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Abstract: this paper provides a brief overview of the work associated with natural and 

artificial electric fields that have arisen on the surface of the earth, the processes leading 

to the accumulation of electric charge and the formation of electric fields in the bowels of 

the Earth and on its surface. The mechanism of the occurrence of circular electric 

currents in the ionosphere, leading to the excitation of powerful electric currents in the 

surface layers of the Earth, is considered. The influence of the constant electric field of the 

Earth on humans, animals and plants is considered. 

Keywords: field, electric, magnetic, bioobject, intensity. 
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Аннотация: в данной работе сделан краткий обзор работ, связанных с 

естественными и искусственными электрическими полями, возникшими на 

поверхности земли, процессами, приводящими к накоплению электрического заряда и 

образованию электрических полей в недрах Земли и на ее поверхности. Рассмотрен 

механизм возникновения круговых электрических токов в ионосфере, приводящих к 

возбуждению мощных электрических токов в поверхностных слоях Земли, влияния 

постоянного электрического поля Земли на человека, животных и растения. 

Ключевые слова: поле, электрический, магнитный, биообъект, напряженность. 
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Все живые организмы, существующие на Земле, так или иначе, в ходе 

длительной эволюции полностью приспособились к ее природным условиям. 

Адаптация произошла не только к физико-химическим условиям, таким как 

температура, давление, состав атмосферного воздуха, освещение, влажность, но и к 

естественным полям Земли: геомагнитным, гравитационным, электрическим и 

электромагнитным. Техногенная деятельность человека за сравнительно короткий 

исторический период оказала значительное воздействие на природные объекты, 

резко нарушив тонкий баланс между живыми организмами и условиями 

окружающей среды, который формировался тысячелетием. Это привело к 

непоправимым последствиям, в частности, к вымиранию некоторых животных и 

растений, многочисленным заболеваниям и к сокращению средней 

продолжительности жизни людей в некоторых регионах. И только в последние 

десятилетия начали проводиться научные исследования, изучающие влияние 

природных и антропогенных факторов на человека и другие живые организмы.  

Среди перечисленных факторов воздействие электрических полей на человека, 

на первый взгляд, не является существенным, поэтому исследования в этой области 

были немногочисленны. 

Влияние электрических полей естественного происхождения на живые 

организмы хоть и малоизученный область науки, но все же оно есть. 

Естественные электрические поля провоцируют постоянное движение 

заряженных частиц в околоземной атмосфере. Естественно, что часть этих 

частиц, имеющих достаточную энергию, проникают внутрь живых организмов. 

Даже человек часто ощущает это влияние. 

В процессе естественной электризации на поверхности человеческого тела 

возникает избыточный электрический заряд, который при случайном или 

преднамеренном соединении с поверхностью земли, образует электрическую искру. 

Но это лишь визуальное восприятие. На самом же деле электрические поля Земли 

оказывают на человека и на другие живые организмы как положительное, так и 

отрицательное влияние. Меняется общее состояние организма, изменяется кровяное 

давление и т.д. Недостаток внешнего электричества неблагоприятно сказывается, 

например, на умственной деятельности, в то время как его избыток – может 

спровоцировать ухудшение общего состояния человека (головные боли, невроз, 

плохой сон и т.д.). 

В данной работе сделан краткий обзор работ связанных с данной проблемой.  

Электрическое поле Земли – это естественное электрическое поле Земли как 

планеты, которое наблюдается в твёрдом теле Земли, в морях, в атмосфере и 

магнитосфере [1]. К естественным полям можно отнести электрическое поле нашей 

планеты, созданное ее магнитным полем, электрические поля, создающиеся в 

процессе других природных явлений, например ионизации воздуха под действием 

так называемых «космических лучей», наличия электрических разрядов в атмосфере 

и «солнечного ветра». Это глобальные источники электрических полей, но есть еще 

и локальные. К ним относятся природные материалы: термоэлектрики, 

пьезоэлектрики, электрохимические материалы, которые залегая в земных недрах, 

индуцируют хоть и небольшие, но все же весьма заметные для измерительных 

приборов электрические поля.  

В обмене зарядами между поверхностью Земли и атмосферой значительную роль 

играют осадки. В среднем осадки приносят положительных зарядов в 1,1—1,4 раза 

http://scsiexplorer.com.ua/index.php/osnovnie-ponyatiya/1327-chto-takoe-elektricheskij-zarjad.html
http://scsiexplorer.com.ua/index.php/osnovnie-ponyatiya/155-magnitnoe-pole.html
http://scsiexplorer.com.ua/index.php/osnovnie-ponyatiya/1902-termoelektriki-i-termoelektrichestvo.html
http://scsiexplorer.com.ua/index.php/osnovnie-ponyatiya/1316-pezoelektriki.html
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больше, чем отрицательных. Существование статического отрицательного заряда на 

поверхности Земли говорит о том, что эти токи в среднем сбалансированы.  

Электрические поля в ионосфере обусловлены процессами, протекающими как в 

верхних слоях атмосферы, так и в магнитосфере. Величина напряжённости 

электрического поля в ионосфере зависит от местоположения точки наблюдения, 

времени суток, общего состояния магнитосферы и ионосферы, от активности Солнца.  

Одним из непосредственных источников электрического поля в магнитосфере 

является солнечный ветер. В периоды магнитных бурь и полярных сияний 

электрические поля и токи в магнитосфере и ионосфере испытывают 

значительные изменения.  

Переменное магнитное поле Земли, источники которого локализованы в 

ионосфере и магнитосфере, индуцирует электрическое поле в земной коре. 

Напряжённость электрического поля в приповерхностном слое коры колеблется 

в зависимости от места и электрического сопротивления пород в пределах от 

нескольких единиц до нескольких сотен мВ/км, а во время магнитных бурь 

усиливается до единиц и даже десятков В/км. Вопрос об электрическом заряде 

Земли как источнике электрического поля в межпланетном пространстве 

окончательно не решён. Считается, что Земля как планета электрически 

нейтральна. Однако эта гипотеза требует своего экспериментального 

подтверждения. Первые измерения показали, что напряженность электрического 

поля в околоземном межпланетном пространстве колеблется в пределах от 

десятых долей до нескольких десятков мВ/м.  

В работе [2] отмечены процессы, приводящие к накоплению электрического 

заряда и образованию электрических полей в недрах Земли и на ее поверхности. 

Рассмотрен механизм возникновения круговых электрических токов в ионосфере, 

приводящих к возбуждению мощных электрических токов в поверхностных слоях 

Земли. Кроме того, прямая зависимость напряженности поля от скорости вращения 

Земли является доказательством взаимосвязанности этих явлений.  

К этому можно добавить, что к настоящему времени накоплена огромная 

статистическая информация, связывающая изменение параметров солнечной 

активности, геомагнитного поля, скорости вращения Земли с временной 

периодичностью и интенсивностью различных природных процессов. Однако пока 

не выработан ясный физический механизм взаимосвязи всех этих процессов.  

В работе [3] описан механизм возбуждения ультранизкочастотных (УНЧ) (до 3 

Гц) электромагнитных полей в ионосферной плазме и атмосфере, указаны 

источники УНЧ электромагнитных полей в земле и атмосфере.  

В настоящее время проведено множество исследований, касающихся влиянию 

электрических полей на живые организмы - от отдельных клеток [4, 5] до человека 

[6, 7]. Чаще всего рассматривается влияние электромагнитных и магнитных полей. 

Переменным электромагнитном полям и их воздействий на живые организмы 

посвящена большая доля всех работ, так как эти поля, в основном, имеют 

антропогенное происхождение  

Постоянные электрические поля природного происхождения и их значение для 

живых организмов до сих пор исследованы недостаточно. Наиболее просто и 

доходчиво о влиянии постоянного электрического поля Земли на человека, 

животных и растения изложено в работе А.А. Микулина [8].  

Новейшие исследования показывают, что земной шар отрицательно заряжен, то 

есть избыточным количеством свободных электрических зарядов - около 0,6 
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миллиона кулонов. Это очень большой заряд. Электроны, отталкиваясь друг от 

друга силами Кулона, скапливаются на поверхности земного шара. На большом 

расстоянии от земли, охватывая ее со всех сторон, находится ионосфера, состоящая 

из большого количества положительно заряженных ионов. Между землей и 

ионосферой существует электрическое поле [9].  

При ясном небе на расстоянии метра от земли разность потенциалов достигает 

примерно 125 вольт. Поэтому мы имеем право утверждать, что электроны, 

стремящиеся под действием поля вырваться с поверхности земли, проникали в 

голые ступни и электропроводные концы нервов мышц первобытного человека, 

ходившего по земле босиком, не носившего сапог на электронепроницаемой 

искусственной подошве. Это проникновение электронов продолжалось только до 

тех пор, пока общий свободный отрицательный заряд человека не достигал 

потенциала заряда на участке поверхности земли, где он находился.  

 Под действием поля заряды, проникшие в тело человека, стремились вырваться 

наружу, где и захватывались, рекомбинировали с положительно заряженными 

ионами атмосферы, непосредственно соприкасавшейся с открытыми кожными 

покровами головы и рук. Тело человека, его живые клетки и все функциональные 

зависимости метаболизма миллионы лет были приспособлены природой для 

здоровой жизни человека в условиях околоземного электрического поля и 

электрического обмена, выраженного, в частности, в притоке электронов в ступни и 

оттоке, рекомбинации, электронов в положительно заряженные ионы атмосферы. 

Соприкасавшиеся с землей мышцы животных и человека устроены природой так, 

что они должны нести в себе отрицательный электрический заряд, 

соответствующий величине заряда земной поверхности, на которой живое существо 

находилось в данный момент. Величина отрицательного заряда человеческого тела 

должна меняться в зависимости от напряженности электрического поля в данной 

точке земли в данный момент.  

Иногда, в живом организме на поверхности кожи напряженность электрических 

зарядов достигает такой величины, что появляются искры при соприкосновении с 

металлом, при снятии нейлонового белья. При перемене погоды самочувствие 

больного человека зависит от величины местной напряженности поля земли, так же 

как и от изменения барометрического давления, в большинстве случаев 

сопутствующего изменению напряженности поля.  

Опыты показали, что любая умственная или физическая работа, выполняемая 

человеком, который изолирован от земли, сопровождается уменьшением его 

отрицательного природного заряда. Однако ни одно из описанных изменений 

электрического потенциала не наблюдается и не замеряется даже самыми точными 

приборами, если тело человека соприкасается с землей или связано с землей 

проводником. Недостаток электронов тотчас же ликвидируется. На любом 

осциллографе легко заметить эти токи и определить их величину.  

Какие же изменения в жизни человека обусловили его отход от естественного 

первобытного бытия? Человек надел сапоги, выстроил дома, изобрел 

токонепроводящий линолеум, резиновые подошвы, залил улицы городов и дороги 

асфальтом. Человек сегодня гораздо меньше соприкасается с электрическими 

зарядами земли. В этом одна из причин таких болезней, как головные боли, 

раздражительность, неврозы, сердечнососудистые заболевания, быстрая 

утомляемость, плохой сон и пр. В прошлом земские врачи прописывали больным 
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прогулки босиком по росе. В Англии и сейчас функционирует несколько обществ 

«босоножек». Это лечение нельзя назвать иначе, как «заземление тела пациента».  

Доктором биологических наук Э. Журбицким был поставлен ряд опытов по 

изучению влияния электрического поля на растения. Усиление поля до известной 

величины ускоряет рост. Помещение растений в противоестественное поле — 

наверху отрицательный пояс, а в земле положительный — рост угнетает. 

