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Abstract: this work is devoted to methods for the isolation of natural 
porphyrins from natural raw materials and the possibilities of their 
structural modification. The paper describes in detail the principles of 
the selection of solvents for the extraction of chlorophylls, which, in 
our opinion, should be briefly discussed. The solvent for extraction 
should be selected in accordance with the nature of the plant material, 
taking into account its effect on chlorophylls, as well as taking into 
account the further use of the extract. The most suitable solvents for 
extracting chlorophylls from fresh leaves are those miscible with 
water, as well as methanol-petroleum ether mixtures. 
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Аннотация: данная работа посвящена способам выделения 
природных порфиринов из природного сырья и возможностям их 
структурной модификации. В работе подробно описаны 
принципы подбора растворителей для экстракции хлорофиллов, 
на которых, по нашему мнению, следует кратко остановиться. 
Растворитель для экстракции должен выбираться в 
соответствии с характером растительного сырья, с учетом его 
влияния на хлорофиллы, а также с учетом дальнейшего 
использования экстракта. Наиболее подходящие растворители 
для экстракции хлорофиллов из свежих листьев – это 
растворители, смешивающиеся с водой, а также смеси метанол- 
петролейный эфир. 
Ключевые слова: порфирин, металлопорфирин, фталоцианины, 
протопорфирин, бактериохлароилы, хлорелла, алломеризация, 
каротиноиды, феофитин. 

 
Актуальности проблемы. Известно, что порфирины и 

металлопорфирины являются соединениями, обладающиеми 
рядом уникальных свойств. Именно эти свойства обусловливают 
интерес к исследованию порфиринов и металопорфиринов, 
которые включают широкий круг вопросов: выяснение роли 
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порфиринов, входящих в состав сложных белковых комплексов 
[1], раскрытие путей биосинтеза хлорофилла и гема [2-5], 
создание на основе порфиринов катализаторов химических и 
ферментативных процессов [4-1], использование их в качестве 
лекарственных препаратов, полупроводников и т.д. [1]. 

Для успешного развития этих и других научных направлений 
необходимы методы их получения, которые возлагаются на 
химиков- синтетиков. В настоящее время наиболее доступными 
из порфиринов и их аналогов являются фталоцианины, 
тетрафенилпорфины и тетрабензопорфины, которые можно 
считать важнейшими синтетическими порфиринами. Однако, за 
исключением фталоцианинов, все перечисленные соединения 
редко используются более чем в граммовых количествах, так как 
они сравнительно дороги и дефицитны. Отдельные отрасли 
техники уже сейчас требуют килограммовых количеств 
комплексов порфиринов. 

Прежде всего это хлорофилл-зеленый пигмент растений, с 
помощью которого растения улавливают световую энергию и 
осуществляют фотосинтез; гем- красящее вещество крови, 
транспортирующее в составе гемоглобина кислород к тканям 
организма; Весьма важно, что структурное многообразие 
порфиринов, содержащихся в природных источниках, достаточно 
велико. Выделение ряда порфиринов из природных объектов 
может быть менее трудоемким и более экономичным, чем прямой 
синтез(например, порфирины группы хлорофилла, 
протопорфирина и т.д.). Кроме того, из перечисленных 
порфиринов путем сравнительно несложных превращений можно 
получить их структурные аналоги.  

В данной статьи собраны сведения об основных источниках и 
содержании в них порфиринов, о наиболее общих способах 
выделения основных порфиринов из природного сыръя и о 
возможностях их структурной модификации. 

Цель исследования. Выделение и изучение физико-
химических свойств порфиринов и их металлокомплексов , 
которых можно применять в медицине и народном хозяйстве , 
полученных из природного сырья. 
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Материалы и методы. Хлорофиллсодержащие источники. 
Одним из наиболее доступных природных источников 
порфиринов может быть хлорофилл, получают в основном из 
листьев крапивы или шпината.  

Высшие растения и зеленые водоросли содержат хлорофилл а 
(1), и хлорофилл b (2), бурые и диатомовые водоросли- хлорофилл 
а, хлорофилл с1 (3) и хлорофилл с2 (4), красные водоросли- 
хлорофиллы а и b (5). В пурпурных фотосинтезирующих 
бактериях находятся близкие аналоги хлорофиллов - 
бактериохлорофиллы (6, 7) и «chlorobium» хлорофиллы. 

По данным, Рабиновича [1], суммарное содержание 
хлорофиллов а и b в наземных растениях в расчете на сухой вес 
зеленого объекта колеблется от 0,7 до 1,3%. В зеленых 
водорослях содержание хлорофилла близко к его содержанию у 
высших растений и составляет 0,5-1,5% [15-19]. Хлорелла 
содержит 4-5% хлорофилла в расчете на сухой вес [11]. Из 
растительного сырья, кроме хлорофиллов, выделено большое 
число продуктов их превращений, образовавшихся в результате 
ферментативных и неферментативных превращений [2-4]. В 
работе [2] подробно описаны принципы подбора растворителей 
для экстракции хлорофиллов, на которых, по нашему мнению, 
следует кратко остановиться. 

Растворитель для экстракции должен выбираться в 
соответствии с характером растительного сырья, с учетом его 
влияния на хлорофиллы, а также с учетом дальнейшего 
использования экстракта (количественное определения, 
хроматография, получение структурных или металлоаналогов). 
Наиболее подходящие растворители для экстракции хлорофиллов 
из свежих листьев – это растворители, смешивающиеся с водой 
(метанол, этанол, ацетон, пиридин, диметилсульфоксид), а также 
смеси метанол- петролейный эфир (или диэтиловый эфир) [5-9]. 
Перечисленные растворители обладают рядом достоинств и 
недостатков, что следует учитывать при их выборе. В ацетоне, 
например, хлорофиллы устойчивы, однако он является менее 
эффективным экстрагентом из свежего растительного сырья. В 
противоположность ацетону метанол и этанол лучше 
экстрагируют хлорофиллы, однако в спиртах возможна их 
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алломеризация [3]. По мнению авторов работы [2-4], лучшими 
экстракцонными свойствами обладает смешанный бинарный 
растворитель метанол-петролейный эфир (т. кип. 20-40º С), 
взятый в объемном соотнешении 2:1. Метанол поглощает воду из 
свежего растительного сырья, а петролейный эфир быстро 
экстрагирует хлорофиллы. Кроме того, бинарный растворитель 
более эффективно сольватирует сложные молекулы типа 
хлорофилла [15-19]. 

Большое значение имеет соотношение объемов растворителя и 
свежего растительного сырья. Оптимальное соотношение 
составляет 30:1, так как содержание воды в сырье достигает 90 % 
[34-39]. Избыток растворителя приводит к быстрой экстракции, 
что значительно уменьшает возможность протекания побочных 
нежелательных процессов. Экстракцию желательно проводить в 
мало освещенных помещениях и в инертной атмосфере [2-4]. 

Для быстрой количественной экстракции хлорофиллов в работе 
[29-33] рекомендуется следующий метод: несколько граммов 
свежего растительного сырья смешивают в охлажденном смесителе 
в течение нескольких минут с 20-кратным (по весу) количеством 
ацетона, метанола или смеси метанол-петролейный эфир (2:1). 
Смесь фильтруют или центрифугируют с последующей 
декантацией экстракта. Растительное сырье повторно экстрагируют, 
центрифугируют и экстракты объединяют. 

Необходимым условием для использования этих уравнений, 
приведенных является точное знание молярных коэффициентов 
погашения, полученных для чистых сухих пигментов [23-28]. Из 
растительного сырья, кроме хлорофиллов, выделено большое число 
продуктов их превращений, образовавшихся в результате 
ферментативных и неферментативных превращений [18-22]. Мы не 
ставили своей задачей описание изменений, происходящих с 
хлорофиллами. Это достаточно детально сделано в обзорах [11-15] 
и цитированной в них литературе. Необходимо учитывать, что при 
целевом выделении хлорофиллов обращаться с 
хлорофиллсодержащим сырьем следует чрезвычайно осторожно. 

Результаты и их обсуждение. Выделения тутового шелкопряда 
как источник хлорофилла (ВТШ). Поэтому нами было предложено 
дешевый, удобный и практически неограниченным источником 
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хлорофилла и порфиринов на его основе в нашей стране могут быть 
выделения тутового шелкопряда (ВТШ), накапливающиеся в огром-
ных количествах при вскармливании гусеницы тутового 
шелкопряда листьями тутовника (шелковицы) [4]. 

Расчеты показывают, что при 50%-ном использовании ВТШ 
только в нашей республике можно получить до 2000 т 
хлорофилла в год. 

Гусеничная стадия развития тутового шелкопряда в условиях 
Узбекистана длится всего один месяц (май) и делится на пять 
этапов (возрастов гусеницы). На гусеничной стадии происходит 
подкормка гусениц листьями тутового дерева и накопление ВТШ. 
Поедая листья, гусеница в пищеварительном тракте 
конлептрирует хлорофилл, и его содержание в ВТШ повышается 
по сравнению с содержанием в зеленом листе почти вдвое. Сырые 
ВТШ при сборе следует очистить от остатков листьев, просеять и 
высушить в сухом темном месте на воздухе при 25-35е’ С. Время 
сушки 3-4 дня. Хранить ВТШ необходимо в сухом темпом 
помещении. Из табл. 1 следует, что в зависимости от возраста 
гусеницы в ВТШ изменяется не только содержание суммы 
хлорофиллов а и b, но и их соотношение. 

 
Таблица 1. Содержание хлорофиллов в ВТШ в зависимости  

от возраста гусеницы 
 

Возраст 
гусеницы 

Содержание 
хлорофилла 
в ВТШ, вес. 

% 

Соотношение 
компонентов 

α/b 

Органическое 
вещество,% 

Неорганическое 
вещество,% 

Третий 4,22 1:1 88,6 11,4 

Четвертый 4,25 1:2 87,6 12,4 

Пятый 2,13 1:1,4 88,2 11,8 

Лист 
шелковицы 1,90 3:1 90,6 9,4 
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Наиболее богатыми хлорофиллом являются ВТШ у гусениц 
третьего и четвертого возрастов. Спектральные исследования 
показали, что хлорофиллы а и b, а также феофитины а и b 
(см. формулы 11 и 12, в разделе 1), выделенные из листьев 
крапивы, тутовника и ВТШ, идентичны [4]. 

Наряду с хлорофиллом ВТШ содержат много различных по при-
роде органических веществ, которые тоже могут найти применение. 
Среди них каротиноиды, которые отделяются при хроматографии 
или при центрифугировании спиртового раствора феофитина, а 
также ксантофиллы, белки, сапонины, флавоноиды и др. Среди 
неорганических веществ атомпо-абсорбционным методом 
обнаружены (в % в расчете на воздушно-сухую массу ВТШ): Сd 
(3,0), Мg (3,14), К (0.96), Na (2*10-2), Zп (4*10-2)'. Сu (7*10 -3), V 
(3*10-3), Cr (3-10-3), Sb(2-10-3), а также Аg, Мо, Рd, Ni, Вi. 

Наибольший интерес ВТШ представляют как источник хлоро-
филла и порфиринов, которые можно затем получить на его 
основе. Для извлечения хлорофилла из ВТШ лучшими 
экстрагентами являются метанол и этанол (выход до 4%), ацетон 
(выход до 2%). Плохо извлекается хлорофилл хлороформом, 
бензолом, толуолом, четырех хлористым углеродом и 
петролейным эфиром [4].  

Извлечение хлорофилла этанолом проводится следующим 
образом. Небольшое количество ВТШ, измельченное до 
порошкообразного состояния, засыпают в две стеклянные 
колонки длиной 120 см, диаметром 20-25 мм. Одну из них 
заливают этанолом в настаивают в течение 2-3 час. Затем 
раствор хлорофилла и.ч. первой колонки отсасывают, заливают 
во вторую колонку и операцию повторяют. Из этанольного 
раствора хлорофилла при действии 2н. НС1 осаждают феофитин 
(a+b), который отделяют от раствора центрифугированием (6000 
об/мин) [4]. Разделение феофитина на а- и b-компоненты про-
водится с я хроматографически ч и описано далее. Феофитинн a 
и b могут затем перерабатываться в металлоаналоги хлорофилла, 
а также в порфирины группы хлорофилла. 

Разработан способ получения металлоаналогов хлорофилла 
(а+b) непосредственно из ВТШ и солей металлов [5]. К 
насыщенному раствору соли переходного металла в 80-100%-ной 
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уксусной кислоте при 50-60° С добавляется ВТШ (или другой 
источник хлорофилла) и смесь выдерживается 20-60 мин. (в 
зависимости от применяемой соли металла). После охлаждения и 
фильтрации раствора из него извлекается металлокомплекс (Сu2+, 
Ni2+, Со2+, Zп2+) с помощью эфира. Эфирный экстракт отмывается 
от уксусной кислоты и соли металла водой и упаривается. 

