мотив вклада. По шкале потребительской мотивации 

у большинства подростков, нарушающих правила коммуникации, доминирует мотив воплощения в роль. Данный 

мотив присущ незначительному числу пользователей с противоположной выборки, но у подростков с нормативным 

коммуникативным поведением выражен мотив обозначенного присутствия и является менее выраженным у 

подростков из другой выборки. 

Значительные отличия выборки демонстрируют по шкале направленность, подростки с нормативным 

коммуникативным поведением имеют средние и высокие значения, характеризующие нормативную направленность, а 

подростки из противоположной выборки имеют низкие показатели, что свидетельствует о деструктивной 

направленности. Респонденты с деструктивной направленностью имеют более высокие средние показатели и по 

шкалам «Вовлеченность» и «Виртуальность», что говорит о наличии у них более явного чувства принадлежности к 

интернет-культуре, более сильной потребности в ней, а также более сильной мотивации пребывания в виртуальном 

пространстве. 

Выборка подростков с деструктивным коммуникативным поведением имеет выраженную негативную 

коммуникативную установку, о чем свидетельствует полученный выборкой средний бал. Пользователи с 

нормативным коммуникативным поведением имеют средние значения вдвое ниже и кодируются как показатели, 

свидетельствующие об отсутствии негативной установки при коммуникации. Кроме того, пользователи с 

деструктивным поведением имеют более высокие значения по шкале «Завуалированная жестокость», «Открытая 

жестокость», «Брюзжание». 

Анализ мотивов нахождения в социальных сетях показал, что у респондентов с деструктивным коммуникативным 

поведением более выражен мотив репликации, личного пространства, мотив воплощения в роль. У подростков с 

конструктивным поведением доминируют мотивы вклада и мотив обозначенного присутствия (в рамках шкалы 

творческая и потребительская мотивация). С помощью шкалы «направленность» было определено, что подростки с 

деструктивным коммуникативным поведением имеют и соответствующую направленность. Это говорит о склонности 

к нарушению, пренебрежению общепринятыми нормами. «Вовлеченность» и «Виртуальность» респонденты с 

деструктивной направленностью также имеют более высокие показатели, говорит о наличии у них более явного 

чувства принадлежности к интернет-культуре, более сильной потребности в ней, а также более сильной мотивации 

пребывания в виртуальном пространстве, потребности в подобной деятельности. У данной выборки выявлен высокий 

средний балл, свидетельствующий об общей негативной коммуникативной установке, в частности о завуалированной 

о открытой жестокости по отношению к другим, брюзжанию. Подростки с конструктивным коммуникативным 

поведением имеют средний балл по данным показателям значительно ниже, и более высокие значения по шкале 

обоснованный негативизм. Это говорит о том, что жестокость по отношению к другим является обоснованной, а не 

беспричинной, к тому же выражается в более корректной форме. 

 

Заключение 

Таким образом, подростки, демонстрирующие деструктивное коммуникативное поведение в интернет-

пространстве, отличаются от подростков с нормативным коммуникативным поведением направленностью интернет-

социализации; у подростков с нормативным коммуникативным поведением доминирующими мотивами пребывания в 

Интернете являются мотив вклада, мотив обозначенного присутствия, а у подростков с деструктивным 

коммуникативным поведением доминирует мотив воплощения в роль, репликации, личного пространства; подростки, 

демонстрирующие деструктивное коммуникативное поведение в Интернете, имеют выраженную негативную 

коммуникативную установку. 

Теоретическая значимость исследования основана на систематизации имеющихся исследований на данную тему, 

углублении и расширении представлений о деструктивном коммуникативном поведении в виртуальном пространстве, 

а именно мотивов, выступающих своеобразным триггером подобного поведения в Интернете и реальном мире. 

Практическая значимость исследования заключает в том, что полученные в нем результаты могут быть использованы 

в практике воспитания подростков с деструктивным коммуникативным поведением, учет данных исследования может 

браться во внимание при разработке соответствующих методик и программ, направленных на профилактику, 

коррекцию подобного поведения, при обучении нормативной коммуникации. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена интеграции социально-психологических, образовательных и научных процессов в 

современном промышленном комплексе страны. Показана актуальность работы, так как без качественного 

проведения социально-психологической работы в рабочем коллективе не будет благоприятного социально-

психологического климата, который способствует положительному развитию производства. Рассмотрен вопрос о 

полной корреляции тактических и стратегических целей предприятий и соответствующих направлений. Приведена 

задача государства, которая состоит в том, чтобы приложить максимум усилий для качественного обучения 

выпускника вуза, который должен применять полученные компетенции на высоком уровне. 