Журбицкий считает, что чем больше разность потенциалов между всходами и 

атмосферой, тем интенсивнее протекает фотосинтез. В оранжереях урожай можно 

увеличить на 20—30%.  

Работа Р.А. Новицкого [10], посвященная восприятию электрических полей и 

токов рыбами, а также генерация электрических полей сильноэлектрическими 

рыбами представляет большой интерес. В работе отмечено, что слабоэлектрические 

рыбы обладают высокой чувствительностью к электрическим полям, это позволяет 

им находить и различать в воде объекты, определять соленость воды, использовать 

разряды других рыб с информационной целью в межвидовых и внутривидовых 

отношениях. Слабые электрические токи и магнитные поля воспринимаются, 

главным образом, рецепторами кожи рыб. Многочисленные исследования показали, 

что почти у всех слабо- и сильноэлектрических рыб электрорецепторами служат 

производные органов боковой линии. Более сильные электромагнитные поля 

воздействуют непосредственно на нервные центры водных организмов.  

Технический прогресс, как известно, принес человечеству не  только 

облегчение и удобство в производстве и быту, но и создал ряд серьезных 

проблем. В частности, возникла проблема защиты человека и других организмов 

от сильных электромагнитных, магнитных и электрических полей, создаваемых 

различными техническими устройствами. Позже появилась проблема защиты 

человека от длительного воздействия слабых электромагнитных полей, которое, 

как оказалось, также наносит вред жизнедеятельности человека. И только в 

последнее время стали обращать внимание и проводить соответствующие 

исследования по оценке влияния на живые организмы экранирования 

естественных геомагнитных и электрических полей [11-12].  

К техногенным электрическим полям относятся все поля, созданные или 

генерируемые в процессе работы различных электроприборов, созданных 

человеком. Некоторые из этих полей незначительны, поэтому явного влияния, как 

на человека, так и на другие живые организмы не оказывают. Хотя последние 

исследования «говорят», что это не так. Однако есть очень мощные поля, и их 

немало, которые плохо влияют на нас. И это влияние очень часто провоцирует 

опасные заболевания, часто несовместимые с дальнейшим функционированием 

живых организмов. Электрическое поле, создаваемое высоковольтными линиями 

электропередач (ЛЭП), оказывает неблагоприятное влияние на живые организмы 

[13]. Наиболее чувствительны к электрическим полям копытные животные и 

человек в обуви, изолирующей его от земли.  

В опытах, проведенных многими исследователями, обнаружено четкое 

пороговое значение напряженности поля, при котором наступает разительное 

изменение реакции подопытного животного. Оно определено равным 160 кВ/м, 

меньшая напряженность поля сколько-нибудь заметного вреда живому 

организму не наносит.  

Напряженность электрического поля в рабочих зонах ЛЭП 750 кВ на высоте 

человеческого роста примерно в 5-6 раз меньше опасных значений. Выявлено 
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неблагоприятное воздействие электрического поля промышленной частоты на 

персонал ЛЭП и подстанций напряжением 500 кВ и выше; при напряжении 380 и 

220 кВ это действие выражено слабо. Но при всех напряжениях действие поля 

зависит от продолжительности нахождения в нем.  

На основании многочисленных исследований разработаны соответствующие 

санитарные нормы и правила, где указываются минимально допустимые расстояния 

расположения жилых домов от стационарных излучающих объектов. Эти нормы 

предусматривают также и максимально допустимые уровни излучения для других 

энергетически опасных объектов.  

 Однако многочисленные исследования ученых во многих странах показали, что 

такие меры безопасности не могут полностью защитить человека от влияния 

вредных электромагнитных излучений (ЭМИ). При этом было установлено, что 

слабые электромагнитные поля (ЭМП), мощность которых измеряется тысячными 

долями Ватт, не менее опасны, а в ряде случаев и более опасны, чем излучения 

большой мощности [14]. Ученые объясняют это тем, что интенсивность слабых 

электромагнитных полей соизмерима с интенсивностью излучений самого 

человеческого организма, его внутренней энергетики, которая формируется в 

результате функционирования всех систем и органов, включая клеточный уровень. 

Такими низкими (нетепловыми) интенсивностями характеризуются излучения 

электронных бытовых приборов, имеющихся сегодня в каждом доме. Это, главным 

образом, компьютеры, телевизоры, мобильные телефоны, микроволновые печи, 

холодильники и т.д. Они и являются источниками вредных, техногенных ЭМИ, 

которые обладают свойством накапливаться в организме человека, нарушая при 

этом его биоэнергетическое равновесие. А это, в свою очередь, приводит к 

нарушению нормального функционирования основных систем организма, 

нарушению функций сердечно-сосудистой системы, обмена веществ и т.д. 

Многочисленные исследования в области биологического действия 

электромагнитных полей (ЭМП) позволили определить, что наиболее 

чувствительными системами организма человека являются: нервная, иммунная, 

эндокринная и половая. Биологический эффект ЭМП в условиях длительного 

многолетнего воздействия может привести к развитию отдаленных последствий, 

включая дегенеративные процессы центральной нервной системы, рак крови 

(лейкозы), опухоли мозга, гормональные заболевания и др. При определённой 

интенсивности излучения, называемой тепловым порогом, организм может не 

справиться с образующимся теплом. Нагрев особенно опасен для органов со 

слаборазвитой сосудистой системой с неинтенсивным кровообращением (глаза, 

мозг, желудок и др.). При облучении глаз в течение нескольких дней возможно 

помутнение хрусталика, что может вызвать катаракту. 

В работе В.М. Коршунова [15] сообщается, что в 1970-е годы специалисты 

вернулись к эффектам слабых и очень слабых магнитных и электрических полей на 

модельные физико-химические системы, биологические объекты и организм 

человека. Механизмы, вызывающие эти эффекты, «работают» на уровне молекул, а 

порой атомов, вследствие чего очень трудноуловимы. Тем не менее, ученые 

экспериментально продемонстрировали и теоретически объяснили магнитные и 

спиновые эффекты. Выяснилось, что хотя энергия магнитного взаимодействия на 

несколько порядков меньше энергии теплового движения, но на той стадии реакции, 

где собственно все и происходит, тепловое движение не успевает помешать 

действию магнитного поля.  
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Это открытие заставляет по-новому взглянуть и на сам феномен жизни на 

Земле, которая возникла и развивалась в условиях геомагнитного поля. В 

частности, в этой же работе отмечено, что бытовые электроприборы, 

окружающие нас, при определенном положении относительно нашего тела (или 

нашего тела относительно приборов) могут влиять на электрохимические 

процессы, протекающие в клетках организма.  

Результаты многочисленных исследований показывают, что невидимые, 

неосязаемые электромагнитные, магнитные и электрические поля оказывают 

серьезное воздействие на человеческие и другие организмы. Исследователями и 

учеными разработаны и постоянно дорабатываются методы защиты от этих полей. 

В основном они заключаются не в использовании каких-либо защитных средств, а в 

безопасном нахождении человека, животных и других живых организмов от 

источника этих полей.  
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Abstract: carriedont results of studying the process of obtaining balanced NP-fertilizers 

(N:P2O5=1:0,5-1) by adding 70% aqueous solution of urea in the pulp of monoammonium 

phosphate (at pH=5,5) and diammonium phosphate (at pH=7,0). In order to avoid 

ammonia loss, NP-pulps were dried at a temperature not higher than 60
0
C (for MAP) and 

90
0
C (for DAP). It was shown that, depending on the concentration of evaporated off EPA 

(35,9-51,1% P2O5), the obtained NP-fertilizers based on MAP contain from 28 to 35% N 

and from 17,5 to 28,5% P2O5, and based on DAP from 29 to 36% N and from 18 to 29,5% 

P2O5. The strength of their granules make up 3,0 MPa and more. 

Keywords: ammophos, phosphoric acid, monoammonium phosphate, diammonium 

phosphate, evaporation, concentration, pulp, ammonization. 

 

УРАВНОВЕШЕННЫЕ NP-УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

АММОНИЗАЦИИ УПАРЕННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ 

С ДОБАВКОЙ КАРБАМИДА 

Турдиалиева Ш.И. (Республика Узбекистан) 
 

Турдиалиева Шахзода Исматуллаевна - ассистент, 

кафедра химической технологии неорганических веществ, 
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Аннотация: приведены результаты изучения процесса получения уравновешенных 

NP-удобрений (N:Р2О5=1:0,5-1) путем добавления 70%-го раствора карбамида в 

пульпу моноаммонийфосфата (при рН-5,5) и диаммонийфосфата (при рН=7,0). Во 

избежание потери аммиака сушку NP-пульп производили при температуре не выше 

60
о
С (для МАФ) и 90

о
С (для ДАФ). Показано, что в зависимости от концентрации 

упаренной ЭФК (35,9-51,1% Р2О5) полученные NP-удобрения на основе МАФ 

содержат от 28 до 35% N и от 17,5 до 28,5% Р2О5, а на основе ДАФ от 29 до 36% 

N и от 18 до 29,5% Р2О5. Прочность их гранул составляет 3,0 и более МПа. 

Ключевые слова: аммофос, фосфорная кислота, моноаммонийфосфат, 

диаммонийфосфат, упарка, концентрация, пульпа, аммонизация. 

 

According to [1] from 2012 to 2018 Phosphate fertilizer production increased from 

42,7 to 46,6 million tons in terms of 100% P2O5. Ammophos is a 100% water-soluble, 

highly concentrated fertilizer necessary for growing plants with a short vegetative season 

and on poor soils with low sorption capacity, as well as for sale abroad. However, this 

product is characterized by an unfavorable ratio of nutritional components (N:P2O5 = 1:4). 
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But the addition of nitrogenous fertilizers — ammonium nitrate or carbamide to 

ammonium phosphates — allows fertilizers with a given ratio of nitrogen and phosphorus 

to be obtained, and the use of high-concentration phosphoric acid reduces the energy costs 

of processing the neutralized mass into solid granular products. So, when combining 

ammonium phosphate with ammonium nitrate products are called nitroammophos, with 

carbamide - carbammophos. In carbammophos the content of N-26%, P2O5 assim 26% 

(including P2O5 water not less than-25%). In the latter, the nitrogen is in both the ammonia 

and amide forms, and a biuret may be presented as an impurity. 

It should be noted that not all phosphoric acids are suitable for obtaining high quality 

MAP and DAP, this depends on the composition of the starting phosphate raw material. 

To obtain high-quality ammonium phosphates from extraction phosphoric acid (EPA), it is 

necessary to carry out the process of its purification from impurities: heavy metals, 

arsenic, calcium, magnesium and fluorine. The main methods of purification of phosphate 

solutions: the method of evaporation, precipitation, purification with organic solvents, ion 

exchange, recrystallization. 

For this production EPA composition (wt.%): 18,14 P2O5; 0,20 CaO; 0,28 MgO; 

1,27 SO3 total subjected to evaporation. Evaporation of production EPA to a given 

concentration of P2O5 was carried out in a tubular quartz reactor equipped with a paddle 

stirrer at atmospheric pressure. The reactor was in an oil thermostat. EPA was evaporated 

to concentrations of 34,96; 40,18; 45,65 and 50,12% P2O5. Samples of  EPA were kept for 

24 hours to precipitate insoluble compounds. After that, the clarified part of the 

evaporated EPA was separated from the precipitate by decantation. The concentration of 

the clarified part of EPA increased to 35,92; 40,85; 46,41 and 51,07% P2O5, respectively. 

This report presents the results of a study to obtain NP-fertilizers based on 

ammonization of evaporated EPA with the addition of urea. To obtain samples of 

balanced NP-fertilizers, we clarified part of EPA ammoniated with gaseous ammonia to 

pH=5,5 (in the case of MAP), and in the case of obtaining DAP - to pH = 7,0. Next, a 

70% solution of urea was added to the pulps at mass ratios N: P2O5 = 1:(0.5-1). Such 

ratios are most in demand in agriculture. The temperature was maintained at 70-80
0
C. 