 
Таблица 2.Электронные спектры поглощения 

металлокомплексов, феофитинов Ni, Cu и Zn в ледяной НАс, 
полученных из ВТШ 

 

Комплекс 
Положение (γ., нм) и интенсивность * (lg e ) полос 

поглощения 
I II III IY Y 

NiXл а 
 

CuXл а 
 

Zn Xл а 
 

Ni Xл b 
 

Cu Xл b 
 

Zn Xл b 
 

649 
(4,50) 
651 

(4,58) 
660 

(4,71) 
624 

(4,46) 
626 

(4,26) 
641 

(4,32) 

605 
(4.01) 
610 

(3.96) 
615 

(4.05) 
602 

(4.01) 
592 

(3.89) 
605 

(3.86) 

548 
(3.55) 
550 

(3.55) 
570 

(3.76) 
520 

(3.45) 
523 

(3.70) 
570 

(3.79) 

435 
(3.46) 
502 

(3.53) 
520 

(3.59) 
454 

(3.44) 
433 

(4.78) 
536 

(3.67) 

409 
(4.66) 
412 

(4.78) 
427 

(4.34) 
402 

(4.57) 
-- 
-- 

452 
(4.76) 

 
В табл. 2 приведепы ЭСП металлоаналогов хлорофилла а и b. 

Эти спектры соответствуют литературным данным [4-5].для 
металлокомплексов, полученных из феофитииов а и b, 
выделенных по общепринятым методикам из листьев крапивы. 
Феофытин (а +b),полученпый из ВТШ, без разделения на ком-
поненты а и b был использован для синтеза некоторых 
порфиринов группы хлорофилла [4]. 

Способы модификации хлорофилла. Методики получения 
важнейших структурных аналогов хлорофилла. Хлорофилл (1, 2) 
обладает многочисленными функциональными группировками, 
способными в определенных условиях к изменению при действии 
различных химических реагентов. При установлении строения 
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хлорофилла Фишер получил свыше 600 его структурных и 
металлоаналогов, описанных в его классической монографии [6], 
ставшей, к сожалению, библиографической редкостью. Многие из 
структурных аналогов хлорофилла неустойчивы и не имеют 
существенного значения. Большой практический интерес 
представляют соединения, изображенные на схеме 1. Получение 
некоторых из них будет рассмотрено подробнее. Структурная 
модификация хлорофилла возможна вследствие чрезвычайной 
устойчивости порфиринового макрокольца в кислых и щелочных 
средах. Благодаря этому свойству макрокольца становится 
возможным проведение химических превращений на периферии 
молекулы. Исходные хлорофиллы (а и b) могут подвергаться 
щелочной и кислотной обработке. Следует отметить, что из 
хлорофилла а получаются структурные аналоги α-ряда, а из 
хлорофилла b - аналоги b-ряда. В определенных условиях 
структурная модификация этих двух хлорофиллов приводит к 
одним и тем же конечным соединениям. Это обстоятельство 
позволяет использовать смесь хлорофиллов а и b для синтеза 
таких порфиринов без их предварительного разделения. 

При щелочной обработке хлорофиллов на холоду атом 
магния сохраняется в молекуле, но при этом происходит 
гидролиз фитилпропионатного остатка в положении 7 
макрокольца и метилкарбоксилатного остатка в положении 10 
изоцикла с образованием хлорофиллинов. [2].и примесью 
магний-хлорина е6 и магний-родина g7 (15, 16) [2]. При быстром 
щелочном омылении при повышенной температуре образуются 
трикалиевые (или тринатриевые) соли магний-хлорина е6 и 
магний-родина g7 . Это - водорастворимые порфирины, 
представляющие в связи с этим определенный интерес. 
Кислотная обработка хлорофилла приводит к удалению атома 
магния из координационного центра молекулы с образованием 
феофитина (11, 12). Воздействие на хлорофилл или феофитин 
концентрированной соляной кислоты вызывает гидролиз 
фитилпропионатного остатка. При этом происходит отщепление 
фитола и образование феофорбида (13, 14). Он имеет большое 
практическое значение в связи с тем, что является одним из 
основных исходных веществ для синтеза витаминов Е и К1. 
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Отрыв фитола приводит к появлению в молекуле феофорбида 
(13, 14) алкилкарбоксильной группы. Эта группа может быть 
этерифицирована метанолом (этанолом или другим спиртом) с 
образованием метилфеофорбида (алкилфеофорбнда). Эфиры 
могут быть очищены хроматографически и в результате 
выделяют алкилфеофорбиды в кристаллическом виде. Для 
неэтерифицированных порфиринов используется кислотно-
эфирное разделение [6]. Обработка феофорбида (или 
феофитина) раствором 30%-ной щелочи в метаноле приводит к 
раскрытию изоцикла V с образованием хлорина е6 (15) или 
родина g7 (16) [6], представляющих собой трикарбоновые 
кислоты частично восстановленного порфирина. 

Хлорин ей (15) в 30%-ном щелочном метанольном растворе 
при 150°С декарбоксилируется и через последовательно о 
образование промежуточных порфиринов - хлорина е4 (25) и 
филлохлорина (26) - переходит в филлопорфирин XV (17). В 
этих же условиях через образование родохлорина (27) 
получаются родопорфирин XV (19) и пирропорфирин XV (18) 
[7]. Получение в качестве конечных продуктов порфиринов 17-
19 при использовании соединений b-ряда свидетельствует о 
том, что в жестких условиях синтеза формильная группа в 
положении 3 восстанавливается до метильной. Пирропорфирин, 
родопорфирин и филлопорфирин являются устойчивыми 
соединениями и представляют существенный научный и 
практический интерес [6, 5, 7].  

При действии на феофорбиды а и b (13, 14) иодистоводородной 
кислоты [6] или при каталитическом гидрировании на палладии 
[4] образуются феопорфирин а5 (20) и феопорфирин b6 (21). 
Декарбоксилирование этих соединений приводит к 
филлоэритрину (22) и феопорфирину b4 (23). 

Выводы. Таким образом в результате наших исследования 
доказано что ВТШ является естественным источникам природных 
хлорарилов и их металлокомплексов которые могут быть 
использованы в народном хозяйстве и медицине. 
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Аннотация: в этой статье сделана попытка очертить контуры 
основных морально-этических проблем развития современной 
генетики. Большинство из них издавна присущи человеческому 
обществу, но эти проблемы стали актуальными в современную 
эпоху в связи со стремительным развитием генетики. В статье 
также анализируются основные причины этических проблем, 
возникающих по мере развития современной генетики и генной 
инженерии. Подробно рассмотрены основы возникновения 
этических проблем развития современной генетики, а также 
морально-этические аспекты развития генетики человека. 
Ключевые слова: генетика, проблемы, этика, генная инженерия, 
биоэтика. 

 
УДК 575.2 

 
Введение 
Вопросы морально-этической эволюции человечества часто 

оставались без внимания как исследователей, так и политиков, 
считавших приоритетным решение проблем социально-
экономического развития общества. Увлекшись научно-
техническим прогрессом, исследователи и планировщики 
развития не уделили должного внимания моделированию 
социальных структур и социальных отношений, наилучшим 
образом отвечающих новым реалиям. Ведь именно здесь 
возникает множество вопросов, связанных с тем, как люди будут 
воспринимать новые технические изобретения, как изменится 
жизнь социума вследствие массового использования в 
общественной жизни научно-технических разработок, насколько 
трудно человеку будет адаптироваться к новым реалиям и к чему 
приведут новые возможности человека – к положительным или к 
отрицательным изменениям в общественной жизни [1, 3]. 

Генетики несут большую ответственность перед 
человечеством, ибо современная генетика может принести либо 
огромное благо, либо большие беды, в зависимости от того, в 
чьих руках окажутся ее завоевания. Недаром расшифровку 
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генетического кода сравнили по значимости с открытием ядерной 
энергии в физике [1]. 

Генетические технологии в конце XX - начале XXI века прочно 
вошли в медицинскую практику. «Человечество с надеждой 
смотрит на генетику, которая, используя свои открытия, может 
изменить судьбу современников и потомков, дав им лучшее 
предопределение. ...В историческом ракурсе генетика - это 
фермент, ускоряющий физическое и нравственное 
совершенствование человечества, и поэтому она останется 
"становым хребтом" цивилизации XXI в. Генетическая 
диагностика и консультирование стали одним из видов 
медицинской помощи. 

Основы возникновения этических проблем развития 
современной генетики 

В конце XX века ученые - генетики, философы, политики, 
социологи встают перед необходимостью решения целого 
комплекса реальных этических проблем генных технологий. Эти 
вопросы составляют суть этической проблематики генных 
технологий. Они тесно связаны между собой, и каждый из них 
является не произвольной конструкцией изобретательного 
человеческого ума, но естественным следствием уже 
существующей научной практики. Сегодня возможность 
сохранения человеческой цивилизации зависит от того, каким 
ценностям будет отдано предпочтение. От того, хватит ли 
моральных и нравственных сил, чтобы устоять от соблазна 
продления жизни небольшого числа людей за счет сознательного 
уничтожения множества других, за счет превращения их в 
потенциальных доноров, в биомассу, в ходячие вместилища 
«запасных частей». Идеология оправдания технологий 
искусственного оплодотворения, так же как и методов 
регулирования численности населения с помощью абортов, 
контрацептивов и стерилизации, выстраиваются на логике 
поглощения права морали. Ничем не ограничиваемое право на 
деторождение оборачивается феноменом «запасных» детей, 
право, распоряжаться которыми в рамках принятых исходных, 
неограниченных прав не может быть ничем ограниченно. 
Разнообразные «искусственные» действия с детьми в 
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разновидовых «искусственных» семьях - логичное следствие 
аморальности исходных оправдательных установок [2]. 

Самые важные из возникающих в этой связи вопросов 
касаются не науки как таковой, а чисто этических проблем 
правильного применения наших новых возможностей, 
открывающихся в результате разработки технологий 
клонирования, расшифровки генома и прочих успехов науки. К 
их числу относятся прежде всего генные манипуляции, 
осуществляемые не только над геномами людей и животных, но 
и растений, что в конечном итоге неизбежно оказывает 
воздействие на всю окружающую среду, частью которой 
являемся и мы сами. Основной вопрос здесь - проблема 
соотношения между нашим знанием и доступными нам 
средствами воздействия на природу с одной стороны, и нашей 
ответственностью за мир, в котором мы живем, - с другой [1]. 

Если мы рассмотрим философские основы главных этических 
учений, созданных на протяжении человеческой истории, то в 
большинстве из них обнаружим ключевое требование: чем более 
развиты сила и знание, тем выше должен быть уровень 
ответственности тех, кто ими владеет. С давних времен и до сих 
пор мы могли видеть эффективность выполнения этого 
требования. Способность к вынесению морального суждения 
всегда шла в ногу с развитием знания и технологической мощи 
всего человечества. Но в нынешнюю эпоху разрыв между 
совершенствованием биотехнологий и их моральным осмыслением 
достиг критической величины. Ускорение накопления знаний и 
развития технологий в области генной инженерии теперь таково, 
что этическое мышление подчас просто не успевает осмыслить 
происходящие перемены. Новые возможности в этой области 
ведут по большей части не к научному прорыву или к смене 
парадигмы, но к возникновению все новых технологий в сочетании 
с подсчетом финансистами своих будущих прибылей и с 
политическими и экономическими амбициями государств. Вопрос 
теперь не в том, сможем ли мы получить знания и воплотить их в 
технологии, а в том, удастся ли нам использовать уже добытые 
знания и силы надлежащим образом и с учетом моральной 
ответственности за последствия наших действий [3,4]. 
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Медицина на данный момент является именно той областью, в 
которой современные открытия генетики могут найти 
немедленное применение. Многие медики считают, что 
расшифровка генома человека открывает новую эру в медицине, 
знаменуя переход от биохимической к генетической модели 
терапии. Произошло переосмысление причин некоторых 
заболеваний, которые теперь считаются генетически 
обусловленными с момента зачатия, и рассматривается вопрос о 
возможности их лечения методами генной терапии. Связанные с 
этим проблемы генной манипуляции, особенно на уровне 
человеческого эмбриона, являются серьезным моральным 
вызовом нашего времени.  

Глубокий аспект этой проблемы лежит в вопросе о том, что нам 
следует делать с открывающимся знанием. До того как стало 
известно, что старческое слабоумие, рак или даже само старение 
управляются определенными генными структурами, мы могли не 
задумываться об этих проблемах заранее, полагая, что будем 
решать их по мере возникновения. Но уже сейчас или, по крайней 
мере, в ближайшем будущем генетики смогут сообщать людям 
или их близким, что у них имеются гены, которые угрожают стать 
причиной их смерти или тяжелого заболевания в детстве, юности 
или в зрелом возрасте. Такое знание способно полностью 
изменить наши представления о здоровье и болезни. Например, на 
того, кто в настоящий момент здоров, но несет в себе 
генетическую предрасположенность к определенным 
заболеваниям, может быть навешен ярлык «потенциальный 
больной». Что нам делать с подобным знанием и каким в этом 
случае должно быть проявление сострадания? Кому следует 
предоставлять доступ к этим сведениям, учитывая все возможные 
личные и социальные последствия такой осведомленности, 
включая страхование, работу, человеческие отношения и вопросы 
продолжения рода? Должен ли носитель дефектных генных 
структур сообщать об этом своему спутнику жизни? Это лишь 
некоторые вопросы, которые могут возникнуть в результате 
развития генетических исследований [1,4] . 

Чтобы подчеркнуть сложность этих и без того довольно 
запутанных проблем можно сказать, что генетическое 
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прогнозирование такого рода не может быть гарантированно 
точным. В ряде случаев можно с определенностью установить, 
что данное генетическое расстройство, наблюдаемое в эмбрионе, 
станет причиной заболевания в детском или юношеском возрасте, 
но часто это является вопросом статистической вероятности. В 
ряде случаев решающее влияние на появление симптомов болезни 
может оказать образ жизни, режим питания и окружающие 
условия. Поэтому, если даже точно известно, что данный эмбрион 
является носителем дефектных генов, не может быть полной 
уверенности в том, что болезнь непременно проявится. 