Ключевые слова: социально – психологическое направление, компетенции, производство, знание, услуга, 
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Abstract 

This article discusses the integration of socio-psychological, educational, and scientific processes in the modern industrial 

complex of the country. This study is of great significance since without high-quality socio-psychological work in the working 

team there will not be a favorable socio-psychological climate that contributes to the positive development of production. The 

authors explore the issue of the complete correlation of the tactical and strategic goals of enterprises and the corresponding 

trajectories while also touching upon the task of the state, which is to make every effort for high-quality education of a 

university graduate who should apply the acquired competencies at a high level. 

Keywords: socio-psychological trajectory, competencies, production, knowledge, service, security, state. 

Введение 

В современном мире тяжело представить развивающие производства без благоприятного социально-

психологического климата, качественного образования сотрудников и перспективных научных идей [1]. Эти 

направления неразрывно связаны с производством, так как являются звеньями одной цепи. Именно они дают 

возможность повышать конкурентоспособность выпускаемого товара, а также обеспечивать непрерывный рост 

производства [2].  

Любое предприятие заинтересовано в постоянном экономическом эффекте. А это означает, что будущий 

сотрудник должен иметь соответствующее воспитание (морально устойчив), качественное образование [3]. 

Работодатель стремиться подобрать такие кадры, у которых высокие теоретические и практические навыки знаний. 

Выпускник должен владеть теми компетенциями, которые удовлетворяют профильным направлениям деятельности 

производства, что значительно уменьшит время на его адаптацию в коллективе и, соответственно, снизит затраты на 

его обучение. 

Будущий сотрудник должен быть не только хорошо образован, но и правильно вести себя в том социуме, где 

придется ему работать [4]. 

Поэтому целью работы явилось исследование интеграции социально-психологических, образовательных и 

научных процессов в современные промышленные предприятия. 

 

Концепция как генератор идей и созидатель основных принципов 

Существуют несколько видов концепций развития российского общества. Остановимся на некоторых из них. 

Общественно-организационная концепция. Общество должно искренне поверить, что только вместе можно 

добиться успеха. Каждый должен понять, что вклад, который он вносит в общее дело зависит только от него. На 

сегодняшний день существуют программы поддержки современных инновационных проектов развития молодежи. Но 
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эта идея не звучит как призыв. При этом необходимо очищаться от тех, кто тянет назад. Ждать, когда добро само 

собой победит зло не нужно. Психологи прекрасно понимают, что зло более организовано. Должна быть идея о 

приоритетах и как их добиться. Конечно же продемонстрирована политическая воля, сила духа за благородное дело. 

Современная молодежь не хочет ждать и эволюционный путь развития длиной в сотню лет не лучшая дорога, когда 

есть готовые примеры сегодняшнего функционирования передовых стран. Если хватит способности и таланта 

перенять способ и технологию жизни передовых обществ, то есть возможность увидеть новую жизнь.  

Воспитание на стимулах. Не призывы, а полная ясность того, что твои предложения, твои знания нужны, их ждут. 

Нужны гарантии, что активный способный к труду человек будет сыт и у него будет крыша над головой, что 

необходимые потребности будут доступны. В настоящее время такая проблема есть у выпускников вузов. У многих из 

них нет уверенности в построении своей семьи, своего очага. Они думают об этом. Не все могут гарантировать защиту 

своим родителям. Они не хотят их обременять и поэтому направляют свои взгляды туда, где это решается. Конечно 

же государство не находится в стороне, но те шаги, которые оно делает пока недостаточны, чтобы молодежь этому 

верила. Иногда слова расходятся с делами. Людей перевоспитывать, переучивать трудно, а порой невозможно.  

А особенно, когда они уже благополучно устроены каким-то образом. Способы деятельности закладываются в 

молодые годы. Выпускники вузов иногда говорят о том, что если они не увидят перспектив после окончания вуза, то 

попытаются устоится за рубежом. Конечно же они надеются на улучшения в своей стране, жить и работать дома. 

Сейчас особых преград на границе нет, в стране демократия, и им не стыдно говорить об этом и уезжать из страны в 

поисках лучшей жизни. Они не правы в том, что хотят приехать на готовое. Все хотят жить в доме, но не все желают 

его строить. Это результат воспитания в семье и школе. 