The time of mixing the components was 30 minutes After the completion of the 

experiments, the contents of the reactor were transferred to the cups and dried. NP-pulps 

based on MAP were dried at 90
0
C, and NP-pulps based on DAP at 50

0
C. Granulation 

was carried out in the process of drying by the method of intensive stirring and 

pelleting. The granules were cooled and scattered. Granules with a size of 2-3mm were 

measured for strength. Then the products were ground and analyzed for nitrogen and 

phosphorus. Chemical analysis of the products was carried out according to the methods 

of [2]. The results are shown in tables 1 and 2. 

The results show that in the resulting NP-fertilizer on the basis MAP at mass ratios 

N:P2O5 - 1:(0,5-1) the nitrogen content changes from 34,65 to 27,72% (based on EPA with 

a concentration of 35,92% P2O5) and from 35,09 to 28,27% (based on EPA with a 

concentration of  51,07% P2O5), and the content of P2O5 from 17,31 to 27,72% and from 

17,55 to 28,36%, while strength is 3,21-3,48 and 3,07-3,15 MPa, respectively. 
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Table 1. The composition and strength of granule NP-fertilizer, obtained on the basis of evaporated 

and ammoniated EPA (at pH=5,5) and urea 
 

Correlation 

of 

components 

N: Р2О5 

Contents of products, % 
Strength of granules 

(diameter of granules 2mm) 
N Р2О5com. 

Р2О5lim 

Р2О5com 

Р2О5tr В 

Р2О5com 

Р2О5wat 

Р2О5com 
kg/granules kg∙s/sm

2
 MPa 

Basedon EPA with concentration 35,92% Р2О5 

1 : 0,5 34,65 17,31 95,96 93,99 90,53 1,63 32,74 3,21 

1 : 0,7 31,11 22,05 96,01 94,24 90,74 1,67 33,55 3,29 

1 : 1 27,72 27,73 96,21 94,33 90,77 1,77 35,49 3,48 

Basedon EPA with concentration 40,85% Р2О5 

1 : 0,5 34,89 17,42 96,04 94,02 90,87 1,71 34,37 3,37 

1 : 0,7 31,76 22,21 96,13 94,68 90,95 1,73 34,68 3,40 

1 : 1 28,01 28,02 96,57 94,72 91,43 1,79 35,80 3,51 

Basedon EPA with concentration 46,41% Р2О5 

1 : 0,5 34,93 17,46 96,68 94,96 93,07 1,60 32,02 3,14 

1 : 0,7 31,86 22,27 97,12 95,19 93,13 1,62 32,23 3,16 

1 : 1 28,09 28,08 97,25 95,23 93,23 1,67 33,35 3,27 

Basedon EPA with concentration 51,07% Р2О5 

1 : 0,5 35,09 17,55 97,15 95,21 93,11 1,56 31,31 3,07 

1 : 0,7 32,04 22,42 97,32 95,27 93,22 1,59 31,82 3,12 

1 : 1 28,27 28,36 97,32 95,70 93,51 1,61 32,13 3,15 

 

Тable 2. The composition and strength of granule NP-fertilizer, obtained on the basis of one 

stripped off and ammoniated EPA (at pH = 7,0) and urea 
 

Correlation of 

components 

N: Р2О5 

Contents of products, % 
Strength of granules 

(diameter of granules 2mm) 

N Р2О5com. 
Р2О5lim 

Р2О5com 

Р2О5tr B 

Р2О5com 

Р2О5wat 

Р2О5com 

kg/granule kg∙s/sm
2
 MPa 

Basedon EPA with concentration 35,92% Р2О5 

1 : 0,5 35,75 17,89 96,42 94,13 92,57 1,58 31,72 3,11 

1 : 0,7 32,85 22,09 96,46 94,48 94,07 1,60 31,92 3,13 

1 : 1 29,21 29,23 96,51 94,53 94,12 1,72 34,47 3,38 

Basedon EPA with concentration 40,85% Р2О5 

1 : 0,5 35,81 17,90 96,54 94,19 92,91 1,66 33,15 3,25 

1 : 0,7 32,88 23,05 96,57 94,75 94,19 1,68 33,66 3,30 

1 : 1 29,25 29,26 96,62 94,77 94,22 1,74 34,88 3,42 

Basedon EPA with concentration 46,41% Р2О5 

1 : 0,5 35,98 17,98 97,11 95,16 93,16 1,61 32,23 3,16 

1 : 0,7 32,97 23,14 97,19 95,25 94,25 1,62 32,33 3,17 
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Correlation of 

components 

N: Р2О5 

Contents of products, % 
Strength of granules 

(diameter of granules 2mm) 

N Р2О5com. 
Р2О5lim 

Р2О5com 

Р2О5tr B 

Р2О5com 

Р2О5wat 

Р2О5com 

kg/granule kg∙s/sm
2
 MPa 

1 : 1 29,51 29,50 97,28 95,29 94,31 1,64 32,84 3,22 

Basedon EPA with concentration 51,07% Р2О5 

1 : 0,5 35,99 18,00 97,28 96,00 93,89 1,44 28,96 2,84 

1 : 0,7 33,01 23,15 97,36 96,19 95,08 1,37 27,38 2,86 

1 : 1 29,53 29,52 97,36 96,21 95,12 1,50 29,98 2,94 

 

A similar picture is observed in DAP-based NP-fertilizers, where the nitrogen content 

varies between 35,75-29,21% and 35,99-29,53%; P2O5 17,89-29,23% and 18,00-29,52%, 

and the strength of the granules is 3,11-3,38 and 2,84-2,94 MPa, respectively, for EPA 

with concentrations of 35,92 and 51,07 % P2O5. According to their physico-chemical 

characteristics, granulated products meet the requirements of GOST on carboammophos. 

All this suggests that it is possible to obtain high-nutrient carbammophos on the basis of 

local source raw materials. 
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Abstract: the article explores the unique phenomenon of secondary asexual reproduction - 

parthenogenesis, which is an evolutionarily necessary measure for the conservation of 

endangered populations. The biological background for the emergence of a germ from an 

unfertilized egg and the mechanisms of natural and artificial parthenogenesis are 

highlighted. A comparative analysis of the parthenogenic type of reproduction makes it 

possible to identify not only the significant advantages of this form of reproduction, but 

also obvious shortcomings. 

Keywords: parthenogenesis, sexual reproduction, asexual reproduction, haplodiplodia, 

apomixis, automixis, endomixis. 
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Аннотация: в статье исследуется уникальный феномен вторичного бесполого 

размножения - партеногенеза, представляющего собой эволюционно необходимую 

меру сохранения подверженных исчезновению популяций. Освещаются 

биологические предпосылки возникновения зародыша из неоплодотворенной 

яйцеклетки и механизмы протекания естественного и искусственного 

партеногенеза. Сравнительный анализ партеногенистического вида размножения 

позволяет выявить не только существенные преимущества данной формы 

репродукции, но и очевидные недостатки.  

Ключевые слова: партеногенез, половое размножение, бесполое размножение, 

гаплодиплодия, апомиксис, автомиксис, эндомиксис.  

 

Традиционные представления о репродуктивном механизме воспроизведения 

человеческого вида, базирующиеся на процессе слияния двух гамет, с последующей 

генерацией диплоидной клетки, напрямую связаны с участием организмов 
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мужского и женского пола. Эволюционно обусловленная демаркация пола, 

характеризующаяся наличием двух взаимосвязанных систем, способствовала 

изменению типа размножения. Бесполое размножение, основывающееся на базе 

соматических клеток, представляет собой примитивную форму репродукции 

простейших одноклеточных организмов, таких как амеб, инфузорий, радиолярий и 

прочих, размножение которых сводится к простому делению клетки на дочерние. К 

данному типу размножения относят деление, митоз, амитоз, мейоз, 

почкообразование, спорообразование, фрагментация и вегетативное размножение. 

Важным обстоятельством внезапной генерации полов на мужской и женский 

является возникновение анизогамии, характеризующаяся образованием двух 

морфологически разных по размеру гамет. Пришедшее на смену бесполому типу 

половое размножении имело ряд колоссальных преимуществ, к числу которых 

можно отнести рекомбинацию родительских генов, способствующей 

наследственной изменчивости организмов и высокой степени адаптивности. 

Бесполое размножение предполагает нищету генетического полиморфизма, 

ведущего к угрозе выживаемости вида в изменчивых условиях среды.  

Л. Миле, Р. Трайверс, объясняя переход от бесполого размножения к половому 

отмечают влияние особой формы естественного отбора - полового отбора, суть 

которого заключалась в ликвидации особей, воспроизводящих клетки 

промежуточного размера.  

К одному из самых невероятных видов полового размножения, создающего 

почву для научных, религиозных и философских дискуссий является партеногенез. 

Согласно определению современной биологической энциклопедии: «Партеногенез 

(др.-греч. παρθένος — дева, девица, девушка и γένεσις — возникновение, 

зарождение) - девственное размножение, одна из форм полового размножения 

организмов, при которой женские половые клетки (яйцеклетки, яйца) развиваются 

без оплодотворения. Партеногенез — половое, но однополое размножение, 

возникающее в процессе эволюции раздельнополых и гермафродитных форм» [1]. 

Впервые термин «партеногенез» в научный оборот ввел в 1849 г. английский 

зоолог Ричард Оуэн, однако 112 годами ранее французские естествоиспытатели 

Рене Антуан де Реомюр и Шарль Бонне открыли удивительную способность к 

бесполому размножению тли, которое по их мнению явилось результатом скрытого 

гермафродитизма. Однако швейцарский натуралист Абраам Трамбле, пытаясь 

разгадать механизмы девственного размножения, склонялся к позиции 

предварительного осеменения, не поддающееся экспериментальной фиксации, 

однако являющееся основанием для последующего оплодотворения.  

Основополагающая роль в интерпретации партеногенеза принадлежит 

немецкому физиологу и зоологу Теодору Эрнсту фон Зибольду, раскрывшему 

фундаментальные механизмы «непорочного зачатия»: «Я понимаю под 

партеногенезом не размножение посредством кормилицеподобных и 

личиночных существ, но размножение через действительных самок, то есть 

особей, обладающих функционирующими женскими половыми органами и 

могущих без предшествующего спаривания производить неоплодотворенные, 

способные к развитию яйца». 

Возникновение данного типа размножения явилось настоятельным условием, 

единственной возможностью сохранения особей, оказавшихся изолированными от 

потенциальных осеменителей. Поиск подходящего партнера в процессе 

размножения - одна из самых фундаментальных составляющих сохранения всей 
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популяции. Средствами поддержания количества воспроизводимых особей является 

жестокая конкуренция за полового партнера. Однако, у определенных видов 

основная проблема в поиске самца или самки заключается не в половом 

соперничестве, а обусловлена территориальным фактором. «У таких видов в 

процессе эволюции сформировались специальные приспособления, облегчающие 

поиск самки. В частности, важную роль играют половые феромоны, продуцируемые 

самкой. Чувствительность поисковой системы воистину фантастическая. У многих 

видов шелкопрядов самцы способны отыскать партнершу по запаху в радиусе до 10 

км  Феромоны самки действуют очень эффективно. Самка императорского 

шелкопряда, помещенная в клетку, за 30 минут привлекла 40 готовых к спариванию 

самцов своего вида» [2]. 