Знание о генетических рисках может оказать огромное влияние 
на жизненные решения людей и даже на их самооценку, хотя 
такие сведения вполне могут оказаться неточными, а имеющийся 
риск так и остаться нереализовавшейся возможностью. Следует 
ли предоставлять человеку такие сомнительные сведения? Если 
один из членов семьи обнаружит у себя подобные отклонения, 
должен ли он ставить об этом в известность остальных своих 
родственников? Будут ли эти сведения предоставляться более 
широкому кругу лиц, например компаниям медицинского 
страхования? Ведь в результате носители определенных генов 
могут оказаться вовсе лишенными медицинской помощи лишь в 
силу того, что потенциально подвержены риску возникновения 
определенных заболеваний. И это не только медицинская, но 
также этическая проблема, которая может оказать влияние на 
психологическое состояние человека. При обнаружении 
генетических нарушений на стадии развития эмбриона (а число 
таких случаев будет лишь увеличиваться) должны ли родители 
или социальные структуры принимать решение о лишении такого 
существа жизни? Вопрос осложняется еще и тем, что по мере 
обнаружения новых генных нарушений довольно быстро 
разрабатываются новые медикаменты и методы лечения 
соответствующих генетических заболеваний. Можно представить 
себе ситуацию принятия решения об аборте эмбриона человека, у 
которого, скажем, к двадцатилетнему возрасту по прогнозу 
должно было бы развиться генетическое заболевание, а через 
несколько лет его несостоявшиеся родители узнают, что ученые 
разработали лекарство, устраняющее эту проблему [1, 3, 4]. 
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Морально-этические аспекты генетики человека 
В последние десятилетия генетика так бурно развивается, что 

порождает и научные, и околонаучные многообещающие 
прогнозы. Это особенно касается генетики человека, прогресс 
которой ставит этические проблемы острее, чем в других 
областях медико-биологической науки. 

Сегодня как никогда актуальны морально-этические поиски 
человечества, стремящегося найти ответ на извечные проблемы 
обеспечения ответственности, свободы, справедливости, счастья 
и здоровья. К этому нас вынуждают угрожающие реалии 
сегодняшнего дня. Можно предположить, что современный 
уровень развития генетики и научные открытия будущего 
позволят адаптировать человека к неблагоприятным условиям 
внешней среды путем изменения генома. Что же касается борьбы 
с наследственными заболеваниями, то их лечение путем замены 
больных генов на здоровые стали реальностью уже сейчас. Все 
это означает, что человек получит возможность не только 
изменять живые организмы, но и конструировать новые формы 
жизни. В связи с этим возникает целый ряд серьезных морально-
этических вопросов. 

С развитием генной инженерии резко обострились и социальные 
проблемы генетики человека. Возможность вмешательства в 
структуру наследственного аппарата человека, которая открывается 
с развитием техники молекулярных операций, требует глубокого 
анализа социального смысла и общественных последствий этой 
деятельности, так как результаты генно-инженерных работ для 
самого человека могут оказаться непредсказуемыми. Основной 
этической проблемой современной медицинской генетики считается 
вопрос  конфиденциальности генетической информации, 
произвольность проведения генетического тестирования, 
доступность медицинской генетической помощи и т.д. Генетическая 
инженерия способна, с одной стороны, привести к избавлению 
человечества от многих бед, в частности от наследственных 
болезней, а с другой стороны, в результате экспериментов и 
манипуляций с генами привести к результатам, представляющим 
угрозу человеку и человечеству. Этическая оценка уже 
достигнутого отличается многообразием точек зрения [1, 2].  
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Развитие новых технологий, основанных на манипуляции с 
генетическим материалом, поставило перед генетиками 
множество этических проблем. Первая из них - расшифровка 
геномной структуры, которая  сделала технически доступной 
ДНК-паспортизацию людей. Она поможет избежать появления 
детей с наследственными дефектами или проводить 
профилактическое лечение для предотвращения развития 
болезни. Но одновременно возникает риск дискриминации людей 
на основании генетической информации, например, при 
страховании и трудоустройстве. Другой  пример - широкое 
использование геномных исследований в судебной медицине, 
которые позволяют решать многие важные проблемы, такие как 
установление родства людей, биологического отцовства, 
причастности лица к свершению преступлений и пр. Однако 
одновременно появляется возможность фальсификации этих 
данных, использования их в неблаговидных целях [4]. 

Обострение указанных проблем заставляет переосмысливать 
основные морально-этические основы жизнедеятельности 
человека и общества. Только при условии осознания обществом 
основных морально-этических принципов отношений людей 
между собой, а также принципов отношения людей к другим 
живым существам и природе в целом можно изменить 
современные негативные тенденции общественного развития. 

Заключение 
Исходя из всего вышеописанного можно сказать что мнения о 

этической стороне развития генетики как у ученных, так и у 
простых обывателей весьма противоречивы. Генно-инженерные 
исследования к началу XXI в. все больше затрагивают интересы 
общества, а этические проблемы становятся важным 
компонентом научной деятельности ученых-биологов и 
генетиков. Сейчас мировая общественность и ученые активно 
дискутируют вопрос о полезности и вредности достижений 
генной инженерии. Все больше ученых склоняются к мысли, что 
исследования в этом направлении следует продолжать, однако 
главной целью их должно быть не улучшение природы человека, 
а лечение болезней. Которая должна заключаться в уменьшении 
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страданий людей и в улучшении состояния здоровья отдельного 
человека и всех людей. 

В современном обществе неизбежен прогресс науки и 
технологий, и любой, кто вступил на путь научных исследований, 
должен сделать все возможное и невозможное, чтобы его 
открытия не были использованы во вред человечеству, чтобы на 
нашей планете разум не уничтожил жизнь,  бесконечность 
которой изучает генетика, одна из великих наук будущего! 
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Abstract: the paper includes real-time mud gas analyzing procedures 
while drilling process with using mud gas data from reservoir fluid for 
its evaluation. The mud gas detection was carried out while drilling in 
the drill hole of 328 in the Tasbulat oil and gas condensate field. In the 
work was used 53 gas samples of the drill well, which were determined 
by gas chromatography “Agilent” (3000 A) for identifying gas contact 
with fluid zones and gas quality with indicating more productive 
hydrocarbon zones using mud gas analyzing method. 
Keywords: Tasbulat, reservoirs, mudlogging. 
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Аннотация: в работе представлены процедуры анализа бурового 
газа в режиме реального времени в процессе бурения с 
использованием данных бурового газа из пластовой жидкости для 
его оценки. Обнаружение бурового газа осуществлялось при 
бурении скважины 328 на Тасбулатском нефтегазоконденсатном 
месторождении. В работе было использовано 53 пробы газа 
буровой скважины, которые определялись методом газовой 
хроматографии "Агилент" (3000 а) для выявления контакта газа с 
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флюидными зонами и качества газа с указанием более 
продуктивных углеводородных зон методом анализа бурового газа. 
Ключевые Слова: Тасбулат, водохранилища, заболачивание. 
 

The scope of this paper comprises real time drilling mud gas 
description for identification of reservoir evaluation in its quality of 
productiveness, using gas ratio analyzing methods, which probably 
have reliable abilities to indicate hydrocarbon potential in the well. 

The purpose of the study is to determine more productive horizons 
with indicating gas quality and gas-fluids contacts in the well 328 for 
demonstrating high possibility of mud gas ratio analyses with 
obtaining immediate evaluation and recognition of reservoir 
characterization in real time which is possible effective method during 
while the drilling. 

The relevance of the study is to react fast in search a detection of 
productive gas zones, gas quality and gas-fluid contact zones while 
drilling according to the mud gas ratio analyses. The drill hole of 
328 is a good sample to demonstrate a detection rate of mud gas 
ratio analysis in this work. Because, the drill hole has comparatively 
good gas shows with light gas and heavy gas components (in total 
gas 175%) [1]. 

The use of gas ratio analysis is one of the many tools that have 
been used effectively for real time gas evaluation. These ratios 
generally compare the relative quantities of the heavier components 
with the lighter fractions of reservoir fluid [2]. The gas ratio 
analyses are used gas shows from mud-gas separation while a 
drilling, which all mud logging operations use some sort of “gas 
trap” to release hydrocarbons from the drilling fluid. The extracted 
gases are then transported, via some type of tubing, to the logging 
unit for total gas and chromatograph components [3]. Total gas and 
chromatograph components readings are synchronized with depth 
and corresponding lithology in special mud logging programs [4]. 
And then gas detections are calculated real-time immediate 
evaluation and recognition of reservoir changes and plotted on a 
depth-based log for comparison with other mud logging and wireline 
data for effective reservoir evaluation [5].  
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The Tasbulat oil and gas field is located in South Mangyshlak sub-
basin which is part of a Middle Caspian Basin. The field is located 
85km to the southeast of the town of Ózen. The Tasbulat structure was 
delineated by the seismic exploration work in 1965 and the field was 
discovered via prospecting drilling in 1967. Exploration drilling in the 
Tasbulat field started in 1974. The productive horizons are of Middle 
Jurassic formation and lithologically composed of alternating 
sandstone, siltstone and shale beds [1].  

The drill hole of 328 in the Tasbulat, focusing gas shows from 1800 
m to 2500 m (bottom hole) in productive horizons (J1, J2a1, J2a2, J9a1 
and J10b listed in Table 1) of sandstone reservoir with thinly 
interbedding of coal and claystones, which are related to Middle 
Jurassic formation. The main focus of the Tasbulat-328 well is 
Jurassic-1, J-2a2, 10a and 10b reservoirs in the work.  

 
Table 1. Productive sandstone reservoirs description [1] 

 
Formation: Middle Jurassic 

Sandstone reservoir labels: J-1 J-2a2 J-10a J-10b 
Depth (meter): 1813 1893 2404 2440 

 
The gas sampling was carried by Chromatograph Agilent (3000 A) 

with indicating gas components and their concentrations from the drill 
hole. The total hydrocarbon gas level is monitored and a 
chromatographic analysis is made automatically every 60 sec. Among 
gas detections were selected 53 gas specimens which are related to 
gas-bearing intervals of the reservoirs between 1800-2500 meters and 
focusing on one reservoir J10b in a depth 2440 m. The gas specimens 
content dry gas (methane C1) and wet gas (ethane C2, propane C3, 
butane C4, pentane C5) with quite good concentrations (max 395000 
ppm in total gas) in the well. 

The methods of gas ratio analyses are gas quality ratio, Haworth 
& Whittaker ratios and oil indicator detecting fluid type and gas 
saturation, which are fundamental aspects that require immediate 
assessment while drilling [2]. The two fundamental aspects may 
predict by using gas shows and their gas ratio analyses. It is possible 
to display these ratios in real time. Recently, results have 
successfully been used to reveal fluid composition [2] using 



 

34 
 

following gas ratios: (1) Gas quality ratio (GQR) for identifying gas 
quality, the good quality gas (GQR) between 0.8 and 1.2 [3]; (2) oil 
indicator (O) for evaluation (listed in Table 3) of a productive 
reservoir, ranges 0.01-1 with increasing gas and oil density [5]; and 
(3) Haworth & Whittaker ratios such as character (Ch < 0.5 indicate 
productive gas phase and Ch > 0.5 productive liquid phase), wetness 
and balance (interpretation of Wh and Bh listed in Table 2) for 
detecting formation fluid changes such as fluid contacts as gas-oil 
contact (GOC) or oil-water contact (OWC):  

 

    
         

              
         

  
        

  
          

 

      
           

           
               

     

        
         

     

  
             

 
Table 2. The data for interpretation of Haworth & Whittaker ratios [5] 

 
Balance 

ratio Wetness Reservoir fluid and production potential 

> 100  Very light, dry gas. 

<100 <0.5 Possible production of light, dry gas 

Wh 
<Bh<100 0.5-17.5 Productive gas, increasing in wetness 

<Wh 0.5-17.5 Productive, very wet gas or condensate or light 
oil with high GOR 

<Wh 17.5-40 Productive oil with decreasing gravity 

<< Wh 17.5-40 Lower production potential of low gravity, low 
gas saturation oil 

 >40 Non-productive, very low gravity, residual oil 
 

Table 3. The data for interpretation of oil indicator ratio [5] 
 

Range: 0.01-0.07 0.07-0.10 0.10-
0.40 0.40-1.0 

Evaluation: Dry gas Condensate, light 
oil with high GOR Oil Residual oil 
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Results of gas ratio analyses are described and interpreted on the 
following sections: 

(1) The gas quality ratio result of the well show that gas-
containing intervals have a good quality gas and GQR between 0.8-
1.2 (see in Figure 1). The good quality gas distributions which are 
located between 0.8-1.2 start from 1830 meter with 1 in GQR 
accompanying up to 1.2 in different depths until the end of borehole 
where mostly gas samples closely approach to 1.2. Among the area of 
GQR (0.8-1.2) only one gas sample has a position in 0.8 which was 
detected in 1875 m and other gas samples have more 1 and up to 1.2 
in the indicated good quality area whereas seven gas samples have 
out position form framework of good quality gas (more than 1.2 in 
GQR). The seven gas samples start from 1820 m (where GQR is 1.5) 
synchronically increasing GQR until 2350 m. These gas samples have 
probably methane compounds (max value 120 000 ppm in 2350 m), 
because the seven gas samples repeat the same depth of the drill well 
and similar positions in log charts, which are shown in Figure 1. The 
aspect is confirmed also in a lithological column (see in Figure 1) and 
a description of field report that in the depths of the drill hole are 
located coal-containing layers where the seven gas samples were 
detected and acquired.  