Востребованность личности. Творческие, изобретательные люди должны быть востребованы. В них должны быть 

заинтересованы. Но это возможно при развитом государстве. Молодой творческий человек должен быть уверен, что 

его ждет перспективная работа. Государству необходимо принимать активное участие в творческом развитии 

молодежи. Кадровые вопросы должны решаться людьми, понимающими не только экономике, но и социально-

психологическом, образовательном и научных направлениях. 

 

Социально-психологические, образовательные и научные процессы 

Понятно, что работодатель стремиться создать баланс между фундаментальным и прикладным подходами, 

содержание и обучение будущих сотрудников на основе лучшего зарубежного и российского опыта [5]. Выпускник 

должен получать качественные знания не только по профильному направлению, но и по социологическим и 

психологическим аспектам. 

Анализ научных литературных источников показал, что не все выпускники вузов в производственных 

коллективах находят контакт и им порой необходимо социально-психологическое сопровождение [6], [7], [9], [10]. 

Однако, качественно проведенная социально-психологическая работа в рабочем коллективе дает благоприятный 

социально-психологический климат, который способствует положительному развитию производства. Руководители 

производств должны способствовать гармоничной интеграции социально-психологического, образовательного и 

научных направлений в промышленный потенциал страны. Это может привести к экономическому подъему страны, а 

также к движению мировых рынков потребления российских товаров и услуг.  

Важным для данных направлений и промышленности России является вопрос о полной корреляции тактических и 

стратегических целей между собой. В настоящее время российский рынок товаров и услуг имеет определенные 

сложности и работает не на полную мощность. Сбыт и контроль распространения продукции, знаний иногда не 

соответствуют поддержанию академических свобод. Социально-психологические, образовательные и научные 

направления, порой уводят на второй план, так как некоторые учебные заведения активно внедряют зарубежный опыт 

создания образовательных программ на предмет их соответствия требованиям зарубежного контроля. При создании 

учебных программ просматриваются такие проблемы, как отсутствие компетенций социально-психологической 

направленности для технических направлений, неконтролируемая передача знаний, технологии двойного назначения. 

Россия этим вопросам уделяет особое внимание, так как неконтролируемые технологии могут привести к 

непредсказуемым последствиям, особенно, если это касается технологий военного назначения. 

Если интерпретировать экономические факты создания некачественного продукта или услуги, то это напрямую 

касается экономической безопасности всей страны. Касательно технологий авиационной, автомобильной 

промышленностей, то в современном мире, некачественное освоение таких технологий приведет к снижению 

конкурентоспособности. Задача государства – приложить максимум усилий для того, чтобы выпускник вуза 

качественно знал, умел и владел опросами профильного направления деятельности предприятия. Ведь речь идет о 

национальной безопасности страны в целом. 

Однако, следует учесть, что наличие в стране высококвалифицированных выпускников российских вузов 

способствует принятию, положительного решения при организации тендеров, а значит, конкурировать с 

предложениями других стран на равных и даже превосходить их. 

Совместная работа вуза и предприятия может давать различный экономический эффект и расцениваться, как 

экономическая деятельность. Разные прогнозируемые конечные результаты их состояние в различные моменты 

времени, присутствие отрицательных, так и положительных результатов, и как следствие, принятие оптимального 

решения. 

 

Заключение 

Подведя итог констатируем следующее, что социально-психологические, образовательные и научные направления 

необходимо ставить на первое место и максимально коррелировать с промышленным потенциалом государства. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются две классификации конфликтов, взаимодополняющих, но не противоречащих друг 

другу. Первая классическая, описывающая конфликт, исходя из взаимодействующих субъектов, и предполагающая 

подразделение на внутриличностные, межличностные, межгрупповые и социально-ролевые конфликты. Вторая 

классификация отражает уровни, на которых возникают конфликты в высшей школе. В её основе – конкурентная 

борьба за обладание (распоряжение) ресурсами, а также противоречивые нормы, интересы и потребности 

противоборствующих сторон. Обращается внимание, что конфликт в вузе развёртывается в условиях учебного 

процесса, но не всегда с ним связан. 

В статье упоминаются, но подробно не разбираются существующие механизмы разрешения, формы контроля и 

минимизации конфликтов. 

Ключевые слова: конфликт, виды конфликтов, санкционный механизм. 