В случае полной изолированности самки от потенциального полового партнера, 

угроза исчезновения всей популяции окажется неизбежной. Однако, определённые 

представители беспозвоночных бросили вызов природе, осуществив одно из самых 

удивительных явлений в биологии - развитие яиц без оплодотворения мужскими 

половыми клетками. Данная форма полового размножения, исключающая 

оплодотворение яйцеклетки сперматозоидами, в биологии получила название 

вторичного бесполого размножения - партеногенеза. 

Партеногенез в своем естественном виде встречается среди членистоногих 

(тихоходки, тли, тараканы, муравьи, балянусы), позвоночных (скальные ящерицы, 

комодские вараны, некоторые виды рыб и птиц) и растений (лапчатка).  

Однако, партеногенетический вид размножения возможно реализовать с 

помощью искусственных манипуляций с неоплодотворенной яйцеклеткой. 

Известный академик Б.Л. Астауров, проводя исследования в области 

искусственного партеногенеза, осуществил эксперимент, с помощью которого 

удалось получить из неоплодотворенных яиц генетически идентичных самок 

тутового шелкопряда с идентичными наследственными признаками. В 

дальнейшем им был разработан механизм партеногенетической генерации самцов 

- андрогенеза, суть которого заключалась в облучении неоплодотворенных яиц 

рентгеновскими лучами, дальнейшем их осеменении и термической обработке, в 

результате которой происходила гибель женских ядер. Таким образом, академику 

удалось сохранить ядро, сформированное двумя ядрами спермиев и цитоплазмы, и 

обеспечить получение исключительно самцов. На сегодняшний день, метод 

Астаурова, регулирующий детерминацию пола, широко применяется в 

шелководстве для генерации самцов, коконы которых в отличие от самок 

приносят на 20% больше шелка.  

Традиционно выделяют два основных типа партеногенеза. В первом случае 

наблюдается генетическая детерминация, характеризующаяся формами 

гаплодиплодии: из неоплодотворенных яйцеклеток развиваются самцы, а из 

оплодотворенных самки, апомиксиса: обнаруживаются нарушения процесса 

деления, ведущего к идентичному набору генов с матерью, автомиксиса: потомков с 

генетической неидентичностью и высоким уровнем гомозиготности, и эндомиксиса: 

удвоение хромосомного набора перед мейозом. 

Второй тип основан на механизме генерации из неоплодотворенных яиц 

особей определенного пола, который может протекать в трех вариантах: 

арренотокией (развитие исключительно самцов), телитокией (развитие 

исключительно самок) и амфитокией (развитие либо самцов либо самок). В 

апреле 2004 года японским ученым из Токийского сельскохозяйственного 
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университета под руководством Томохиро Коно удалось сгенерировать 

жизнеспособную диплойдную клетку из двух гаплоидных ооцитов, в результате 

которой появилась первая «непорочно зачатая» мышь, позднее названная в честь 

найденной в бамбуке героини японского эпоса - Кагуи. 

Успешное осуществление индуцированного партеногенеза у млекопитающих, 

предвещает грядущие изменения в механизмах репродуктивной сферы 

человеческого вида, способного в случае нарушения равного полового соотношения 

мужского и женского адаптироваться и выжить. 
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Abstract: this article discusses the heart rate variability of older people with depressive 

disorders, as well as the duration of the Q-T interval. The high informativeness of the 

spectral indices of HRV, especially the index of vagosympathetic interaction in assessing 

the vegetative status of patients with CHF with concomitant depression, has been 

established. The ascertained violations of psychological status contribute to the 

deterioration of the processes of electrical repolarization of the myocardium of the heart. 

Reduced heart rate variability and prolonged QT interval in patients with advanced heart 

failure and comorbid depression, which may increase the risk of sudden cardiac death. 

Keywords: heart variability, heart failure, advanced age. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вариабельность сердечного ритма 

пожилых людей с депрессивными расстройствами, а также длительность 

интервала Q-T. Установлена высокая информативность спектральных 

показателей ВРС, особенно индекса вагосимпатического взаимодействия, в оценке 

вегетативного статуса больных ХСН с сопутствующей депрессией. 

Констатированные нарушения психологического статуса способствуют 

ухудшению процессов электрической реполяризации миокарда сердца. Снижение 

вариабельности ритма сердца и удлинение длительности интервала QT у 

пациентов с ХСН пожилого возраста и коморбидной депрессией могут повысить 

риск развития внезапной сердечной смерти. 

Ключевые слова: вариабельность сердца, сердечная недостаточность, пожилой 

возраст. 
 

УДК: 616.12-008.1-072.7 
 

Relevance . Chronic heart failure (CHF) is one of the most frequent complications of 

many cardiovascular diseases and is detected in 6-10% of people over 60 years of age [1]. 

About 80% of patients with CHF are older people [2]. 

Recently, the problem of the interaction between diseases of the cardiovascular system 

with comorbid depressive disorders has been of great interest among cardiologists [1, 3]. 

Up to 60% of all deaths in patients with CHF are due to sudden cardiac death (SCD) 

[5, 6, 7]. 

In this regard, of particular relevance is the problem of identifying in patients with 

CHF the risk of sudden cardiac death for the purpose of its active correction. 

One of the most studied risk factors for sudden cardiac death is the reduction of heart 

rate variability (HRV) and the prolongation of the Q-T interval [2, 4]. 

To date, a large amount of data has been collected, indicating a close relationship 

between heart rate variability and the risk of developing life-threatening ventricular 

arrhythmias. 

Reduction of HRV is associated with sympathetic activation, myocardial hypertrophy, 

cardiac cavity remodeling, myocardial dysfunction, ventricular arrhythmias, development 

and progression of heart failure [4]. 

Considering the above, it is important to study the effect of depressive disorders on 

heart rate variability and the duration of the Q-T interval in elderly patients with CHF, 

which will make it possible to develop methods for preventing the risk of sudden cardiac 

death [2]. 

The purpose of this study: to study the heart rate variability and the duration of the Q-T 

interval in elderly patients with chronic heart failure with comorbid depressive disorders. 

Materials research methods. The work was performed on the basis of the cardiology 

department of the Clinic of the AGMI of the city of Andijan (Republic of Uzbekistan). 

The study included 90 patients with CHF I-III FC aged from 60 to 74 years. The 

formulation of the diagnosis was carried out according to the classification of the society 

of specialists in heart failure (OSSN 2002). The patients included in the study were 

divided into 2 groups: Group I (main) comprised 60 patients with comorbid depressive 

disorders, group II (comparisons) included 30 patients with chronic heart failure without 

depression . 

Results and discussions 

Initially, the total score on the HADS scale in the group of patients with CHF with 

depression averaged 8.5 ± 2.1, and in the comparison group 4.9 ± 1.8. The presence of 
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affective disorders in patients of the main group was confirmed by the Beck Scale (BDI): 

in 34 patients, light depressive disorders of the situational-neurotic genesis were found 

(19-24 points). True depression was observed in 26 patients. 

In percentage terms, severe depression in patients with III FC CHF was significantly 

higher than among patients with FC I and II and averaged 51.6%. In elderly patients with 

CHF, the frequency of lung depressive disorders was 56.7% in total, and they were most 

frequently detected among patients with CHF II FC (76.9%) (Fig. 1). 

Thus, when using two methods for assessing depression in elderly patients with 

chronic heart failure, comparable results were obtained: the severity of depressive 

disorders increases with an increase in the functional class of CHF. 

Depending on the etiology of CHF in the main group, two subgroups emerged. The 

first consisted of 28 patients in whom the leading cause was hypertension (GB) the second 

- 32 patients with coronary artery disease. In the case of a combination of CHD and GB, 

CHD was considered the main cause of CHF due to its pronounced effect on HRV indices. 

The frequency of pronounced affective disorders in patients with coronary artery disease 

was significantly higher than in patients with hypertension. True depression was observed 

in patients with CHF III FC (73%) of ischemic etiology. Mild depressive disorders of 

situational neurotic genesis were observed more often in patients with IIPK CHF 57%. 

Thus, pronounced depressive disorders were more often observed in patients with 

ischemic genesis of CHF with FC III. Mild affective disorders are more often ascertained 

among patients with hypertensive disease with IIFC CHF. 

To identify the features of heart rate variability in elderly people with chronic heart 

failure, a comparison of HRV values was performed depending on depressive disorders. 

Such a comparison was carried out both as a whole and depending on the leading cause of 

CHF. In general, there was a decrease in the total power of the HRV spectrum, in contrast 

to persons of the same age group of CHF without depression. When considering LF / HF 

in patients with CHF without depression, a relative shift towards the activity of the 

sympathetic part of the autonomic nervous system (LF / HF-1,15) was noted. On average, 

TP in patients with CHF with affective disorders was reduced by almost three times 

compared with patients without depression. The largest contribution to TP is stated in the 

percentage of low-frequency and very low-frequency components (Table 2). These 

changes indicate a more pronounced decrease in parasympathetic activity and, 

accordingly, an increase in sympathicotonia in patients with CHF, burdened by the 

presence of depression, compared with those without depression. 

The frequency of signs of depression in patients with III FC CHF of older age was 

greater than the severity of affective disorders in patients with FCI CHF I-II. 

During the correlation analysis, an average statistically significant inverse correlation 

was established between depressive disorders and such HRV indices as TP ms2, HF ms2, 

LF ms2, VLF ms2. The most pronounced correlation was found for the low-frequency 

component of HRV LF (rs = -0.42 p <0.05). A weak inverse correlation was found 

between the severity of depressive disorders and LF / HF, HF%, LF%, VLF% (Table 3). 

In this case, the relationship between LF / HF was statistically significant, and for HF%, 

LF%, VLF% statistical significance was not detected. The lack of correlation in these 

indicators can be explained by a significant variation in values due to individual 

differences in HRV. 

The actual values of the duration of the QT interval according to the data obtained in 

our study significantly exceeded the proper values in both groups of patients. This 

indicates asynchronous repolarization in cardiomyocytes in CHF. In the presence of 



 

24 

 

depression, the prolongation of the QT interval in patients is 12.5% more than in patients 

without clinical manifestations of affective disorders (511.9 ± 4.9 against 447.7 ± 10.6) (p 

<0.001). Analyzing the parameters of the corrected QT interval, we found an increase in 

this value by an average of 73 ms in the group of patients with CHF with comorbid 

depressive disorders. The dispersion of the corrected interval was also significantly higher 

in the group of patients with CHF with depressive disorders 70.8 ± 0.7 ms. 

Conclusions: Elderly patients with chronic heart failure with affective disorders are 

more likely to experience mild depressive disorders (56.6%); true depression was less 

pronounced (43.4%). 

In elderly people, the relationship between the severity of affective disorders and the 

etiology of chronic heart failure has been revealed, being more pronounced in CHD. 
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Abstract: in the Republic of Uzbekistan the service (monitoring) of control of 

parameters of the environment, i.e. the system of observations and control over all 

changes of the environment caused by economic activity of the person, necessary as a 

source of versatile information on the current state of the environment allowing to 

reveal the most adverse in this regard areas, to prevent possible harmful changes of 

the environment and to develop scientific forecasts of its state in the future and 

rational ways of use of this environment is organized. 
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Аннотация: в Республике Узбекистан организована служба (мониторинг) 

контроля параметров природной среды, т.е. система наблюдений и контроля над 

всеми изменениями природной среды, вызванными хозяйственной деятельностью 

человека, необходимая как источник разносторонней информации о современном 

состоянии природной среды, позволяющей выявить наиболее неблагоприятные в 

этом отношении районы, предупреждать возможные вредные изменения среды и 

разрабатывать научные прогнозы ее состояния в будущем и рациональные способы 

использования этой среды. 