(2) The results of Haworth & Whittaker ratios (Ch, Bh, Wh) 
indicate that the intervals between 1800-2500 meters are productive in 
hydrocarbon gas and oil. The result of character (Ch) ratio reveals the 
hydrocarbon (HC) product is productive gas phase character and in 
balance (Bh) the HC has light gravity oil and productive oil with 
decreasing gravity whereas the wetness (Wh) affirm it and indicating 
some non-productive area as well (see in Figure 2). 
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Fig. 1. Gas quality ratio chart (a) alongside with methane (b) 
concentration chart for the well ((a) - the red vertical allotment is 

good quality area of GQR between 0.8-1.2; (b) - the black one 
methane gas peak zone) 

 

 
 

Fig. 2. Interpretation of results of Haworth & Whittaker ratios (Wh, 
Bh, Ch) 
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(3) The result of oil indicator ratio shows that there are three 
productive zones of the reservoirs. They are dry gas zone (first zone), 
productive light oil (second one) and oil zones (third one). The ratio 
indicates on gas condensate and oil contact in a depth 2170 m. In 
contrast of oil indicator ratio result and well logging result has a 
similar confirmation with using reservoirs allotments in Figure 3. In 
the zone 1 which is dry gas has lower percentage (0.92%) of formation 
gas in depths between 1830-1845 meters, where located coal formation 
with thickness up to 1 m. In the 2nd zone maximum HC with middle 
percentage of formation gas (4.9 %) in 1930 m and the 3rd zone 
includes two formation gases, the first formation gas highest value 
39.09%, because coal formation concentrated to methane gas in 2350 
m and the second one has more middle value 15.46% in 2455 m. 

 

 
 
Fig. 3. Interpretation of oil indicator ratio withmud logging data 

(master log) 
 
In discussion, the studied four reservoirs of the filed through the 

drill hole of 328 are all productive with different hydrocarbon phases. 
The four reservoirs may predict their productive potential on the 
following four sections: 

(1) The reservoir of J-1 contents productive hydrocarbon gas in 
intervals between 1800-1900 meters. 
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(2) The reservoir of J-2a2 has light oil with high quality gas 
condensate in intervals between 1900-1950 meters. 

(3) The reservoir J-10a comprises productive hydrocarbon oil and 
appearing coal methane gas in 2350 meter. 

(4) The reservoir J-10b has more productive oil occurrence with 
high formation gas and absence of coal formation. 

Conclusion 
It may suppose that the reservoirs J-10b, J-2a2, J-10a and J-10b are 

potential productive zones with oil presence, due to the gas ratio 
analyses and the results with interpretations were confirmed field 
laboratory analysis (binocular microscopy and fluorescence testing 
unit) on cutting samples (from the same depth) during the well drilling 
in the field. As shown the results in the work can say that the gas ratio 
analyses are relevant to predict productive zones with indicating 
hydrocarbon potential in reservoirs. The analyses are reliable to use in 
while a well drilling with obtaining immediate descriptions of 
hydrocarbon zones and their evaluation. 
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Abstract: when determining the thermophysical properties of 
various substances by calorimetric methods, it is necessary to take 
into account the outflow of heat from the installation, which is 
associated with the design features of the installation. During the 
experiments, a temperature difference is created in the calorimeter 
and the change in this difference with time is measured, which 
requires a heater and a thermocouple inside the measuring cell. The 
heater and thermocouple is placed inside the tube, passing along the 
central axis of the calorimeter core. This creates additional 
difficulties, because possible outflow of heat through this tube. In 
this paper, an estimate of this heat loss is made.  
Keywords: thermophysical properties, calorimeter, autoclave, error 
due to heat leakage, heat flow, temperature field. 
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Аннотация: при определении теплофизических свойств 
различных веществ калориметрическими методами необходимо 
учитывать отток тепла из установки, что связано с 
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конструктивными особенностями установки. В ходе 
экспериментов в калориметре создается разность температур и 
измеряется изменение этой разности со временем, что требует 
наличия нагревателя и термопары внутри измерительной ячейки. 
Нагреватель и термопара располагается внутри трубки, 
проходящей вдоль центральной оси ядра калориметра. Это 
создает дополнительные сложности, т.к. возможен отток 
тепла по данной трубке. В данной работе производится оценка 
данной потери тепла. 
Ключевые слова: теплофизические свойства, калориметр, 
автоклав, погрешность вследствие утечки тепла, тепловой 
поток, температурное поле. 

 
UDC 621.1.016.7 

 
To determine the thermophysical properties of liquids can be used 

both stationary and non-stationary methods of investigation. Non-
stationary methods include monotonous heating methods and 
bicalorimeter methods. 

When calculating the thermal conductivity and isobaric heat 
capacity by these methods, it is necessary to take into account the heat 
loss through the tube that penetrates the measuring cell. There are a 
heater and thermocouples in such high-pressure tubes. Heat also leaves 
the ends, in the absence of compensation cylinders. The latter leads to 
a violation of the temperature field along the length of the cylinders. 
The calorimeter scheme is given in picture 1. Core 1 (the ampoule in 
the case of determining the isobaric heat capacity) is inside autoclave 
2. The gap between them is filled with the investigated liquid 3. Tube 
4 with an electric heater with a power of W0 runs along the core axis. 

After establishing equilibrium in the cell, the electric heater is 
turned on. The core temperature, and hence the temperature   
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Fig. 1. Scheme of calorimeter 
 
difference between the core and the autoclave, increases. To determine 

the coefficients of thermal conductivity and heat capacity, it is necessary 
to measure the temperature difference between the core and autoclave θ 
with time at a certain value of W0. In the case of stationary mode, this 
difference is constant. Let us determine the heat leaving through the tube 
to the environment (autoclave) with a constant temperature t0. The 
temperature field along the tube from the core is shown in picture 2. As is 
known, the heat balance equation 
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Fig. 2. Temperature field along the tube core 
 
Here   

  
   

        
  ,    - is the coefficient of thermal conductivity 

of the material of the tube,   - is the sectional area of the tube,    
  

  
 

is the ratio of the radii of the cylindrical gap. 
When solving this problem, we consider the ideal thermal contact 

between the tube and the core, heat is lost only through the wall of the 
tube and the tube is located strictly concentrically in the hole of the 
autoclave. 
The solution to equation (1) is 

                                                                          
Considering the boundary conditions x=0, θ=θn, we obtain 

     
                                                                       

Heat flow from core to tube   

                 
  

  
 
 
          

    
       

    
                                           

Loss from both ends of the tube will be 
                               

      
   

    
     

     
                                                                  

where   - is the temperature difference between the tube and the 
autoclave, r0 is the inner radius of the tube. 



 

44 
 

Heat flow from the core through the measuring layer 

                                 
   

 
 

   
   

 
                                                             

Here S is the area of the working surface of the core, δ is the 
thickness of the measuring layer of the liquid,   ,   - is the length and 
radius of the core. If we take the annular and end gaps equal, and δ has 
a very small value, then     

  
 

 

  
. 

Then from expressions (5) and (6) for the correction for heat loss 
through the tube  

  
  

  
 

  

         
 
   

    
    

      
 

For example, this correction for liquid hydrocarbons (λ = 0.1 W / 
(m K) is palpable ∆ = 0.02, i.e. 2%, if we take             
              , for a steel tube       W / (m ∙ K). 
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Abstract: having driven CO2 under the soil during the period of 
plowing and 1-2 irrigation cultivation using the Utility Model, the 
resulting Н2СО3 reduce salinity and improve the neutralization of pH, 
phosphorus assimilation and soil fertility, thus obtaining a high yield. 
New water- and resource-saving technologies have been developed in 
Uzbekistan, to reduce salinity (35-40%), to save wash water by 30-
35%, to improve the neutralization of pH (from 9.1; by 7.4), soil 
fertility, increase the digestibility of phosphorus and the addition of the 
crop (+ 15 + 23.5 c / ha), fiber quality. 
Keywords: “Utility Model”, H2CO3, digestible form of phosphorus, 
neutralization of pH, efficiency. 
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Аннотация: загнав под почву в период вспашки и 1-2-поливной 
культивации с помощью «Полезной модели», образовавшиеся 
Н2СО3, уменьшают засоленность и улучшают нейтрализацию рН 
среды, усвояемость фосфора и плодородие почвы, получая при 
этом высокий урожай. Разработаны новые водо- и 
ресурсосберегающие технологии в условиях Узбекистана, по 
снижению засоленности (35-40%), экономии промывных вод на 
30-35 %, улучшению нейтрализации рН среды (от 9,1; на 7,4), 
плодородия почв, повышению усвояемости фосфора и добавке 
урожая (+15+23,5 ц/га), качество волокна.  
Ключевые слова: «Полезная модель», Н2СО3, усвояемая форма 
фосфора, нейтрализация рН среды, эффективность. 

 
УДК 631.445.52.45.452 

 
Введение 
Актуальность. Засоление – это свойство, которое 

ограничивает плодородие почвы и определяет их экологическое 
состояние, и является одним из стрессовых факторов 
распространенных на больших аридных зонах, как в Узбекистане, 
так и во всем мире. Повышенная концентрация вредных 
растворимых солей нарушает баланс в почвенном 
микроорганизме и в конечном итоге нарушается баланс питания 
растений, особенно фосфором и калием. Также в настоящее время 
весьма актуальной проблемой в сельском хозяйстве является 
повышение плодородия засоленных почв и урожайности сельхоз 
культур при возделывании их на зафосфаченных почвах [15, 
с.384-464],[18,с.43-52],[19, с.1-8],[11, с. 26-54]. 

Плодородность почвы в основном определяется количеством 
доступных форм азота, фосфора и калия. Фосфор играет 
исключительно важную роль в жизни сельхоз культуры.  

Большинство биохимических процессов осуществляется только 
при его участии. Он находится на втором месте после азота. 

Фосфор входит в состав важнейших органических соединений, 
который активно участвует в процессе метаболизма растений таких 
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как: нуклеиновые кислоты, нуклеопротеиды, фосфопротеиды, 
фосфатиды, макроэргические соединения, сахарофосфаты, фитины, 
витамины и др. содержания фосфора (Р2О5) в растениях и вынос 
урожаями сельскохозяйственных культур.  

Фосфор в растениях распределяется аналогично азоту, является 
его спутником. В среднем содержание фосфора в органах 
растений составляет 30 % от количества азота[12, с. 79-85], 
[13, с.93-96],[14, с.69-71], [7, с.24-26], [9,с.88-93]; [10, с.6-11 ].  

Содержание фосфора в растениях во многом определяется 
содержанием его доступных форм в почве, возрастая по мере 
улучшения условий питания. 

В щелочных почвах известь является источником кальция, 
который реагирует на фосфор. Корни растений поглощают 
фосфор в двух формах, монофосфат (РО4

3-) ного (для кислых 
почв, при рН почв ниже 7) и дифосфат (Р2О7

4-) ного (для 
щелочных почв, при рН почв выше 7) ионов, эти обе формы 
ионов называются ортофосфатами.    В щелочных почвах 
фосфоросодержащие анионы притягивают катионы кальция.  

В почвенной среде не могут растворяться железо, марганец, 
алюминий и ряд других тяжелых элементов, потому что они 
стойкие соединения. Поэтому в  засоленных, зафосфаченных 
почвах Бухарской области усвояемость фосфорных удобрений 
растениями составляет очень  низкий уровень (10-25%). В 
щелочных почвах растворимость фосфора зависит от количества 
кальция, находящегося в ней. Наличие этих фосфатов, 
связывающих ионы, зависит от величины рН. Концентрация этих 
катионов будет определять наличие фосфора в растениях. 
Наличие подвижного фосфора в почве непосредственно связано с 
растворимостью. Растения  переносят ионы фосфата из 
почвенного раствора к своим клеткам, количество усвояемого 
фосфора зависит от коэффициента растворимости его в 
почвенном растворе. Идеальный рН для щелочных почв на 
наличие фосфора составляет - 7,2. 

Достаточная обеспеченность растений этим фосфорам 
необходима для нормального протекания процессов фотосинтеза, 
дыхания, аккумулирования и переноса энергии, деления и роста 
клеток. В частности, фосфор ускоряет созревание растений, что 
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может значительно повышать эффективность использования воды 
[13, с.93-96], [20, с.79], [8, с.72-79]. 

Для опреснения почв необходимая реакция идет лишь при 
достаточно высоком содержании в почве углекислоты[1], [2], 
[4, с.415], [17, с.309-369],[16, с.155-158]. 

В засоленных почвах Бухарской области и ее не хватает. 
Растворение труднодоступных фосфатов - с помощью 
углекислоты результат – образование органических кислот и 
понижения засоленности и щелочного рН среды почвы. При 
помощи угольной кислоты можно насытить почвенный воздух и 
надземный слой атмосферы. Развитие надземной массы растений 
повышает содержание углекислоты в приземном слое воздуха, 
что способствует высокому урожаю культур.  