CONFLICTS IN HIGHER EDUCATION: TYPES, CAUSES, CONSEQUENCES 
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Abstract 

The article examines two classifications of conflicts that are complementary but not contradictory to each other. The first 

classification traditional, describing the conflict based on the interacting subjects, and suggesting a division into intrapersonal, 

interpersonal, intergroup and socio-role conflicts. The second classification reflects the levels at which conflicts arise in higher 

education. It is based on the competitive struggle for the possession (disposal) of resources, as well as conflicting norms, 

interests and needs of the parties participating in the conflict. The study draws attention to the fact that the conflict in a 

university unfolds in the conditions of the educational process but is not always associated with it. 

The article briefly touches upon the existing mechanisms of resolution, forms of control and minimization of conflicts. 

Keywords: conflict, types of conflicts, sanctions mechanism. 

Введение 

Длительная история изучения конфликтов сформировала самостоятельное направление в рамках социальных 

дисциплин – конфликтологию. Конфликтологи создали обширную базу знаний как для теоретического осмысления 

проблем конфликта, так и практического их разрешения. 

В последнее время внимание исследователей привлекают конфликты в организациях. Издаётся внушительное 

число работ, затрагивающих тему [1], [2], [8], [10]. В интернете, на официальных сайтах издательств и библиотек 

можно обнаружить подборки опубликованных трудов российских исследователей за последние пять лет [6]. 

Одновременно отмечается ограниченное количество публикаций по изучению конфликтов в высшей школе. 

Создаётся впечатление, что этот блок выпал из поля зрения исследователей, порождая если не проблему, то трудности 

теоретического и информационного характера. 

Цель предлагаемой обзорной статьи – рассмотреть классификации конфликтов в высшей школе, определив 

актуальные, готовые стать теоретико-методологическим основанием для последующих исследований в этом 

направлении. 

Ввиду фактического отсутствия публикаций по рассматриваемой проблеме за последние десятилетие, для 

достижения поставленной цели придётся обращаться к ретроспективному анализу вопроса. 

 

Основная часть 

В 90-х годах ХХ века, была разработана и опубликована классификация конфликтов в высшей школе В. 

Добрыниной и Т. Кухтевич [3]. Она не потеряла актуальности и в настоящее время, претерпев некоторые изменения в 

содержательной части составляющих её элементов. 

 

Конфликты типа «вуз – общество» 

В группу входит перечень конфликтов, отражающих весь спектр взаимоотношений между высшей школой и 

обществом. С одной стороны, характеризуется изменчивостью вследствие постоянных социальных, социально-

политических, социально-экономических трансформаций, накладывающих отпечаток на эти отношения. С другой 

стороны, фиксируются константные взаимные претензии. Например, недостаточное финансирование и нарекания по 

поводу подготовки вузом будущих специалистов. 

Заработная плата преподавателя вуза не велика и в среднем составляет 29 722 рубля [7]; она складывается из 

базовой ставки, федеральной надбавки и некоторого числа доплат. В таких условиях поиск дополнительного 

заработка для преподавателя становится вопросом выживания. Одномоментно происходит дальнейшее 
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реформирование вузовской системы: сокращение часов на подготовку в рамках образовательных программ приводит 

к значительному сокращению числа преподавателей, возрастанию объёма учебной нагрузки. Действие этих факторов 

(и не только), стали основанием для отказа талантливой молодёжи от поствузовского образования: количество 

аспирантов сократилось почти в 2 раза (42,3%) по сравнению с 2010 годом [9]. Так возникает проблема деградации 

творческих коллективов вузов, и как следствие – обострение конфликта типа «вуз – общество». 

Другая группа конфликтов связана с процессом обучения, его результатами. Чаще всего речь идёт об отставании 

уровня подготовленности специалистов, выпускаемых вузами, от потребностей современного общества. Проводимые 

реформы в сфере высшего образования были направлены на исправление заявленного противоречия, однако 

полностью устранить его не удалось. 

Названные выше проблемы провоцируют возникновение второго блока конфликтов. 

 

Конфликты типа «ректорат – вузовский коллектив» 

Блок включает перечень конфликтов, связанных с вопросами управления, морально-психологическим климатом в 

коллективе, оказывающих воздействие на формирование и функционирование первичных коллективов в вузе. 

Преимущественно эти конфликты могут возникать между управленческими структурами вуза и профессорско-

преподавательским составом, частично затрагивая интересы студенчества и лишь опосредованно оказывая влияние на 

учебный процесс. Поэтому данная группа конфликтов будет упомянута, но не рассмотрена подробно. 