Ключевые слова: окружающая среда, атмосферный воздух, санитарное состояние, 

уровень загрязнения, охрана окружающей среды, оздоровительные мероприятия.   
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В начале ХХ века основным источником загрязнения атмосферного воздуха 

было сжигание минерального топлива при отоплении жилиц, на промышленных 

предприятиях, электростанциях, а выбрасываемые при этом окислы серы, золы, и 

сажа рассматривались как основные загрязнения. В настоящее время реализация 

программ борьбы с загрязнением атмосферного воздуха дает ощутимые результаты 

в снижении задымленности. В тоже время развитие разнообразных отраслей 

промышленности (особенно химической), хаотический рост городов с бесконечным 

потоком автомашин, а также во многих случаях организация специально 

выделенных зон для разрешения размещения промышленных предприятий 

способствуют появлению и увеличению других видов атмосферных загрязнений [1]. 

В охране окружающей среды особое место занимает борьба с загрязнением 

атмосферного воздуха, представляющим растущую угрозу для здоровья населения и 

благосостояния общества. Еще на первой сессии Всемирной Ассамблей 

здровоохранение было провозглашено, что оздровление окружающей среды явлется 

проблемой первоочередного значения. Грандиозные масштабы производственной 

деятельности человеческого общества привели к созданию мощного 

промышленного и сельскохозяйственного потенциала, широкому развитию всех 

видов транспорта ирригации больших земельных площадей, созданию 

искусственного климата. Одновременно с этим резко ухудшилось состояние 

окружающей среды [7]. 

Загрязнение атмосферы твердыми, жидкими и газообразными отходами уже 

сейчас достигает угрожающих размеров, происходит истощения природных 

ресурсов и др. Развитие человеческого общества и определяющая его научно-

техническая революция привели к созданию новых машин и новых 

технологических процессов, которые стали выделять в окружающую среду 

невиданные ранее вредности [4]. 

Для охраны окружающей среды и воздушного бассейна нормативной основой 

являются Закон Республики Узбекистан «Об охране атмосферного воздуха». 

Согласно этому закону граждане имеют право на благоприятный для жизни и 

здоровья атмосферный воздух, получение достоверной и своевременной 

информации о состоянии атмосферного воздуха и мерах, принимаемых по его 

охране, возмещение ущерба в случае причинения вреда их здоровью и 

собственности выбросами загрязняющих веществ и биологических организмов в 

атмосферный воздух и вредным воздействием физических факторов на него [2]. 

Мероприятия по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха в странах мира 

базируются на управление качеством воздуха, т.е обосновывает необходимаеть 

проведения мероприятий  с учетом степени загрязнения атмосферного воздуха 

населенных мест на основе специальных стандартов его качества. Мировая 

практика показывает, что такой подход завоевывает все больше сторонников как 

более действенный и имеющий объективные критерии для обоснования 

необходимости проведения мероприятий по оздоровлению воздушных бассейнов 

населенных мест. 

В связи с этим нами было изучено санитарное состояние атмосферного воздуха 

населенных мест. Уровень загрязнения атмосферного воздуха и данные 

лабораторного контроля за 6 месяцев 2018 г. показали, что из всех отобранных по 

химическому фактору 7843 проб не соответствующие санитарным нормам было 

выявлено 1065 проб, т.е. 13,58% исследований. Лабораторный контроль с учетом 

физических показателей атмосферного воздуха позволил определить не 
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соответствие гигиеническим нормативам из 53 проб лишь 5 или 9,4% исследований, 

что позволило сделать заключение о том, что атмосферный воздух населенных мест 

в основном загрязнен химическим фактором.  

В Республике Узбекистан организована служба (мониторинг) контроля 

параметров природной среды, т.е. система наблюдений и контроля над всеми 

изменениями природной среды, вызванными хозяйственной деятельностью 

человека, необходимая как источник разносторонней информации о современном 

состоянии природной среды, позволяющей выявить наиболее неблагоприятные в 

этом отношении районы, предупреждать возможные вредные изменения среды и 

разрабатывать научные прогнозы ее состояния в будущем и рациональные способы 

использования этой среды [3, 5, 6]. 
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Abstract: this article studies a very rare genetically determined disease - Hutchinson-

Gilford Syndrome or childhood progeria. The main clinical forms of this disease are 

considered. The causes and molecular mechanisms of childhood progeria are analyzed. 

The main clinical manifestations of premature aging are described. It is noted that this 

syndrome affects all tissues, organs and systems of the body. The main causes of death of 

patients with this disease, such as myocardial infarction caused by generalized 

atherosclerosis of large vessels, and malignant neoplasms are distinguished. 
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Аннотация: в данной статье изучается очень редкое генетически обусловленное 

заболевание - Синдром Хатчинсона-Гилфорда или детская прогерия. 

Рассматриваются основные клинические формы данного заболевания. 

Анализируются причины и молекулярные механизмы возникновения детских 

прогерий. Описываются основные клинические проявления преждевременного 

старения. Отмечается, что при данном синдроме поражаются все ткани, органы 

и системы организма. Выделяются основные причины смерти больных этим 

заболеванием, такие как инфаркт миокарда, обусловленный генерализованным 

атеросклерозом крупных сосудов, и злокачественные новообразования. 

Ключевые слова: прогерия, преждевременное старение, синдром Хатчинсона-

Гилфорда, генетические заболевания. 

 

Введение. Старение - есть и было актуальной проблемой всего человечества. 

Научным обществом было сделано колоссальное количество попыток для решения 
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этого вопроса. Но, к сожалению, до сих пор эта проблема остается нерешенной. 

Всем известен факт, что старение - это неизбежный, непрерывно текущий, 

физиологически обусловленный процесс, который начинается приблизительно с 25-

27 лет и медленно прогрессирует. До этого возраста организм человека растет и 

развивается, а после подвергается инволютивным изменениям [1]. Но существуют 

заболевания, при которых старение начинается с раннего детского возраста и 

быстро прогрессирует. Большинство этих нозологий относится к генетически-

обусловленным. Рассмотрим подробнее одно из таких заболеваний – прогерия. 

Данная болезнь впервые была рассмотрена в 1886 г. в Англии врачом Джонатан 

Хатчинсон, когда он обследовал шестилетнего ребенка с атрофическими 

изменениями кожных покровов и их дериватов. Сам термин «прогерия» ввел 

английский доктор Гилфорд, который изучал клинические и морфологические 

проявления этого заболевания [2, 3]. 

Основная часть. Прогерия – одно из редчайших генетически обусловленных 

патологий, характеризующихся комплексными изменениями всего организма, 

вызванных преждевременным старением. Частота встречаемости данного 

заболевания 1:4000000. 

Цель: 1) Рассмотреть различные формы прогерий; 

2) Проанализировать молекулярные механизмы возникновения прогерий; 

3) Изучить основные клинические проявления прогерий; 

Hutchinson Gilford Progeria Syndrome (HGPS) обусловлен мутацией гена LMNA, 

локализующегося на первой хромосоме [4]. Данный ген отвечает за синтез протеина 

ламин А. Этот белок является основным компонентом клеточного ядра. При 

генетических изменениях он приобретает патологические свойства и называется 

прогерином. Изменяя стабильность ядер, протеин ускоряет темп старения. Синдром 

имеет аутосомно-доминантный тип наследования [5]. 

В настоящее время выделяют взрослые и детские формы прогерий. В данной 

работе будет рассмотрена детская форма, которая в свою очередь подразделяется на 

быстропрогрессирующую (классическую) и медленно прогрессирующую 

(неклассическую). Синдром Хатчинсона-Гилфорда характеризуется полиморфными 

изменениями в организме. В период новорожденности клинические проявления 

отсутствуют, и заболевания никак не проявляется, ребенок выглядит здоровым.  

Первые симптомы появляются у ребенка в 1-2 года. Для этого заболевания 

характерен специфический габитус: отмечается выраженное отставание больных в 

росте, очень низкая масса тела, увеличение размеров головы, значительное 

преобладание мозговой части над лицевой, недоразвитие нижней челюсти. Также 

можно выделить атрофические изменения кожи, обусловленными ее истончением, 

сухостью, морщинистостью. Отмечается выраженная пигментация кожных 

покровов, экзофтальм, дистрофические изменения ногтей, вплоть до полного их 

отсутствия, выраженное выпадение волос, появление преждевременной седины. 

Именно эти изменения обусловливают старческий вид ребенка. Важно отметить, 

что интеллект не изменен. Кроме характерных изменений внешнего вида, 

диагностируются патологические поражения внутренних органов. Часто 

отмечается повышение общего холестерина в крови и ЛПНП, структурные 

изменения соединительной ткани. Инволютивным процессам подвергаются все 

ткани, органы и системы человека [6, 7]. Вследствие сильного истончения кожных 

покровов, визуализируются сосуды. Наблюдается конусовидные формы фаланг 

пальцев. Средняя выживаемость таких пациентов 8-27 лет. Основной причиной 
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смерти являются генерализованный атеросклероз сосудов и онкология.  

Системный атеросклероз с преимущественным поражением аорты и коронарных 

артерий приводит к инфаркту миокарда. Это клиническая картина классической 

формы прогерии. 

Неклассическая форма характеризуется менее выраженными клиническими 

проявлениями и более медленным прогрессированием заболевания.  

Этиологическое и патогенетическое лечение до настоящего времени не 

разработано. В связи с этим, основным и единственным компонентом терапии 

является только лишь симптоматическое лечение, в основе которого уменьшение 

риска развития осложнений атеросклероза, борьба с атрофическими изменениями 

кожи и подкожно-жировой клетчатки и коррекция роста путем назначения 

препаратов соматотропного гормона. 
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Abstract: this article examines an extremely rare disease, such as Morgellons disease or 

"dermatozoic nonsense". The authors consider the basic theories of the emergence of 

Morgellon's disease. It is noted that the reliable cause of this disease is still unknown, as a 

result of this etiopathogenetic treatment has not been developed.  The features of clinical 

manifestations of this disease are described. The basic principles of diagnosis and 

treatment are highlighted.  Since Morgellon's disease is not included in the ICD, many 

doctors do not recognize it as a diagnosis, and is established only with the exception of all 

other diseases that manifest these symptoms. 

Keywords: Morgellons disease, dermatozoic delirium, itching, fibers, crawling sensation. 
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Аннотация: в данной статье изучается крайне редкое заболевание, такое как 

Моргеллонова болезнь или «дерматозойный бред». Авторами рассматриваются 

основные теории возникновения болезни Моргеллона. Отмечается, что 

достоверная причина данного заболевания до настоящего времени остается 

неизвестной, вследствие этого этиопатогенетическое лечение не разработано. 

Описываются особенности клинических проявлений данного заболевания. 

Выделяются основные принципы диагностики и лечения. Так как Моргеллонова 

болезнь не входит в МКБ, то многими врачами не признается как диагноз и 

устанавливается только при исключении всех других заболеваний, проявляющихся 

этими симптомами. 

Ключевые слова: Моргеллонова болезнь, дерматозойный бред, зуд, волокна, 

ощущение ползания. 

 

Введение. Болезнь Моргеллона – это редчайшее заболевание, которое впервые 

было выявлено в Соединенных Штатах Америки в 2002 г. До этого времени 

исследования данного заболевания не проводились, и оно не было широко известно. 
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Какое-то время эта нозология называлась «бредовый паразитоз», и, соответственно, 

лечилась в психиатрической клинике. Исследования отечественных авторов 

выявили 2,2% больных с дерматозойным бредом среди 500 амбулаторных 

дерматологических больных, обратившихся в кожную клинику [1]. По данным 

зарубежных авторов, распространенность дерматозойного бреда составляет в 

среднем 0,09% [2]. 