В связи с вышеперечисленными учеными данными наиболее 
эффективным путем устранения засоленности и экономии 
количества промывных вод и нейтрализации рН среды и 
восстановления плодородия зафосфаченных почв под 
хлопчатником является применение углекислоты с помощью 
«полезной модели» для сбора выхлопного газа.  

Засоленная почва наших земель в основном является щелочной 
средой. Внесенные фосфорные удобрения в засоленную 
щелочную среду почв, полностью не впитываются  растениями 
через корневую систему, вследствие чего, превращаются в 
недоступную форму фосфора. Чтобы нейтрализовать щелочную 
среду почв в нейтральную, требуется угольная кислота, играющая 
важную роль в жизни растений и почвы. С помощью «Полезной 
модели» образование угольной кислоты и применение их на 
засоленных и незасоленных землях сельхоз культур являются 
самым актуальным и имеют всестороннее важное значение: 

- во-первых, с помощью угольной кислоты можно растворять 
залежавшиеся в почву многолетние, труднодоступные формы 
фосфора, которые растения не могут усваивать, и превращать их в 
доступную форму фосфора для растений; 

- во-вторых, угольная кислота является слабой кислотой, а 
почвенная среда - щелочной, поскольку, при процессе 
нейтрализации почвенная среда очень приближается к 
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нейтральной, где создаются для роста и развития растений 
благоприятные условия; 

- в-третьих, по сравнению с кислой средой почвы, в щелочной 
среде при помощи угольной кислоты процесс нейтрализации 
происходит лучше. За счет этого токсические соли превращаются 
в безвредные, создавая при этом нейтральную среду, вследствие 
чего, больше устраняются засоления, чем в кислой среде. 
Происходит опреснение почв, экономия промывных вод и 
фосфорных удобрений; 

-в-четвертых, в почвах почти все биохимические, почвенные 
процессы происходят с угольной кислотой и с углекислым газом. 

Образование углекислоты под почвой может быть 
объективным индикатором интенсивности разложения 
органического вещества и позволяет охарактеризовать одну из 
важнейших сторон биологического кругооборота веществ. 
Количество СО2, выделяемое почвой, определяется 
биологическими показателями (темпом роста и развития 
растений и микроорганизмов, дыханием корней).  

Применение новой технологии «Полезной модели» на 
деградированных, засоленных и зафосфаченных землях под 
хлопчатником и другими сельхоз культурами по Бухарской 
области является весьма актуальной. 

Цель исследования заключается в том, что прикрепив к 
тракторному дымоходу «Полезную модель» для сбора 
выхлопного газа под почву, образуя угольную кислоту, понизить 
щелочность рН среды почвы, и растворяя угольную кислоту 
повысить усвояемую форму фосфора растением. С целью 
понижая засоленность почв и уменьшению количество 
промывных вод и восстановления плодородия и улучшения 
структуры почвы повысить урожайность хлопчатника и других 
сельскохозяйственных культур, в условиях засоленных и 
зафосфаченных почв.  

Объектами исследования явились сильнозасоленные, лугово-
аллювиальные почвы Бухарской области, «Полезная модель» для 
сбора выхлопного газа, и сорт хлопчатника «Бухара-10». 

Методы исследования: Исследование проводились по 
методике принятой в НИИССАВХ «Методика проведения 
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полевых исследований» [5,с.147]. Методика агрохимических, 
агрофизических и микробиологических исследований полевых 
хлопковых районов [6,с.126]. Данные результаты по урожайности 
дисперсионно проанализированы по методике Б. Доспехова 
«Методика полевого опыта»  [3,с.351]. 

Испытание по изучению эффективности «Полезной модели» 
для сбора выхлопного газа в почву (в период вспашки и во время 
культивации), проводили в научно-опытном хозяйстве, в научно-
исследовательском институте селекции, семеноводства и 
выращивания агротехнологии хлопка Бухарской области в 
республики Узбекистан. С целью уменьшения засоления, 
промывных вод и улучшения плодородия почв, увеличения 
доступной формы фосфора в растениях и в конечном итоге 
повышение урожайности и качества волокна. Почвы засоленные, 
зафосфаченные. Глубина залегания грунтовых вод составляет 2,0-
2,5 м над уровнем моря. В опыте изучались 8 вариантов. В 
таблице 1 приведено схема опыта.  

Повторность опыта трехкратная. Размер каждой делянки 
составляет 2592м2 . 

Все агротехнические мероприятия на опытных участках 
проводились согласно плану, разработанному 
экспериментальным хозяйством.  
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Таблица 1. Схема опыта 
 

п
/
п 

Варианты опыта 

Сроки применения 
«Полезной модели» 

В период 
вспашки 

До 
поли 

ва 
куль 
тива
ции 

после 
полив
а куль     
тивац

ии 

1 Абсолют контроль (без удобрений) «Полезная модель» не 
используется 

2 Контроль (на фонеN-250,P-175, K-
100кг/га) 

«Полезная модель» не 
используется 

3 

Контроль (Р2О5 не вносится), в период 
вспашки и после 1-2 полива 

хлопчатника с культивацией вводит под 
почву СО2 

+ - + 

4 Только в период вспашки вводит под 
почву СО2 

+ - - 

5 
В период вспашки и до 1-2 полива 

хлопчатника с культивацией вводит под 
почву СО2 

+ + - 

6 
В период вспашки и после 1-2 полива 

хлопчатника с культивацией вводит под 
почву СО2 

+ - + 

7 
В период вегетации с культивацией до 

1-2 полива хлопчатника вводит под 
почву СО2 

- + - 

8 
В период вегетации с культивацией 

после 1-2 полива хлопчатника вводит 
под почву СО2 

- - + 

 
Результаты и их обсуждения 
Засоленные почвы бедны органикой. Бактерии, участвующие в 

производстве углекислоты, резко снижают активность, им нечем 
питаться. Для образования в почве угольной кислоты нам нужна 
будет вода и углекислый газ. СО2 – в изобилии содержится в 
выхлопном газе тракторов. 

Тракторы марки К-700, МХ-135, КЛАСС, ПУМА и др.; МТЗ-80 
и ТТЗ-100 и т.п. работают в различных мощностях лощадиных 
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сил, во время работы при сгорании из внутреннего двигателя 
выделяется углекислый газ и безполезно улетучивается.  

Правильно применяя СО2 и Н2СО3 можно рещить проблемы с 
засоленностью почвы и усвоением фосфора на растения. Для 
этого мы создали полезную модель, которая состоит из четырёх 
(собирающий, отправляющий, охлаждающий и 
распределяющий) важных органов. При помощи этой модели 
понижается засоленность почвы на 35-40%, нейтрализуется рН 
среда (с рН=9,1 до рН=7,4 понижение) труднорастворимые 
фосфаты при взамодействие  Н2СО3 превращаются в усвояемую 
форму фосфора для растений. В итоге повыщается урожайность 
и качество сельхозкультур. За счет нейтрализации рН среды 
экономится промывная вода на 3-3,5 тыс.метр куб, вредные 
ионы превращаются в безвредные, т.е.образуются добавочные 
макро и микроудобрения, экономятся фосфорные удобрения 
минимум на 50%, увеличивается численность полезных 
микроорганизмов. Благодаря улучщению структур почвы, 
восстанавливается плодородие почвы. 

Прикрепив к трактору «Полезную модель» для сбора 
выхлопного газа в почву хлопчатника и загнав его в период 
вспашки и во время культивации, получается угольная кислота 
(Н2О +СО2 = Н2СО3). Угольная кислота по химическим 
свойствам является очень слабой, т.е. имеет амфотерные 
свойства. Она при взаимодействии с основанием и кислотами 
образуют средние и кислые соли.  

Благодаря «Полезной модели» образовавшиеся в почве СО2 и 
Н2СО3 происходят различные биохимические процессы, такие 
как: окислительно - восстановительние, гумификации, 
аммонификации, нитрификации, аэробные и анаэробные. За счет 
этих процессов происходит опреснение, нейтрализация рН среды, 
улучшается плодородие и структура почвы, труднорастворимые 
фосфаты превращаются в доступную форму фосфора для 
растений, происходит равномерное распределение баланса микро 
и макроэлементов на растения, в конечном итоге повышается 
качество и урожайность. 

Если засоленные почвы насытить угольной кислотой, то 
токсичные ионы превратятся в безвредные соли. Если в почве 
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угольной кислоты будет в достатке, то там пойдет процесс 
опреснения, т.е. будет процесс нейтрализации почвы рН среды. 
Когда рН среды почвы ближе к семи, то для роста и развития 
сельхоз культур будут очень благоприятные условия. 

Знаменитый почвовед, академик Антипов-Каратаев [1] в ХХ 
веке, на основе многолетних научных трудов разработал немало 
способов улучшения засоленных почв, и в научном труде писал: 
«если в почве достаточно карбоната кальция, засоления может и 
не быть, поскольку в процессе обменных реакций он вытесняет 
вредные ионы.  

Великий мировой почвовед В.В.Докучаев [2] сказал, что: 
«солонцы – неотвратимое зло, их надо изучить и научиться 
управлять ими, тогда они будут работать нам в пользу».  

Определили степень засоленности и рН среды почвы опытного 
участка – она уменьшилась на 35-40 %. Обычно, где не 
применяли в посевных полях «Полезной модели», каждый год в 
конце вегетации появились вторичные засоления. А где 
применяли, этого устройство в период вегетации вторичные 
засоления почвы не наблюдались, осенью на контрольном (2) 
варианте рН был равен -8,1; на опытном (5-6)-варианте снизился 
рН до 7,5-7,4, т.е. 0,6-0,7(в течение 3х лет) ниже контрольного. С 
3- по 8 вариантами не наблюдались вторичные засоления. 
Думали, только процесс рассоления почвы не может давать такие 
превосходные результаты. 

Знаем, что по физиологии обогащение надпочвенного воздуха 
СО2 повышает урожайность большинства культур - за счет 
усиленного фотосинтеза. Но тут идет другое обстоятельство, 
СО2 дается в почву. Когда анализировали минеральное питание 
до и после введения выхлопного газа в почву, выяснились кое-
какие вопросы.  

Засоление подавляет поступление фосфора в растения 
хлопчатника через корневую систему, так как фосфор находится в 
почвах в виде нерастворимого в воде трикальцийфосфата – 
Ca3(PO4)2. Хлоридные и сульфатные соли подавляют усвоение 
фосфора растениями, так как под влиянием засоления снижается 
растворимость фосфора, что требует дополнительных внесений 
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фосфорных удобрений. В мировом масштабе эффективность и 
усвояемость фосфорных удобрений примерно составляет 10-25%. 

Каждый год вносим в хлопковое поле многие тысячи тонн 
фосфорных удобрений, но хлопчатник не усваивает весь фосфор, 
попав в почву, значительная часть его превращается в 
труднодоступную форму фосфатов. 

Фосфорная кислота хорошо растворяется в угольной кислоте. 
Поэтому фосфаты, накапливающиеся в почве в результате 
внесенных фосфорных удобрений, лучше растворяются в воде, 
насыщенной углекислым газом. Газ соединяется с водой, образуя 
угольную кислоту, труднорастворимый фосфор переводится на 
доступное состояние для растений. А на засоленных почвах 
угольная кислота вырабатывается гораздо меньше, при этом 
значительная часть идет на борьбу с вредными солями. 

Если сравнивать полученные трехлетние данные с 3-вариантом 
(Р2О5-не вносится, в период вспашки и с культивацией вводится 
выхлопной газ) на 2- контрольный вариант (годовая норма 
удобрений вносится, СО2 не вводится) по содержанию подвижной 
формы фосфора в почву, в начале и конце вегетации, получаются 
более интересные данные. Хотя не вносили (второй год) на 3-вар. 
годовую норму фосфорных удобрений для роста и развития 
хлопчатника, количество подвижных форм фосфора в начале и 
конце вегетации (0-30см и 30-50см в слое почвы) составило - 
20,2,-18,3 мг/кг; 15,3-13,3 мг/кг. На контрольном варианте в 
начале и конце вегетации в этих слоях почвы были 
соответственно:18,9-13,4 мг/кг; 13,9-10,0 мг/кг, т.е. разница между 
вариантами составила-1,3-4,9 мг/кг (в начале вегетации), 1,4-3,3 
мг/кг (в конце вегетации) была выше контрольного варианта. Эти 
данные, объясняются таким образом: при вспашке и культивации 
с помощью «Полезной модели» введенные в почву углекислый 
газ образует достаточное количество угольной кислоты. 
Недоступные фосфаты, растворяясь в угольной кислоте, 
превращаются в усвояемую форму фосфора для растений. 
Поэтому, не внося фосфорных удобрений на хлопчатник, можем 
получить, высокие и качественные урожаи. За счет экономии 
фосфорных удобрений и снижения засоленности почвы, 
улучшения баланса питания макро и микроэлементами для 



 

55 
 

растений повышается урожайность и качество волокна. В 
результате чего, снижается себестоимость, повышается 
экономическая эффективность. 

А с другой стороны, поскольку по свойству угольная кислота 
является слабой, при взаимодействии с основанием и кислотами 
образует средние и кислые соли. За счет процесса 
нейтрализации токсические ионы превращаются в безвредные 
для растений, т.е. образуется добавочное микро и 
макроудобрение и рН среды почвы улучшается. Такая среда 
дает растениям благоприятные условия.  