 

Межличностные и внутриличностные конфликты 
Виды конфликтов, непосредственно связанных с учебным процессом, оказывающие на него непосредственное 

влияние. В своём классическом виде межличностный конфликт возникает между студентами, студентом и 

преподавателем, студентом и администрацией, студентом и группой. Некоторые исследователи рассматривают только 

эту группу конфликтов, как наиболее показательную для высшей школы [10, С. 272-278]. 

Причины межличностных конфликтов зависят от конфликтующих субъектов и могут быть спровоцированы 

комплексом причин [4, С.109-115], [10, С. 272-278]. 

1) В позициях «студент ‒ студент», «студент – группа» конфликт развивается в поле учебных отношений и 

связаны с социально-психологической и моральной сторонами общения, делинквентным поведением студента. 

2) В позициях «студент – преподаватель» и «студент – администрация вуза» конфликты обуславливаются: 

– ослабленными мотивами обучения со стороны студента; 

– недостаточным профессиональным уровнем (профессиональной мотивацией) со стороны преподавателя; 

– двойственностью статуса преподавателя, на который накладывает отпечаток объективные социально-

экономические условия жизни в обществе; 

– особенностями поведения студента в учебном процессе и вне учебной деятельности (нарушение моральных 

норм и запретов, проявление форм негативной девиации в поведении студента); 

– жалобами на студента со стороны преподавателя. 

Форма конфликтного общения во многом зависит от социокультурных и идивидуально-психологических 

личностных свойств, и качеств взаимодействующих субъектов; от установившихся в вузовском коллективе традиций, 

норм и правил общения; различий во взаимных ожиданиях преподавателей и студентов. Последние охватывают 

широкий круг проблем от ценностных ориентаций до качества получаемых знаний и эффективности их усвоения. 

Другим видом, составляющим блок, является личностный конфликт человека с самим собой; когда в рамках 

единой личности одновременно существуют противоречивые и взаимоисключающие мотивы, ценностные ориентации 

и цели, с которыми она в данный момент не в состоянии справиться, выработать приоритеты поведения. 

Применительно к учебному процессу, конфликт усугубляется социальным статусом студента и жестоко 

регламентированным положением в вузовской иерархии, социокультурными ценностями или иными 

характеристиками. 

Такого рода конфликты в рамках вуза приобретают свою специфику, обусловленную учебной деятельностью. 

Разрешение конфликтов, восстановление учебной нормы определяется на основе соответствующего набора 

санкций. Например, вузы, предполагают возможность сокращения числа обучающихся студентов вследствие 

процедуры отчисления: из-за академической неуспеваемости, нарушения административных норм и регламентов, «по 

собственному желанию» студента. 

Конфликты, представленные в блоке, составляют отдельный вид классификации, которая включает в себя: 

внутриличностные, межличностные, межгрупповые конфликты. Особняком в классификацию встраивается 

социально-ролевой конфликт, придающий качественную окраску другим видам конфликта, являющийся отдельным 

видом одновременно. Так, все перечисляемые в тексте внутриличностные и межличностные конфликты являются 

одновременно социально-ролевыми, связанными с выполнением индивидуумом одной или нескольких социальных 

ролей, которые заключают в себе несовместимость, конфликтность обязанностей и требований. 

Таким образом, исследование показало, что проблема регулирования взаимоотношений между людьми 

чрезвычайно сложна и многообразна и требует повышенного внимания со стороны профессорско-преподавательского 

состава и администрации вузов. 

 

Заключение 

В качестве заключения можно сделать ряд выводов: 

1. Конфликт характеризуется как форма состояний и действий субъектов, в которых выражаются противостоящие 

ценности, нормы, интересы и потребности. 

2. За основу анализа конфликтов в высшей школе принято два вида их классификаций. Первая – традиционна в 

научной литературе. Она рассматривает конфликты, исходя из конфликтующих субъектов, и подразделяет их: 
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межличностные, внутриличностные, социально-ролевые. Вторая классификация отражает непосредственно виды 

конфликтов, происходящих в высшей школе. В её основе – конкурентная борьба за обладание (распоряжение) 

ресурсами, а также противоречивые нормы, интересы и потребности противоборствующих сторон. 

3. При решении возникающих противоречий включается санкционный механизм. Однако его рассмотрение 

осталось за рамками публикации. 
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