Термин «Моргеллонова болезнь» появился в 2002г., когда американка Мэри 

Лейтао (мать Дрю Лейтао) обнаружила у своего сына изменения на коже. Во время 

осмотра ребенка она изъела из раневой поверхности черную нить. Дрю предъявлял 

жалобы на ощущение зуда и ползание насекомых по его телу.  Мальчик прошел 

многочисленные исследования и консультации врачей - специалистов. Ее сыну 

установили диагноз экземы, однако последующее лечение было недостаточно 

эффективным [3]. Вследствие того, что состояние ребенка не улучшалось, его мать 

начала изучать научную литературу по дерматологии. В ходе изучения Мэри нашла 

медицинскую статью про Моргеллонов в труде Томаса Браун «Письмо другу», 

который был опубликован в 1674г. [4].  Заболевание, описываемое в данной статье, 

полностью соответствовало симптомам ее ребенка. Это послужило причиной для 

создания Фонда исследования данного заболевания. 

Основная часть. Цели: 1. Изучить основные теории возникновения болезни 

Моргеллона. 

2. Рассмотреть особенности клинических проявлений данного заболевания. 

3. Выделить основные принципы диагностики и лечения. 

Этиология заболевания до сих пор остается неизвестной, но существует 

несколько теорий развития. Первая из теорий гласит о том, что причиной 

развития является инфекционный агент, в качестве которого могут выступать 

цианобактерии, патогенные грибы Dictyostelium discoideum. Вторая теория 

рассматривает возможность участия в патогенезе генетически 

модифицированных продуктов, которые были изменены под влиянием 

агробактерий. Эти микроорганизмы способны менять генетический материал 

человека, перенося гены и создавая чужеродные протеиновые молекулы. Даная 

теория является самой актуальной на сегодняшний день, потому что была 

экспериментально доказана на лабораторных животных.  

Для изучения этиологии Моргеллоновой болезни так же были проведены 

научные исследования, в процессе которых были выявлены новые раннее не 

зарегистрированные данные. Выяснилось, что волокна, найденные на коже 

больных, уникальны по своему строению и состоят из кератина и коллагена. Что 

дает возможность предположить, что они синтезированы самим организмом 

человека вследствие патологического функционирования фолликулярных 

кератиноцитов. Это является основой третьей теории. 

Также до настоящего времени не исключили психогенную теорию данного 

заболевания. [5] 

Основными клиническими проявлениями данного заболевания являются 

выраженный кожный зуд и ощущение ползания букашек по всему телу, которые 

даже не проходят после применения лекарственных средств. На теле этих больных 

появляются красные пятна среднего размера и гнойничковые высыпания. В 

имеющихся раневых поверхностях образуются различного рода волокна темного 

цвета, которые могут скатываться в клубочки. Данные поражения кожи плохо 

поддаются лечению и регенерируют. Гнойнички имеют свойство самостоятельно 



 

33 

 

вскрываться и распространяться на непораженные участки кожи. Дополнительно 

могут выявляться неспецифические проявления, такие как снижение памяти, 

артралгии, ухудшения зрения, мышечные гипотонии, миалгии, цефалгии и 

выраженная слабость, снижающие трудоспособность пациента.  

Диагностика. Моргеллонова болезнь является диагнозом исключения. Его 

устанавливают после исключения других заболеваний, проявляющихся кожным 

зудом. Не смотря, на то, что данное заболевание не зарегистрировано в МКБ, для 

многих врачей этот диагноз имеет право на существование.  

Лечение. В связи с тем, что этиология до конца не изучена, а имеются только 

предположения о причине этой нозологии, этиопатогенетическая терапия не 

разработана. Основным принципом лечения является устранение симптомов, 

которые ухудшают качество жизни пациентов.  
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metabolism of oxalic acid, can change the understanding of the etiopathogenesis of this 

pathology. The active use of antibiotic therapy in children leads to a decrease in 

colonization of the oxalobacter formigenes in the intestine, thereby increasing the risk of 

developing oxalate nephropathy. This is especially important for determining of therapy 

and the development of new pathogenetic drugs that prevent the development of diseases 

such as urolithiasis, interstitial nephritis, which may be complicated by chronic renal 

failure. Our review shows the role of the intestinal microbiome in the development of 

oxalate nephropathy, the effect of antibiotics on its colonization and on the potential 

efficacy of pro- and prebiotics in these patients. 
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Аннотация: на основании анализа современной литературы представлены 

обобщенные данные о  новых подходах в лечении и профилактике оксалатной 

нефропатии. Показано, что изучение развития оксалатной нефропатии в 

зависимости от состояния гастроинтестинального тракта и колонизации  

Oxalobacter formigenes, которая принимает непосредственное участие в 

метаболизме щавелевой кислоты, может изменить представление об 

этиопатогенезе данной патологии. Активное применение антибиотикотерапии у 

детей приводит к резкому уменьшению в кишечнике колонизации Oxalobacter 

formigenes, этим самым увеличивая риск развития оксалатной нефропатии. Это 

особенно важно для определения тактики терапии и разработки новых 

патогенетических препаратов, позволяющих  предотвратить развитие таких 

заболеваний, как мочекаменная болезнь (МКБ), интерстициальный нефрит, которые 

могут осложниться хронической почечной недостаточностью (ХПН). В нашем 

обзоре показана роль микробиомы кишечника в развитии оксалатной нефропатии, а 

также влияние антибиотиков на его колонизацию и о потенциальной 

эффективности применения про- и пребиотиков у данных пациентов. 

Ключевые слова: вторичная оксалатная нефропатия, обменная нефропатия, 

оксалотрофия, Oxalobacter formigenes, нефролитиаз, гипероксалурия, пробиотики, 

пребиотики. 
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В последние годы проблема  обменной нефропатии становится все более 

актуальной среди детского и взрослого населения. По данным литературы, 

удельный вес обменной нефропатии в структуре нефрологической патологии, 

превышает 60% [1].  Так в России, по данным эпидемиологического исследования с 

охватом 100 000 детей, распространенность вторичной оксалатной  нефропатии 

составляет 1,4:1000 детской популяции [2].  

По данным узбекских ученых при исследовании детей с МКБ, оксалатурия была 

выявлена у 83,1% , а минеральный состав камней был следующим: оксалатный - 

39,3% , фосфатный-17%, мочекислый - 16,2%, цистиновый - 0,3%, инфекционный - 

12%, смешанный - 14,5% (Утегенев Н.А.,2011 г). При этом, установлено, что камень 

в мочевом пузыре чаще (43%) встречался у детей 1-3 летнего возраста ( Бекназаров 

Ж.Б., 2009 г). Немаловажно отметить, что частота почечной патологии среди 

родственников первой степени родства в семьях с гипероксалурией составляет 

34,2% (Ишкабулов Д.,1980). 

Прогрессирование оксалатной нефропатии зачастую ведет к развитию 

абактериального интерстициального нефрита (ИН), а в результате присоединения к 

нему вторичной инфекции развивается пиелонефрит. Максимально выраженные 

метаболические расстройства могут обусловить возникновение МКБ, причем даже в 

первые годы жизни ребенка. Сочетание приобретенной патологии органов 

пищеварения и мочевыделения, которое достигает по разным данным 40-90% [3,4], 

отрицательно сказывается на течении и прогнозе дисфункции обеих систем. 

Особенно это проявляется в настоящее время, когда беспредельно используются 

антибактериальные средства, приводящие к нарушению микрофлоры кишечника и 

соответственно резистентным формам диарейного синдрома. 

Изучение данной проблемы поможет внести необходимые коррективы в тактику 

лечения больных с сочетанием обеих данных патологий. В первую очередь это 

касается не только диетотерапии при оксалатной нефропатии, но и нарушения 
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микробиомы желудочно-кишечного тракта, так как именно нарушения деятельности 

микрофлоры кишечника дополняют патогенетические изменения данного 

заболевания. Поэтому мы считаем, что появилась острая необходимость в 

проведении рандомизированных научных исследований по влиянию 

антибактериальных препаратов на не благоприятный прогноз развития оксалатной 

нефропатии, которая все чаще приводит к хронической дисфункции почек. 

Подтверждением может служить то, что одной из причин развития оксалатной 

нефропатии, помимо нарушенной реабсорбции оксалатов из почечных канальцев, 

является  повышенное всасывание оксалатов в кишечнике [4]. В обширном обзоре 

С.В. Бельмера и Т.В. Гасилиной представлен сложный механизм  всасывания и 

реабсорбции углеводов и липидов, а также аминокислот, кальция, натрия, калия, 

фосфора и ксенобиотиков, которые также участвует в патогенетической цепи. 

Например, развитие оксалатной нефропатии у детей с целиакией было замечено еще 

много лет назад 4. В патогенезе кристаллурии при целиакии основную роль играет 

потеря жидкости вследствие диареи. Это приводит к уменьшению объёма мочи и 

соответственно увеличению её концентрации. В свою очередь, потеря бикарбонатов 

ведёт к ацидозу и закислению мочи, в результате чего снижается стабильность 

мочи, и создаются благоприятные условия для возникновения кристаллурии. 

Нарушение всасывания жирных кислот и кальция приводит к образованию 

кальциевых мыл, а не оксалата кальция (как это наблюдается в норме), в результате 

чего, ставшие растворимыми оксалаты интенсивно всасываются в толстой кишке, 

поступают в кровь и в повышенных количествах оказываются в моче. Данный 

механизм, видимо, играет ключевую роль в развитии оксалатной кристаллурии. В 

ряде исследований было показано, что всасывание оксалатов значительно 

усиливается при фекальной потере липидов свыше 20 г в сутки, а основным местом 

их всасывания является толстая кишка [7, 8]. При этом была выявлена линейная 

зависимость между выведением жира со стулом и содержанием оксалатов в моче. 

Данный феномен был хорошо изучен у больных с резекцией тонкой кишки после 

травмы живота, а также при выполнении иеюно-илеального анастомоза [9, 10, 11].  

Интересно, что ограничение кальция в питании ведет к увеличению экскреции 

оксалатов с мочой, что указывает на большое значение формирования оксалатов 

кальция в кишечнике на ограничение их всасывания [11]. Так, по данным 

проспективного исследования Curhan G. и соавт. [29], включавшего 45000 мужчин, 

низкое потребление кальция (менее 850 мг/сут) достоверно повышало риск 

образования камней в почках. Защитный эффект кальция, по мнению авторов, 

обусловлен тем, что он связывает оксалаты и фосфаты в кишечнике, предотвращая 

их избыточную экскрецию с мочой, способствующую формированию 

конкрементов. Было доказано, что чем выше концентрация оксалата в просвете 

кишечника, тем больше его абсорбция [24]. 

Желчные кислоты (дезоксихолевая кислота) и жирные кислоты (олеиновая 

кислота) в эксперименте повышают проницаемость тонкой и толстой кишки и 

способствуют всасыванию оксалатов [8]. В тонкой кишке человека всасывание 

оксалатов обусловлено также активным транспортом, который опосредован белком 

SLC26A6 – общим транспортером органических анионов. В кишечнике всасывается 

3–8% оксалатов пищи, что составляет примерно 150–250 мг в день. Стимулируют 

всасывание оксалатов присутствие в просвете кишечника лактата, никотината, 

короткоцепочечных жирных кислот. Кальций и магний связывают оксалаты в 

кишечнике, причем кальций — в большей степени, чем магний. В значительной 
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степени оксалаты связываются также пищевыми волокнами [13]. В своих 

исследованиях на крысах Ribeiro R. в 2004 г. показали, что применение ингибиторов 

липазы вместе с диетой, богатой оксалатами, приводит к резкой гипероксалурии, 

уменьшению магния и кальция в крови, и увеличивает риск образования кальций-

оксалатных камней [12]. 