Среди изучаемых вариантов самым лучшим вариантом 
оказался (в период вспашки и во время вегетации после полива 
введения под почву СО2) - 6-вариант. На абсолютном 
контрольном варианте (второй год без удобрений) подвижные 
формы NPK по слоям 0-30 и 30-50 см почвы в начале вегетации 
составили соответственно:12,1-15,7-193 мг/кг; 9,8-12,7-186 мг/кг; 
а в конце вегетации их было соответственно: 9,9-14,3-190 мг/кг; 
8,7-10,6-179 мг/кг. 

Постоянное внесение минеральных удобрений и применение 
пестицидов в засоленную почву вызывают химические 
изменения, которые нарушают содержание подвижных форм 
питательных веществ в почвах, что способствует развитию 
деградационных процессов, как дегумификация, уплотнения 
почвы, нарушение соотношения элементов питания и т.д., в 
конечном итоге загрязняется почва и снижается и ее плодородие. 
Все эти негативные явления приводят к нарушению баланса 
питательных элементов, снижают численность полезных 
почвенных микроорганизмов. Изменяют катионно-анионный 
состав почвенного поглощающего комплекса, что изменяет 
реакцию почвенной среды до щелочной (рН=8-9,1), при которой 
нарушается усвоение макро и микроэлементов растениями. 

Полученные данные подтверждает о том, что применение 
выхлопного газа в почву наблюдалось на 3-4-5-6-7-8-вариантах, 
что привело к увеличению биоразнообразия и улучшения баланса 
почвенного микробного сообщества (аммонификаторы, 
фосфоромобилизующие, олигонитрофилы, маслянокислые 
бактерии, I и II фазы нитрификаторы и др.) полезных 
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микроорганизмов. Среди изучаемых вариантов самыми лучшими 
оказались 6-вариант (в период вспашки и после 1-2-полива 
хлопчатника с культивацией вводит в почву СО2). 

Заключение 
Из изученных трёхлетних данных можно сделать вывод о 

том, что при применении “Полезной модели” для сбора 
выхлопного газа в период вспашки и после 1-2-полива 
хлопчатника с культивацией введенный в почву СО2 оказался 
самым эффективным, за счет этого образованная под почвой 
угольная кислота, нормализовала баланс почвенных 
микроорганизмов, снизила засоление на 35-40%; щелочность 
засоленных почв (осенью, до промывке, контроль – рН = 9,1, 
опытный – рН = 7,4) сэкономила количество промывных вод на 
3,5 тыс.м3/га; перевела труднодоступный фосфор в усвояемые 
формы растением, повысила урожайность (по сравнению с 
абсолют контроль +23,5 ц/га; контроль на фоне минерального 
удобрения +15,0 ц/га) и качество хлопка. 
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Abstract: this work is devoted to the study of ongoing activities in the 
fruit and vegetable industry of the regions of the Republic. The 
relationship with the growth of exports of fruits and vegetables with the 
establishment of chemical treatment in horticulture is established. 
Short-term studies and observations in the Fergana region have shown 
that the use of fungicides has a negative effect on the body through the 
respiratory system, skin and digestive system. As a result, there are 
signs of acute and chronic poisoning with various levels of chemical 
poisoning. Therefore, the authors give appropriate recommendations 
for the pathogenic prevention of toxic damage to the body. 
Keywords: fungicides, toxicology, liver, pesticides, damage to the 
body, pathogenic prevention. 
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Аннотация: данная работа посвящена изучению проводимых 
мероприятий в плодоовощной промышленности в регионах 
Республики. Установлена взаимосвязь с ростом экспорта 
плодоовощной продукции с налаживанием химической 
обработки в садоводстве. Краткосрочные исследования и 
наблюдения в Ферганской долине показали, что применение 
фунгицидов оказывает отрицательное воздействие на 
организм через дыхательную систему, кожу и 
пищеварительную систему. В результате появляются признаки 
различных уровней острого и хронического отравления 
химическими веществами. Поэтому, авторы дают 
соответствующие рекомендации для патогенетической 
профилактики токсического поражения организма.  
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В Республике Узбекистан принят ряд правовых актов, указов 

Президента и Кабинета Министров о реформировании 
плодоовощной отрасли. В частности, в соответствии с Указом 
Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию 
сельскохозяйственного сотрудничества в плодоовощной 
промышленности» от 14.03.2019 г. совершенствуется 
плодоовощная отрасль в стране, значительно увеличиваются 
складские и перерабатывающие мощности. Принимаются меры по 
активному привлечению средств международных финансовых 
организаций для развития этого сектора. В частности, 
планируется проведение совместных мероприятий по 
производству, изготовлению, хранению и реализации 
плодоовощной продукции в период 2019-2020 гг. В 
Галлааральском и Зааминском районах Джизакской области, 
Булунгурском и Ургутском районах Самаркандской области, 
Алтыарыкском и Кувинском районах Ферганской области, 
Ташкент. Планируется реализовать предложения по созданию 
сельскохозяйственных объединений в Кибрайском и Паркентском 
районах области. В настоящее время хозяйства области 
занимаются садоводством и производством фруктов и овощей. 
Благодаря высокой урожайности этих продуктов, наряду с 
удовлетворением внутреннего рынка, также достигается экспорт. 
Следует отметить, что высокий урожай фруктов и овощей 
обусловлен результатами химической переработки в садоводстве 
и садоводческом производстве. Фермеры, работающие в 
садоводстве и овощеводстве в районах, а также в в фермерских 
хозяйствах, не носят защитную одежду, потому что они не 
понимают негативного воздействия этих химических веществ на 
организм. Краткосрочные исследования и наблюдения в 
Ферганской долине показывают, что такие фунгициды, как 
каратэ, топаз, фоликор, оказывают отрицательное воздействие на 
организм через дыхательную систему, кожу и пищеварительную 
систему. В результате появляются признаки острого и 
хронического отравления различными уровнями отравления 
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химическими веществами. Например, в легких случаях могут 
наблюдаться кратковременное головокружение, дискомфорт, 
чихание, легкое покраснение кожи и глаз, если работники 
химической защиты растений не соблюдают гигиены. В тяжелых 
случаях, пациент может испытывать побочные эффекты, такие 
как головокружение, тошнота, рвота и диарея. В литературе 
показано, что воздействие инсектицидов на организм в результате 
многократного воздействия изменяет метаболизм клеток тканей 
печени в зависимости от температуры окружающей среды. 
Значительное увеличение ферментов трансаминаз в 
митохондриях клеток печени инсектицидами, так же она 
наблюдается в слизистой оболочке тонкой кишки, что 
свидетельствуют об изменениях метаболизма азота.  

Следует отметить, что, в аграрном секторе Республики 
Узбекистан наряду с реализацией мер по развитию производства 
фруктов и овощей необходимо установить принципы 
патогенетической профилактики острого и хронического 
отравления пестицидами, путем изучения случаев 
неблагоприятного воздействия химических веществ на организм, 
применяемых в регионах не соблюдения гигиенических 
требований. Поэтому, необходимо совершенствовать 
патогенетические методы предотвращения их неблагоприятного 
воздействия на организм, путем изучения региональных свойств 
инсектицидов, используемых в садоводстве и овощеводстве. 

Таким образом, желательно изучить инсектициды, 
применяемые в сельском хозяйстве, и негативное воздействие на 
организм специалистов отрасли. Кроме того, важно изучить роль 
химических препаратов в организме в развитии патогенетической 
профилактики, а также важность региональных особенностей 
развитии побочных влияний на организм. 
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Abstract: rhinosinusitis is an inflammation of the mucous membrane of 
the nose and the paranasal sinuses, almost always occurs wiagnation 
and a violation of aeration of the paranasal sinuses. The data on the 
clinical and therapeutic aspects of this problem are presented. A study 
of the effectiveness of low-intensity laser radiation in 22 patients aged 
18 to 40 years with a diagnosis of rhinosinusitis. Observations on the 
dynamics of clinical manifestations of the early recovery period 
showed that, with the exception of cases of saprophytic 
staphylococcus, the concentration of existing other pathological 
microflora was significantly reduced by 2-2.3 times, compared with 
intraoperative samples. In addition, some features of low-intensity 
laser therapy are described, and the reduction of the content of 
pathogenic punches on the mucosa and the regeneration of nasal 
cavity tissue are studied. 
Keywords: endoscopy, rhinosinusitis, low-intensity laser therapy, 
osteomeatal complex, bacterial microflora. 
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Аннотация: риносинусит – это воспаление слизистой оболочки 
носа и околоносовых пазух, практически всегда протекает с 
застоем и нарушением аэрации околоносовых пазух. Представлены 
данные о клинических и лечебных аспектах данной проблемы. 
Проведено изучение эффективности воздействия 
низкоинтенсивного лазерного излучения у 22 больных в возрасте от 
18 до 40 лет с диагнозом риносинусит. Наблюдения за динамикой 
клинических проявлений раннего восстановительного периода 
показали, что за исключением случаев сапрофитного стафилококка 
концентрация имеющихся остальной патологической микрофлоры 
была достоверно снижена в 2-2,3 раза, по сравнению с 
интраоперационными образцами. Кроме того, описаны некоторые 
особенности низкоинтенсивной лазерной терапии, а также изучено 
снижение содержания патогенных штампов на слизистой 
оболочке и регенерация ткани носовой полости. 
Ключевые слова: эндоскопия, риносинусит, нискоинтенсивная 
лазератерапия, остиомеатальная комплекс, бактериальная 
микрофлора. 

 
Актуальность. Риносинусит – это воспаление слизистой 

оболочки носа и околоносовых пазух, практически всегда 
вызываемое застоем секрета и нарушением аэрации околоносовых 
пазух (ОНП). Воспаление околоносовых пазух является одной из 
самых распространенных патологий ЛОР-органов. В последнее 
десятилетие заболеваемость риносинуситами увеличилась почти в 
3 раза. Согласно эпидемиологическим исследованиям 15% 
взрослого населения и 5% детей страдают воспалительными 
заболеваниями околоносовых пазух. Частота хронических 
воспалительных заболеваний околоносовых пазух остается на 
высоком уровне и до настоящего времени не имеет тенденции к 
снижению. Более того, в последнее время отмечается ежегодный 
прирост заболеваемости на 1,5-2,0% [5]. 
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В последние годы развитие лазерной науки и промышленности 
стало стратегической задачей для ведущих стран мира. В 
настоящее время лазерные технологии работают во всех без 
исключения направлениях медицины: как в области 
фундаментальных исследований, так и в клинической практике. 
Сформировалось понятие лазерная медицина. При этом развитие 
лазерной медицины идет по трем основным ветвям: лазерная 
хирургия, лазерная терапия и лазерная диагностика [6]. 

Хирургическое лечение риносинуситов не исключает 
послеоперационных осложнений, например таких, как 
обострение синуситов, связанных с присоединением вторичной 
инфекции или с активацией, вследствие операционной травмы, 
вегетирующей на слизистых оболочках полости носа и синусов 
бактериальной микрофлоры. Одним из способов профилактики 
осложнений в послеоперационном периоде является применение 
антибиотиков, что нередко приводит к развитию сенсибилизации 
организма, резистентности. 

патогенной микрофлоры, изменению мерцательного эпителия и 
утрате им функций [1,2,3]. В связи с этим поиск новых средств 
борьбы с такими проявлениями патологического процесса и 
разработки эффективных способов ведения пациентов в 
послеоперационном периоде, без назначения антибактериальных 
препаратов, является актуальным и целесообразным. Методом, 
который обладает выраженным противовоспалительным, 
иммуностимулирующим эффектом, благотворно влияет на 
процессы регенерации слизистых оболочек и способствует 
уменьшению послеоперационных реактивных явлений, кроме 
того, не имеет побочных эффектов, является метод 
низкоинтенсивного лазеротерапии [4,7].  

Цель работы является изучение воздействие 
низкоинтенсивного лазерного излучения и его эффективность в 
лечении больных с хроническими риносинуситами после 
эндоскопических операций. 

Пациенты и методы. Исследование проводили в ЛОР-
отделениях 1-клиники СамМИ и Областного многопрофильного 
детского клинического медицинского центра Самаркандский 
области. У 22 пациента с первоначальным диагнозом 
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риносинуситами выполняли: – общеклиническое обследование; – 
эндориноскопию; – клинических и микроскопических изменений 
исследовали содержимое пораженных околоносовых пазух; – 
компьютерная томография околоносовых пазух до и через 1 год 
после операции. 

Патогистологическое исследование материала, полученного в 
ходе оперативного вмешательства из пораженных пазух, 
исследовали на кафедре патологической анатомии 
Самаркандского государственного медицинского института. 

Результаты и их обсуждение. Было установлено, что 
симптоматика патологического процесса проявлялась жалобами 
на периодически возникающую головную боль - 11 пациентов 
(50,0%), затруднение носового дыхания – 15 пациентов (70,5%), 
слизистое отделяемое из носа – 19 пациентов (86,3%), у одного 
(5,0%) пациента заболевание протекало бессимптомно. При 
объективном осмотре ЛОР органов были обнаружены изменения, 
соответствующие проявлениям хронического катарального у 
одного пациента (4,5%) или вазомоторного ринита у двух 
пациентов (9,0%). Поражению пазух сопутствовала следующая 
патология: искривление носовой перегородки (шипы, гребни, 
подвывих четырехугольного хряща) – у 14 пациентов 63,6% 
пациентов, у трех пациентов 13,6% больных выявили 
патологические изменения остиомеатального комплекса 
(гипертрофия переднего конца средней носовой раковины, S-
образное изменение средней носовой раковины, гипертрофия или 
пневматизация крючковидного отростка, гипертрофия клеток 
решетчатой буллы). На КТ носа и ОПН наблюдали затемнение 
околоносовых пазух у трех пациента (13,6%) – клеток 
решетчатого лабиринта у двух пациента (9,0%), редко – лобных 
пазух, а также такие изменения, как булла в области средней 
носовой раковины у одного пациента (4,5%). Визуализировали 
уровень жидкости у одного пациента (4,5%), иногда 
пристеночные затемнения у 9 пациента (40,9%). В небольшом 
проценте случаев у четырех пациентов (18,1%) определялись 
аденоидные вегетации. Часто выявляли различные типы 
искривлений носовой перегородки у 6 пациентов (27,2%). 
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Полученные результаты четко укладывались в КТ картину 
поражения околоносовых пазухи, вследствие чего пациентам, 
включенным в группу исследования, по результатам компьютерной 
томографии был установлен до операционный диагноз: 
Хронический риносинусит. Всем пациентам выполняли 
оперативное лечение в зависимости от локализации и выраженности 
патологического процесса в околоносовых пазухах.  

Проведя бактериологическое исследование в группах больных 
интраоперационно, мы выявили у них наличие патогенной и 
условно-патогенной микрофлоры на слизистых оболочках 
верхнечелюстных пазух. При этом у 17,01% из всех 
обследованных пациентов были обнаружены ассоциации 
микробных возбудителей. Наиболее часто встречались 
ассоциации Staphylococcus aureus (28,57%) и Staphylococcus 
epidermidis (14,2%). Наличие в большинстве образцов тканей, 
удаленных в ходе оперативного лечения, микробных 
возбудителей, способствующих развитию воспаления в синусах, 
отягощающих течение послеоперационного периода, например 
таких как гемофильная палочка, пневмококк, золотистый 
стафилококк, синегнойная палочка, кишечная палочка и др., 
поставило вопрос о поиске метода, который позволил бы 
воздействовать на полученную микрофлору на операционном и 
послеоперационном этапах, избежать нагноения оперированных 
тканей в послеоперационном периоде, способствовать ускорению 
процессов репарации, скорейшему восстановлению нормальных 
функций оперированной пазухи. С этой целью мы применили у 
пролеченных нами пациентов метод низкоинтенсивного 
лазерного излучения. Мы применяли данный метод в 
послеоперационном периоде (3, 4, 5, 6-е сутки). 

Оценку эффективности воздействия проводили на основе 
следующих данных: 

• Оценивали данные микробиологического исследования. 
Промывную жидкость из верхнечелюстных синусов для 
бактериологического исследования забирали на 7-е сутки после 
операции. Микробиологический анализ промывной жидкости 
пациентов, пролеченных с использованием такой методики, 
показал, что после операции мы не обнаружили микробных 
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патогенов, за исключением в части случаев сапрофитного 
стафилококка (в группе пациентов с патогистологическим 
диагнозом истинная киста и фиброзно-отечный полип), 
концентрация которых была достоверно снижена в 2–2,5 раза, 
по сравнению с интраоперационными образцами. Полученные 
результаты подтверждали наличие бактерицидного эффекта 
низкоинтенсивного лазерного излучение, что способствовало в 
конечном итоге активации процессов репарации оперированных 
тканей. 

• Оценивали динамики клинических проявлений раннего 
восстановительного периода. Анализ проявлений 
послеоперационного периода показал, что применение 
низкоинтенсивного лазерного излучения оказывает 
положительное влияние на динамику клинических проявлений 
восстановительного периода – быстрее уходили такие симптомы, 
как головные боли, отек тканей в области операции и в полости 
носа, парестезии и болезненность мягких тканей в области 
операции, быстрее восстанавливалось носовое дыхание.  

Основываясь на понятии единстве слизистых оболочек, мы 
ограничились исследованием именно слизистой оболочки 
полости носа, ввиду того что у наших пациентов, страдающих 
хронических риносинустами. Вместе с тем у пациентов 
(энтраназальные вмешательства), которым применяли 
низкоинтенсивного лазерного излучения, снижение содержания 
на слизистых оболочках происходило достоверно в меньшей 
степени (32,2%) по сравнению с группой пациентов, которым 
данный метод не применяли (40,8%). Аналогичную картину мы 
видим при анализе полученных данных в группах, в которых 
выполнены эндоскопические операции. Снижение содержания в 
исследуемой группе произошло на 28,8% в отличие от пациентов 
контрольной группы – 71,2% . 

Выводы. 1. При анализе данных патогистологического 
исследования диагноз хронический риносинусит соответствовал 
клиническому диагнозу только в 58,8% случаев. У остальных 
пациентов при патогистологическом исследовании были выявлены 
такие изменения, как фиброзно-отечный полип либо фиброзно-
отечный полип с кистообразованием. 2. Микробиологическое 
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исследование образцов удаленных в ходе операции тканей 
позволило определить наличие патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры в пораженной пазухе. 3. Применение метода 
низкоинтенсивного лазерного излучения (послеоперационном 
периоде) у обследованных пациентов способствовало улучшению 
процессов репарации оперированного синуса. 
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Abstract: сlinical and epidemiological features of HIV infection in the 
Samarkand region are analyzed. A study of the clinical and 
epidemiological features of HIV-infected, as well as their specific 
treatment, revealed differences in the group of female and male patients. 
125 seropositive patients (75 mans, 50 women) hospitalized in the 
regional infectious diseases hospital were examined. The diagnosis of 
HIV infection was justified by the presence of clinical manifestations and 
laboratory researchs. In general, the Samarkand region is characterized 
by regional differences in the prevalence of HIV infection in the 
proportion of urban residents relative to rural. According to the city of 
Samarkand, most patients came from the Siab region. District 
distribution data showed a high percentage of patients who came from 
Samarkand in the rural area. The incidence and prevalence of HIV 
infection in different territories and in different population groups is 
constantly changing. Thus, the results of the study showed the 
progression of HIV infection i.e. aggravation of immunodeficiency leads 
to a decrease in the quality of life of the patient. 
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Аннотация: анализируются клинико-эпидемиологические 
особенности ВИЧ-инфекции, закономерности эпидемического 
процесса, течения оппортунистических инфекций и их 
специфического лечения среди взрослого населения по 
Самаркандской области. Обследованы 125 серопозитивных 
больных (75 мужчин, 50 женщин), находившихся на 
стационарном лечении в областной клинической инфекционной 
больнице. Диагноз «ВИЧ-инфекция» был обоснован наличием 
клинических проявлений и данными лабораторных исследований. 
В целом для Самаркандской области характерны региональные 
различия по уровни распространенности ВИЧ-инфекции ростом 
доли городских жителей по отношению к сельским. По данным 
города Самарканда большинство больных обращались из 
Сиабского района. Данные районного распределения показали 
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высокий процент больных, обратившихся из Самаркандского 
района. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на разных территориях 
и в разных группах населения постоянно изменяется. Таким 
образом, результаты исследования показали прогрессирование 
ВИЧ-инфекции, т.е. усугубления иммунодефицита приводят к 
снижению качества жизни больных. 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, оппортунистические инфекции, 
СПИД, распространенность, клинико-эпидемиологическая 
особенность, АРВТ. 

 
Актуальность: ВИЧ-инфекция является самой массовой, 

повсеместно распространенной инфекцией, и в настоящее время 
официально зарегистрирована во всех странах мира. 
Предотвращение распространения ВИЧ-инфекции занимает 
особое место среди проблем здравоохранения, что обусловлено 
глобальным ростом ВИЧ-инфекции, значительными социально-
экономическими последствиями эпидемии, отсутствием средств 
надежной специфической профилактики и значительными 
расходами на лечение. В России общее число зараженных 
граждан за 2018 год составило 1272403 человек. Показатель 
заболеваемости в первом полугодии 2018 года по России 
составила 35,2 на 100 тыс. населения. В Узбекистане на 
сложившую ситуацию по ВИЧ инфекции невозможно 
обособленно анализировать по обстановке во всем мире. По 
данным официальной статистики Республиканского центра по 
борьбе со СПИДом на 01.01.2018 г в Республике Узбекистан 
зарегистрировано 37872 лиц с ВИЧ инфекцией (56% мужчин 44% 
женщин). При этом доля парентерального пути передачи 
составила 40,6%, полового 41,8%, и вертикального 3,4%. 
Возрастная группа от 18 до 59 лет наиболее подвержена 
инфекции. Пораженность ВИЧ инфекцией составляет всего 0,1% 
населения, а общее количество ВИЧ инфицированных 109 
человек на 100 тыс. жителей. Значительное увеличение охвата 
тестирования на ВИЧ (795481 людей в 2008 году, по сравнению 
2536872 человек в 2013 г.) привело к увеличению уровня 
выявления ВИЧ. Недостаточная осведомленность о ВИЧ и мерах 
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профилактики являются основными причинами распространения 
вируса среди населения.  

Цель исследования. Дать характеристику клинико-
эпидемиологических данных больных ВИЧ/СПИД инфекции с 
учетом вторичных заболеваний и оппортунистических инфекций 
по данным Самаркандской областной инфекционной больницы за 
2017-2018 гг. 

Материалы и методы исследований: Материалом для 
исследования и анализа послужили 125 серопозитивных больных, 
находящихся в областной клинической инфекционной больнице 
за 2017-2018 гг. Для исследования были использованы данные 
медицинских карт больных.  

Для всех больных с ВИЧ-инфекцией были проведены 
общеклинические, лабораторные исследования (общий анализ 
крови, мочи, кала), развернутый биохимический анализ крови, 
серологический анализ крови (исследование маркеров гепатита В 
и С) и ИФА диагностика на ВИЧ-инфекцию. Из неспецифических 
методов проведены иммунологические исследования для 
определения абсолютного количества СD4+ лимфоцитов, которые 
проводились в Самаркандском областном центре по борьбе со 
СПИДом. Факт ВИЧ-инфицирования всех обследованных 
пациентов был подтвержден с помощью референтного ИФА на 
тест-системах в мультиреагенном вошере MRW-AM60. Vosher 
203 и иммуноблотинга на тест системах в термостатируемом 
шейкере Elmi-ST-3. Иммуноферментный анализ проведен на 
оборудовании фирмы Ridertexnologies (США). Лабораторно-
диагностическое обследование методом ИФА на маркеры ВГВ 
(HBsAg), ВГС (анти HCV IgM) проведено с использованием 
вышеназванного оборудования. Общий анализ крови проведен на 
фотоэлектроколориметре определением 12 параметров клеток 
крови. Биохимические показатели крови исследованы на 
биохимическом анализаторе KPD 89 с определением общего и 
прямого билирубина, АлАТ, АсАТ. При выполнении работы 
использованы методы эпидемиологического, клинико-
диагностического анализа, соответствующих категорий 
населения, проведено ранжирование территорий округа, с учетом 
интенсивности эпидемиологического процесса. Диагноз «ВИЧ-
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инфекция» и оппортунистические инфекции установлены на 
основании международной классификации пересмотра с учетом 
клинических симптомов и подтверждены лабораторными 
данными, проведенными в соответствии с действующими 
инструкциями по ВИЧ-инфекции. 

Результаты и обсуждения: Показано преобладание заболевания 
у лиц мужского пола – 75 (60%), по сравнению с женским – 50 
(40%). Из них городских жителей – 72 (57,6%), районных и 
сельских – 53 (42,4%). 

Ниже приводятся показатели распределения серопозитивных 
больных, находившихся на стационарном лечении в 
Самаркандской областной клинической инфекционной больнице, 
по возрастной категории по территориальной распространенности 
и по клиническим диагнозам: 

 
 
Рис. 1. Показатели распределения больных по г. Самарканду 
 
Как видно из рисунка 1, анализ динамики распространенности 

ВИЧ-инфекции по области показывает рост доли городских 
жителей – 57,6% по отношению к сельским – 42,4%. По данным г. 
Самарканда высокий процент обратившихся больных наблюдался 
из Сиабского района.  
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Рис. 2. Распределение больных по районам Самаркандской 
области 

 
Данные районного распределения показали высокий процент 

больных, обратившихся из Самаркандского района. При 
распределении больных по возрастной категории нами выявлено, 
что высокий уровень показателя заболеваемости приходится на 
возраст от 40 до 50 лет, что составило 64 (44,1%) больных (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение больных по возрасту 
 
При поступлении в клинику больные обследовались врачом, 

оценивались жалобы больного, тщательно собирался анамнез 
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жизни и болезни, объективные данные, а также лабораторные 
исследования. Ведущими жалобами при поступлении были 
синдром лихорадки у 125 больных (100%), астенический синдром 
наблюдался также у всех поступивших больных, синдром 
лимфаденопатии отмечался у 121 больных (97,2%), синдром 
гепатоспленомегалии у 69 больных (47,5%), синдром хронической 
усталости – у 125 больных (100%). 