Таким образом, представленные данные отражают сложный патогенетический 

механизм и роль отдельных игроков данного процесса. Однако, попытки по 

определению клинического протокола лечения, включающего корректоры по 

соответствующим патологическим изменениям до сих пор не разработан. Поэтому,  

в последнее время за рубежом активно обсуждается влияние микробиомы 

кишечника на концентрацию оксалата в моче. 

Оксалотрофия - способность  бактерий использовать углеродную часть оксалата 

в качестве источника энергии. Некоторых из этих бактерий часто используют в 

качестве пробиотика, в том числе лакто- и бифидобактерии, но в литературе 

представлены результаты единичных научных исследований по влиянию кишечной 

микрофлоры на гипероксалурию. По данным иранских ученых уменьшение 

содержания лактобактерий в кишечнике с одновременным повышением уровня 

паратгормона может привести к гипероксалурии, а у пациентов с МКБ может давать 

обострение болезни. Lieske , и Azcarate-Peril также указывают о положительном 

эффекте использования лактобактерий у пациентов с уролитиазом (43, 44, 45). 

Одной из наиболее важных оксалотрофных бактериий является Oxalobacter 

formigenes. Открытие бактерии в 1980 году дало начало многочисленным 

исследованиям, которые проводились с целью изучения роли Oxalobacter formigenes 

в развитии оксалатной нефропатии [14].  Oxalobacter formigenes проявляет 

симбиотические отношения с организмом человека путем снижения абсорбции 

оксалатов в просвете кишечника с дальнейшим снижением их концентрации в 

плазме и моче (рис. 1). Вследствие сравнения последовательности генов O. 

formigenes с другими   бетапротеобактериями выяснилась значительное родство с 

Telluria, Janthinobacterium и Duganella ,  которые в настоящее время относятся к 

семейству  Oxalobacteracea [30]. Для организма человека характерны две группы 

штаммов Oxalobacter formigenes: I группа – HC1, и II группа –BA1, OxK, HOxBLS, 

HOxRW. I группа характеризуется содержанием цикличных 17 углеродных жирных 

кислот   и II группа цикличных 19 углеродных кислот [30].  
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Рис. 1. Метаболизм оксалата бактерией Oxalobacter formigenes [46] 
 

Распространенность O. formigenes колеблется от 46% до 77% среди взрослого 

населения [16]. Колонизация происходит в течение жизни, а не с самого 

рождения. До сих пор остается неясным, каким образом происходит заселение 

кишечника этим микроорганизмом. Анализы кала мальчиков 6-8 лет почти все 

дают положительные результаты на O. formigenes. Снижение колонизации 

происходит в зрелом возрасте. У 20-40% здоровых взрослых людей этот 

микроорганизм не обнаруживается [17]. Мало известно, при каких условиях 

человек подвергается колонизации данной бактерией. 

Siener R. и др. своим исследованием ввели существенный вклад в понимание  

участия бактерии в  метаболизме оксалатов. Авторы оценивали концентрацию 

оксалатов в плазме и в моче у пациентов с идиопатическим кальций-оксалатным 

нефролитиазом. Исследование являлось одним из первых, в котором в процессе 

колонизации бактерий контролировались диетические условия питания. Ученые 

исключили из пищи все факторы, вызывающие гипероксалурию. В предыдущих 

исследованиях этот фактор был упущен. Была доказана роль диетических факторов 

в развитии оксалатной нефропатии. В исследовании в первый раз показали, что у 

пациентов с оксалатно-кальциевыми камнями концентрация оксалата в плазме 

крови   колонизированных  в три раза выше, чем у пациентов без колонизации.  

Авторы выполнили тест на абсорбцию оксалата с меченным углеродом (13C2). Но в 

обеих группах поглощение оксалата было в одинаковом соотношении [23]. В 

опытах на крысах M. Hatch и соавт. доказали, что, помимо влияния на абсорбцию 

оксалата, O. formigenes индуцируют его секрецию в просвете толстой кишки, тем 
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самым вызывая снижение концентрации эндогенного и алиментарного оксалата в 

моче [19]. У больных с первичной гипероксалурией назначение внутрь O. 

formigenes в течение одного месяца приводило к снижению экскреции оксалатов в 

моче. А применение этого микроорганизма у детей с наследственным оксалозом 

показало, что гипероксалурия значительно уменьшалась [20, 21]. Клиническое 

значение колонизации кишечника бактерией O. formigenes  в первую очередь  важно 

пациентам с кальций-оксалатным уролитиазом. Отсутствие или низкая колонизация 

O. formigenes в составе кишечной флоры способствует повышенной абсорбции 

алиментарного оксалата в просвете толстого кишечника, тем самым вызывая  

увеличение содержания оксалата в сыворотке крови и в моче, которое является 

предрасполагающим фактором образования кальций-оксалатных камней.  

Ряд исследований показали, что антибиотикотерапия, может привести к потере 

колонизации [35, 36, 37]. Это подтверждается низкой распространенностью бактерии у 

пациентов с муковисцидозом (кистозный фиброз) [38] и с МКБ, которые неоднократно 

получали антибиотикотерапию [39-40]. Пациенты с МКБ часто получают 

антибиотикотерапию во время литотрипсии, при вторичном инфицировании.  

Исследователями было проведено определение чувствительности к 

антибиотикам, 4-х штаммов O.formigenes. Выявлено устойчивость к 

амоксициллину, амоксициллин/клавулановая кислота (аугментин), цефтриаксону 

(роцефин) и ванкомицину (41). Эти исследования дали возможность выбор 

антибиотиков у больных с МКБ и муковисцидозом, в целях сохранения 

колонизации O.formigenes. Kaufman D.W. и др. в своих исследованиях  показали, 

что существует сильная обратная связь между колонизацией O. formigenes и 

рецидивированием образования кальций оксалатных камней в почках. Риск 

рецидивирования снижался на 70% при колонизации этой бактерией. В данном 

исследовании у пациентов с МКБ O. formigenes был обнаружен у 17%, в 

контрольной группе у 38% [22]. 

Другие микробиомы кишечника тоже, имеют способность поглощать оксалаты 

[26]. Campieri C. в своих исследованиях в 2001 году показал, что молочнокислые 

бактерии при пероральном приеме, в условиях in vitro деградируют оксалат, тем 

самым уменьшая его экскрецию с мочой [27].   

Lieske J. и другие в своем рандомизированном  исследовании (2010 год) с целью 

изучения риска образования оксалатно-кальциевых камней использовали два вида 

пробиотика у пациентов со средней степенью гипероксалурии. Всем пациентам 

была назначена гипооксалатная диета (80-100 мг сутки).  В качестве пробиотика 

был использован препарат под названием Oxadrop и синбиотик Agri-King Synbiotic 

(AKSB). Oxadrop  содержит 2 × 1011 бактерий (Lactobacillus acidophilus, L.brevis, 

Streptococcus thermophilus и bifidobacterium infantis). Различные штаммы смешивали 

в пропорции  1: 1: 4: 4 и готовили в виде гранул.  AKSB  представляет из себя 

фруктоолигосахарид (115 мг), E. faecium (E. faecium SF68, 4,5 миллиарда), 

Saccharomyces cerevisiae subsp. boulardi (300 миллионов), S. cerevisiae (200 

миллионов) и пищевые дрожжи. AKSB был разработан как синбиотик для 

животных для улучшения нарушенной  микрофлоры кишечника вследствие частого 

использования антибиотиков. Анализ результатов показал, что применение обоих 

препаратов привело к увеличению лактобактерий в одинаковой степени, но на 

уровень оксалатов эти препараты положительно не повлияли в отличие от  

гипооксалатной диеты [28]. 
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Hoppe B. и др.  в своих исследованиях продемонстрировали, что лечение  с 

использованием пробиотика O. formigenes безопасно. но при последующем 

наблюдении ни у одного из пациентов не было свидетельства о постоянной 

колонизации этой бактерией [25].  

Таким образом, в научной литературе представлены разноречивые результаты 

научных исследований по определению активности пробиотиков с содержанием O. 

Formigenes по уменьшению гипероксалурии, что ставит важную задачу по дальнейшей 

разработке включения пробиотиков в лечебный протокол гипероксалурии. 

Процесс развития оксалатной нефропатии, а в итоге – оксалатно-кальциевого 

нефролитиаза, - является сложным процессом, в котором задействована не одна 

система организма. Учитывая хронический характер течения и осложнения, 

необходима разработка новых эффективных путей лечения и профилактики 

нефролитиаза уже в детском возрасте. Частая и/или продолжительная 

антибиотикотерапия, может способствовать к потере Oxalobacter formigenes из 

кишечной микробиомы, и тем самым увеличивая  интенсивность образования 

камней у детей с вторичной оксалатной нефропатией.  Колонизация бактериями, 

возможно, представляет собой самый действенный метод профилактики и 

лечения нефропатии.  

Таким образом, мы считаем, что необходимы дальнейшие исследования в целях 

выявления факторов, улучшающих постоянную колонизацию, и влияние к 

рецидивирование кальций оксалатных камней.  Показанные  нами данные ученых, 

свидетельствуют о том, что  в будущем дальнейшее изучение микробиомы 

кишечника, таких как Oxalobacter formigenes, могут найти терапевтическое и 

профилактическое применение у пациентов с вторичной оксалатной нефропатией и  

оксалатным нефролитиазом. 
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Abstract: тhis article discusses current topic – incisional hernias. The study according to 

the histories of budget institution of health of the Udmurt Republic "The First Republican 

clinical hospital of the Ministry of health of the Udmurt Republic". The article presents 

the analysis of the age, sex composition, social status of patients, and the study of the 

structure of postoperative ventral hernias in the number of relapses and presence of 

comorbidity. In accordance with the obtained data conclusions are made. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная тема – послеоперационные 

грыжи. Проведено исследование по данным историй болезни бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Первая республиканская 

клиническая больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики». В 

статье представлены анализ возрастного, полового состава, социального статуса 

пациентов, а также изучение структуры послеоперационных вентральных грыж 

по числу рецидивов и наличию сопутствующей патологии. В соответствии с 

полученными данными сделаны выводы. 

Ключевые слова: послеоперационные грыжи, осложнения. 
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Проблема хирургического лечения послеоперационных вентральных грыж 

остается актуальной и в сегодняшний день.  

Увеличение оперативной активности, связанной с совершенствованием 

хирургической тактики и методов анестезиологического пособия, привело к 

увеличению числа больных с послеоперационными вентральными грыжами в 9 

раз и более за последние 25 лет [2]. Послеоперационные вентральные грыжи 

занимают второе место после паховых, составляя 20-22% от общего числа грыж 

брюшной стенки. 

Применение герниопластики с использованием синтетических материалов 

позволило снизить количество рецидивов на 1–5 % [1, 7]. Однако применение этих 

материалов привело к увеличению инфекционных осложнений [8]. При 

использовании протеза количество осложнений со стороны раны, таких как 

нагноение, серома, гематома, отторжение протеза, формирование кишечных спаек и 

свищей, может достигать 18,6–67 % [6]. Послеоперационные осложнения являются 

основной причиной продолжительного течения послеоперационного периода, а 

также увеличения материальных затрат на лечение [8]. 

Был проведён анализ историй болезни пациентов с вентральными 

послеоперационными грыжами, госпитализированных в 2018 г. Общее количество- 

38 человек, из них: женщин- 29 (76,32%), мужчин – 9 (23,68%). 

Пациентов в возрасте от 20 до 29 лет- 1 (2,6%), от 30 до 39 лет- 4 (10,5%), от 40 

до 49 лет- 3 (7,8%), от 50 до 59 лет- 8 (21,05 %), от 60 до 69 лет- 15 (39,47%), от 70 

до 79 лет- 7 (18,58%). Пик заболеваемости отмечается в возрасте от 60 до 79 лет.  

Распределение по характеру труда следющее: пенсионеры – 29 чел. (76,3%) - в 

том числе инвалиды – 4 чел., безработные – 2 чел. (5,26%), рабочие – 7 чел. (23%): 

работники сферы обслуживания – 3 чел. (7,9%), государственные служащие – 2 чел. 

(5,26%), педагог - 1 чел. (2,64%), юрист – (2,64%). 

Большинство пациентов госпитализировано для лечения послеоперационной 

грыжи впервые – 36 пациентов, что составляет 94,74%. Доля пациентов с 

наличием однократного рецидива - составила 10,5% (4 человека), двукратного 

5,26% (2 человека). 

У большинства пациентов имеется сопутствующая патология. В большинстве 

случаев это: нарушения со стороны сердечно – сосудистой системы - у 22 (57,89%) 

человек, патология со стороны желудочно-кишечного тракта - у 17 (44,73%) больных, 

сахарный диабет – у 11 (28,95%) пациентов, ожирение I-II-III ст. – у 4 (10,52%). 

Таким образом, большую часть пациентов составили женщины. Основная часть 

больных в возрастной группе 60-70 лет. Среди пациентов с данными заболеваниями 

преобладали пенсионеры. Встречались пациенты с неоднократными рецидивами, у 

большинства госпитализированных имелась сопутствующая патология. 
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Abstract: оn the material of three Families (25 years observatons) it is described the 

association between infection in semen,cigarette smoking, others mutagens, New mutations in 

sperm (teratozoospermia) and Mental Diseases in Offsprings. Preconceptional care of Men, 

treatment of Teratozoospermia, opens huge opportunities for Prevention of Mental disorders 

in Offsprings. The New mutations in sperm in our cases was the main cause of Mental 

disorders in Offsprings (autism, schizotipical disorders). 

Keywords: teratozoospermia, new mutations in sperm, mental diseases, autism, mental 

disorders, Preconceptional care of men. 
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Аннотация: на материале трех семей (25 лет наблюдений) описана ассоциация 

между астенотератозооспермиями у отцов, инфекциями в сперме, курением 

сигарет, другими мутагенами, новыми мутациями в спермиях отцов 

(тератозооспермия) и психическими болезнями у потомства. Снижение уровня 

тератозооспермии на этапе ППМ открывает большие перспективы для 

профилактики большей части психических и других болезней человека. На нашем 
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материале новые мутации в спермиях отцов были главной причиной психических 

расстройств у потомства (аутизм, шизотипичекие расстройства).  

Ключевые слова: тератозооспермия, психические болезни, аутизм, новые мутации 

в спермиях, преконцепционная подготовка.  
 

Введение. 
Психическими болезнями страдает до 25% населения развитых стран. Причем в 

большей части случаев причины остаются не ясными. Установлено, что большая часть 

всего спектра психических болезней (аутизм, шизофрения, расстройства эмоций и 

поведения, социальная дезадаптация и др.) возникает de novo в потомстве здоровых 

родителей Описано более 20 генных, хромосомных, эпигеномных мутаций, 

ассоциированных с аутизмом, шизофренией и другими расстройствами психики. 

Например, синдром ХУУ - мужчины с крайне агрессивным поведением, однозначно 

указывает на мутационное событие в мейзе сперматогенеза - повреждение механизма 

расхождения удвоенной У-хромосомы в разные гаметы. В мировой литературе 

приведено много фактов доказывающих, что все мутации, ведущие к психическим 

болезням, возникают в гаметах de novo до зачатия и в период беременности. 

Предполагается, что практически все мутации, ведущие к психическим болезням, 

возникают de novo в спермиях отцов и Тератозооспермия может быть интегральным 

маркером этих мутаций. Большая роль мужчины в передаче новых мутаций потомству 

определяется тем фактом, что на одно деление яйцеклетки в месяц у женщин (2-й мейоз 

при оплодотворении), приходятся миллиарды митозов и миллионы мейозов в 

сперматогенезе у мужчин. А митоз и мейоз, когда происходят преобразования и 

разделение хромосом, синтез новой молекулы ДНК – являются периодами в жизни 

клетки наиболее чувствительными к широкому спектру мутагенов химической 

(например, токсины табачного дыма), физической (радиация, перегрев семенников) и 

биологической природы (токсины бактерий, вирусов, простейших). Ценность 

настоящего исследования в том, что возможно впервые, одному и тому же специалисту 

по сперматогенезу и мужскому бесплодию, удалось не только исследовать 

сперматогенез у мужчин с тяжелыми формами астенотератозооспермии, но и собрать 

сведения о состоянии психического здоровья их потомства спустя 13-25 лет.  

Материалы и методы. 

В работе обобщен материал по 3 семьям, которые в 1991-1999 гг. обратились для 

лечения по поводу мужского бесплодия.  

1. Семья « А». Обратилась в 1992 г. У мужа тотальная тератозооспермия 

(Астенотератозооспермия. Инфертильность). Причины - обильная смешанная 

инфекция в сперме, алкоголизм, курение до 40 сигарет в сутки.  

2. Семья « В». Обследована в 1991 г. Диагноз тотальная тератозооспермия. 

Причины - обильная инфекция в сперме и рентгеноблучение области таза (была 

травма).  

3. Семья «С». Обследована в 1999 г. Тотальная тератозооспермия. Причина - 

обильная смешанная инфекция в сперме, алкоголизм, курение 20-40 сигарет в сутки, 

периодическая работа с аппаратом сварки металлов. Во всех случаях индекс 

Крюгера менее 3.   

Будущие матери здоровы и фертильны. Манифестными психозами семьи не 

отягощены. Спермограммы делали по рекомендации ВОЗ (6, 7).  Уровень 

тератозооспермии оценивали по строгим критериям Kruger (7, 8). Наличие 

микрофлоры в сперме оценивали по результатам микроскопии после  окраски 
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Methilene blu и бактериальным посевам. Состояние психики у потомства описано на 

основании выписок из историй болезни и сведений, полученных от родителей.  

Результаты.  

Cемьям был разработан 4-6-месячный курс терапии для восстановления 

нормального сперматогенеза. Его первый этап был направлен на устранение инфекции 

из половых желез и мочеполовой системы, запрет на алкоголь и курение. Здоровый 

образ жизни. Рацион, состоящий из примерно 400 гр. фруктов, зелени, овощей. Орехи, 

мед и морепродукты. Отказ от нездоровой пищи (выпечка, переработанное мясо – 

колбасы, фаст-фуды и др.), ограничения по количеству красного мяса в неделю и др. 

Обязательная ежедневная физическая активность – бег, ходьба, фитнесс. Всем были 

рекомендованы курсы Цернилтона, Спемана, витамина Д, В9 (фолиевая кислота). 

Пациентам было разъяснено, что минимальный период для восстановления 

сперматогенеза 3-4 месяца, с необходимостью посещения врача и анализа спермограмм 

один раз в месяц для коррекции лечения при необходимости. В письменном виде был 

указан строгий запрет на зачатие и необходимость барьерной контрацепции до 

окончания лечения и реабилитации сперматогенеза до нормы. Однако все три семьи 

этот запрет нарушили и после второго посещения врача исчезли из поля зрения по 

причине выезда за пределы моей территории. Как рассказали потом родители, они 

выполнили только рекомендации на первый месяц лечения, поскольку почувствовали 

улучшение сексуальной функции, больше не лечились и к врачу не обращались. В 

течение 6-12 месяцев во всех трех семьях возникла беременность. Роды в срок 

доношенными плодами без видимых пороков развития. В семье «А» родилась внешне 

здоровая девочка (1993). В семье «В» внешне здоровые девочка и потом мальчик (1992 

и 1994). В семье «С» два внешне здоровых мальчика (2001 и 2003). На момент 

написания данной работы (2018 г) у девочки из семьи «А» и у девочки из семьи «В» - 

шизотипические расстройства эмоций и поведения с явлениями анорексии. У мальчика 

из семьи «В» и у мальчика из семьи «С»– аутизм, склонность к депрессиям. Были 

периоды суицидальных расстройств. Есть и другие пороки развития.  

Заключение. Тератозооспермия – важнейший фактор мужского бесплодия. 

Является следствием мутагенных воздействий на митозы и мейозы в 

сперматогенезе, а также на хроматин в головках зрелых спермиев в половых 

путях и в половых железах. Список мутагенов для сперматогенеза очень 

длинный, от курения табака до пестицидов и мобильных телефонов. Но 

наибольшее практическое значение на сегодня имеют токсины инфекций, 

курение табака, избыточный алкоголь, нездоровое питание и связанный с ними 

оксидатиный стресс (свободный кислород, свободные радикалы) - ОС. На нашем 

материале обнаружена Ассоциация названных Мутагенов и Тератозооспермии, 

как интегрального маркера мутационных событий в сперматогенезе, в спермиях 

с одной стороны и возникшими заново психическими болезнями у потомства с 

другой (на нашем материале аутизм, щизотипические расстройства и др.). 

Вырисовывается цепочка событий: 

А) Генитальные инфекции, курение, алкоголь, ОС, другие мутагены.  
В) Мутагенное воздействие на сперматогенез.  

С) спермии-мутанты в виде тератозооспермии.  

D) Перинатальная патология, пороки развития и психические болезни.  

Выводы  
Выявленная ассоциация между Мутациями в спермиях, Тратозооспермией и 

Психическими расстройствами у потомства, учитывая глобальную значимость 
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психической патологии среди людей, требует подтверждения на десятках и сотнях 

новых случаев, для чего необходимо финансирование таких работ из 

государственных или частных источников. Наш уникальный по длительности, но 

ограниченный по объему опыт позволил сделать вывод, что ППМ и лечение 

тератозооспермий, для уменьшения доли мутантных спермиев в эякуляте, открывает 

огромные возможности для первичной, до зачатия, Профилактики психических и 

других болезней, большая часть которых является результатом мутаций в спермиях 

(5), через Преконцепционную Подготовку Мужчин (ППМ) (1, 2). Это будет 

качественно новая, намного более эффективная медицина. Это обеспечит более 

качественное, более здоровое поколение и резко снизит затраты на лечение. Поэтому 

необходимы новые широкие исследования в этом направлении. Сегодня есть 

эффективные способы снижения уровня тератозооспермий до безопасных для 

потомства значений - более 15% спермиев с нормальной морфологией по критериям 

Крюгера (8, 9) при лечении мужского бесплодия и при подготовке мужчин к зачатию 

(ППМ). ППМ стоит дешево, не создает практически никаких проблем для будущих 

отцов. Улучшает не только их сперматогенез, но общее здоровье и работоспособность 

и пригодна к массовому применению в амбулаторных условиях. ПП мужчин, лечение 

тератозооспермии, нормализация сперматогенеза, улучшение качества семени, 

открывает новые колоссальные возможности для снижения уровня психической 

патологии у детей, подростков, взрослых и вообще всей патологии, идущей от 

момента зачатия ребенка. А это большая часть патологии у детей, подростков и 

взрослых. Поэтому необходимы новые многоцентровые, широкие исследования в 

этом направлении. Наш опыт применения ППМ на большой популяции (около 90 

тысяч населения), в контакте с гинекологами в 2005-2015 гг., позволил в 3-4 раза 

улучшить перинатальные показатели, в 4 раза снизить частоту пороков развития, 

хромосомные болезни до нуля (3, 4).  
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