Все 125 больных поступали в стационар с различной степенью 
лихорадки (37,2–40,0 С). Проведенный анализ дефицита массы 
тела показал, что менее 10% отмечался вес у 56 (44,8%) и более 
10% - у 66 (52,8%) больных. Высокий дефицит веса с кахексией 
отмечен у  3 (2,4 %) больных. Количество СD4+ лимфоцитов в 
норме составляет от 800 до 1500 кл. в 1 мл крови. У 62 (49,6%) 
больных отмечено снижение этого показателя от 760 до 633 
клеток, у 44 (35,2%) больных от 633 до 510 клеток, у 19 ( 15,2%) 
больных от 510 и ниже. Исследование гемоглобина в 
периферической крови показало – уровень 100-90 г/л отмечен у 65 
(52%), 90-80 г/л у 57 (45,6 %), 80-70 г/л у 3 (2,4%). Исследование 
количества лимфоцитов показало, что 50-40% лимфоцитов 
составляло у 62 больных (49,5%), 40-30% у 45 (31,0%), 30-20% у 
11 (8,8%) 20% и ниже у 7 больных, что составило 4,82%. 
Биохимическое исследование крови проводилось у 56 больных 
(44,8%) с патологией печени, когда у больных выявлялось 
повышение уровня билирубина и ферментов. 

Широкий диапазон клинических проявлений болезни в таблице 
1 определяет специфику диагностики этой группы инфекций, 
выдвигая на первый план лабораторные методы и определения 
ведущих диагностических критериев. Больным после 
объективного осмотра и лабораторного исследования была 
назначена антиретровирусная терапия (АРВТ). При 
антиретровирусной терапии назначались препараты по 
стандартной схеме. 
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Таблица 1. Распределение больных по клиническим диагнозам 
 

Диагноз Количество 
больных % 

В20-Хронический гепатит С умеренной 
степени 9 6,2% 

В20-Хронический гепатит В умеренной 
степени 9 6,2% 

В20-Хронический гепатитВ+ С микст 
инфекция умеренной степени 8 5,5% 

В20-Хронический гепатит неясной 
этиологии 14 9,6% 

В20-Лихорадка неясного генеза 15 10,3% 
В-20 Хронический гепатит B+D 1 0,6% 
В-20 Герпетическая инфекция, 

опоясываюший герпес 4 2,75% 

В-20 Хронический гастроэнтероколит 21 14,4% 
В-20 Острый гастроэнтероколит 10 6,89% 

В-20 Хронический бронхит 6 4,1% 
В-20 Цирроз печени неустановленной 

этиологии 15 10,3% 

В-20 Персистеруюшая диарея, 
персистеруюшая лихорадка 12 8,27% 

В-20 Бруцеллез 1 0,6% 
В-20 Ветряная оспа 2 1,37 

В-20 ОРВИ 4 2,75 
В-20 Острый гастроэнтерит 9 6,2% 

В-20 Хронический гастроэнтерит 4 2,75 
 
Антиретровирусная терапия включала три основные группы 

препаратов: нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 
(НИОТ), ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 
(ННИОТ) и ингибиторы протеазы (ИП). Из группы НИОТ 
применялся в основном азитотимидин, зальцетабин, диданозин, 
ламивудин, ставудин и тимазид. Из препаратов ННИОТ больные 
получили саквинавир, индинавир, ритонавир, нельфинавир, 
ловерид. Из препаратов группы ИП получали саквиновир, 
индиновир, ритоновир, нелфиновир и абакавир. Непосредственно 
перед началом антиретровирусной терапии больным дважды 
проводилось определение содержания СD4+ клеток. 
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Из 125 больных, поступивших на стационарное лечение, 
антиретровирусную терапию получали 73 больных. Из них 28 
больных получали лечение по схеме ламивудин 
+тенофовир+эфвиренц, 24 больных по схеме 
ламивудин+зидовудин, 16 больных по схеме ламивудин+абакавир 
и 5 больных по схеме ламивудин+тенофовир. 

В результате проведенного лечения в Самаркандской областной 
клинической инфекционной больнице из 125 больных 115 (92%) 
были выписаны в удовлетворительном состоянии, 5 больных (4%) 
переведены в другие лечебные учреждения, самовольно ушли 3 
больных (2,4%). 

В целом для Самаркандской области характерны региональные 
различия в уровне распространенности ВИЧ-инфекции рост доли 
городских жителей по отношению к сельским. По данным города 
Самарканда большинство больных обращались из Сиабского 
района. Данные районного распределения показали высокий 
процент больных, обратившихся из Самаркандского района. 
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на разных территориях и в 
разных группах населения постоянно изменяются. Среди больных 
лиц мужского пола оказалось больше – 75 (60%) по сравнению с 
женским полом – 50 (40%). По возрастной категории высокий 
уровень показателя заболеваемости приходится на лиц от 40 до 50 
лет. По клиническим диагнозам высокий показатель 
сопутствующих оппортунистических заболеваний отмечалось у 
больных с диагнозом хронический гастроэнтероколит – всего 21 
больных (14,4%), хронический гепатит неустановленной 
этиологии – 14 (9,6%), лихорадка неясного генеза – 15 (10,3%), 
цирроз печени неустановленной этиологии – 15 (10,3%), 
персистирующая диарея, персистирующая лихорадка – всего 12 
больных (8,27%), острый гастроэнтероколит – 10 (6,89%), острый 
гастроэнтерит 9 больных (6,2%), хронический гепатит С 9 
больных (6,2%), хронический гепатит В 9 больных (6,2%), 
хронический гепатит В+С 8 больных (5,5%), хронический 
бронхит – 6 (4,1%), герпетическая инфекция: опоясывающий 
герпес – 4 больных (2,75%). Коинфекция может отрицательно 
влиять на течение ВИЧ-инфекции. В свою очередь ВИЧ-инфекция 
ускоряет течение заболевания вирусными гепатитами и 
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значительно увеличивается риск развития печеночно-клеточной 
карциномы. Дефицит массы тела у большинства больных 
оказался более 10% - у 56 больных (44,8%), менее 10% - у 66 
(52,8%) и в стадии выраженной кахексии поступил всего 3 
человек (2,40%). Это означает, что большинство больных 
поступали на 3-4 клинической стадии ВИЧ-инфекции. Анемия 
легкой степени выявлена у 65 больных (52,0 %), средней степени 
тяжести – у 57 больных (45,6%) и тяжелой степени у 3 больных 
(2,40 %). Для изучения динамики эпидемического процесса на 
отдельных территориях необходимо организовывать и 
использовать постоянный эпидемиологический мониторинг и 
поведенческие исследования выявления источников ВИЧ-
инфекции путем тестирования на маркеры вируса в интенсивных 
по ВИЧ-инфекции групп населения. Внедрение 
профилактических программ среди уязвимых групп населения, 
что предотвращает поражение этих групп ВИЧ-инфекцией и 
снижает риск заражения ВИЧ-инфекцией представителей 
основной популяции. А также повышения информированности 
граждан по вопросам ВИЧ-информирования о способах защиты, 
формирование адекватного восприятия собственного риска и 
мотивацию к изменению опасного поведения используя схемы и 
иллюстрации с примерами в различных местах. 

Выводы. Таким образом, результаты исследования показали, 
что прогрессированию ВИЧ-инфекции способствуют 
оппортунистические инфекции, то есть усугубления 
иммунодефицита приводят снижению качества жизни больных. 
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Abstract: сauses and mechanisms of cancer development are currently 
one of the urgent problems of medicine. The main option today is the 
mutation theory. According to this theory, a chemical or physical 
factor is carcinogenic only when it leads to the depolymerization of a 
DNA molecule. The theory of mutational carcinogenesis and the 
identification of a system of gene mutations leading to a particular 
type of tumor made it possible to develop a personalized, so-called 
targeted therapy of malignant tumors. 
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Аннотация: причины и механизмы развития рака в настоящее 
время являются одной из актуальных проблем медицины. 
Основным вариантом на сегодняшний день является 
мутационная теория. Согласно этой теории, химический или 
физический фактор является канцерогенным лишь тогда, когда 
он приводит к деполимеризации молекулы ДНК. Теория 
мутационного канцерогенеза и выявление системы генных 
мутаций, приводящих к тому или иному виду опухолей сделали 
возможным разработку персонализированной, так называемой 
таргетной терапии злокачественных опухолей. 
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В середине двадцатых годов прошлого века немецкий биохимик 

Отто Варбург выяснил, что в присутствии кислорода срезы 
быстрорастущих опухолей потребляют глюкозу с необычайно 
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высокой скоростью, по сравнению с нормальными клетками, и 
выделяют большое количество лактата [1,2]. Обнаруженное явление 
резко контрастировало с эффектом Пастера, при котором скорость 
гликолиза значительно снижается в присутствии кислорода. В 1930 
году это необычное явление Варбург назвал аэробным гликолизом, 
а в 1972 году, через два года после смерти Отто Варбурга, 
крупнейший специалист в области биоэнергетики Эфраим Ракер 
предложил термин «эффект Варбурга». 

В 1966 году Варбург говорил, что «рак, больше чем другие 
болезни, имеет несчетное количество вторичных причин, 
нарушение клеточного дыхания - это только одна из многих 
причин. Суммируя в несколько слов, первичная причина рака - 
это замещение дыхания кислородом в нормальных клетках 
брожением сахара» [1]. Им было предложено несколько основных 
положений: нарушение дыхания клетки запускает процесс 
опухолевого роста; энергия гликолиза является основной для 
опухолевых клеток; переход на гликолитические рельсы является 
в этом случае необратимым. 

Но дальнейшие исследования показали неоднозначность и 
неполное соответствие данной теории. Еще в конце 20-х годов 
прошлого столетия английский биохимик Герберт Кребтри 
обнаружил, что усиленный гликолиз в опухолевых клетках 
ингибирует потребление кислорода этими клетками. Сегодня это 
явление известно как эффект Кребтри. Одним из механизмов, 
объясняющих этот эффект, является конкуренция между 
гликолизом и окислительным фосфорилированием за АДФ и 
неорганический фосфат [3]. Кребтри предположил, что 
обнаруженного им явления вполне достаточно, чтобы объяснить 
снижение скорости окислительного фосфорилирования в 
опухолевых клетках. Это явилось аргументом против гипотезы 
Варбурга о том, что нарушение дыхания клеток является 
причиной резкого усиления гликолиза.  

Таким образом, роль типа обмена и конкретно митохондрий  
крайне важна для понимания развития опухолей. Митохондрии, 
помимо энергетической функции, генерируют активные формы 
кислорода (ROS), окислительно-восстановительные молекулы и 
метаболиты, регулируют клеточную передачу сигналов, гибель 
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клеток и биосинтетический метаболизм. То есть это 
сложнейшие датчики клеточного стресса, ответственные, в том 
числе и за рост опухоли и выживанию в других 
неблагоприятных условиях, например, при истощении 
питательных веществ, гипоксии и лечении рака, и поэтому 
являются ключевыми игроками в опухолегенезе. 

Установлено снижение экспрессии каталитической субъединицы 
митохондриальной АТФ-азы (бета-Р1-АТФ-азы), и этот процесс 
был тем более выражен, чем интенсивнее был аэробный гликолиз 
[4]. Признаком злокачественных опухолей данные авторы считают 
снижение биоэнергетического индекса – соотношения уровней 
экспрессии биоэнергетического белка (бета-Р1-АТФ-аза), 
митохондриального белка Hsp60 и гликолитического фермента 
дегидрогеназы 3-фосфоглицеринового альдегида. Подобный 
гликолитический генотип опухолевые клетки могут приобретать в 
результате супрессии образования энергии в митохондриях [5,6]. 
Интересен и факт, что даже при угнетении гликолиза, например, 
вследствие терапии, дисфункция митохондрий чаще всего остается 
неизменной [7].  

При этом споры вокруг теории Варбурга до сих пор не 
перестают кипеть. Есть различные мнения о том, что 
митохондрии опухолевых клеток достаточно функциональны, 
имеют нормальные Р/О и АДФ/АТФ-отношения и хорошо 
окисляют «дыхательные» субстраты [8,9]. Более того, в 
некоторых опухолях потребление кислорода было даже большим, 
чем в нормальных тканях.  

Детальный анализ функции митохондрий клеток 
медленнорастущих гепатом не обнаружил существенных 
различий в параметрах тканевого дыхания в сравнении с 
нормальными гепатоцитами [10]. В то же время, митохондрии, 
изолированные из быстрорастущих гепатом, не были способны 
окислять гидроксибутират (субстрат НАД-зависимых 
дегидрогеназ), хотя окисление сукцината (субстрат ФАД-
зависимых дегидрогеназ) происходило со скоростью, сравнимой с 
таковой в митоходриях нормальных клеток печени. Митохондрии 
из клеток этих быстрорастущих гепатом были способны 
фосфорилировать добавленный АДФ, но при этом низкое 
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отношение АДФ/АТФ указывало на повышенную проницаемость 
внутренней мембраны митохондрий для протонов. Таким 
образом, митохондриальная дисфункция может, действительно, 
наблюдаться в более агрессивных, быстрорастущих опухолях. Как 
отмечено выше, Отто Варбург считал, что аэробный гликолиз в 
раковых клетках является отражением митохондриальных 
дефектов, нарушающих клеточное дыхание, однако степень 
повреждения митохондрий была, вероятно, преувеличена. 

Главным вопросом до некоторых пор считался вопрос о том, 
какие же факторы являются пусковыми для любых изменений 
скорости как аэробных, так и анаэробных процессов. И вот 
достаточно недавно появились новые исследования о том, что в 
клетках опухоли на скорость гликолиза могут влиять точечные 
генетические мутации в митохондриях, приводящие к активации 
онкогенов или инактивации генов-онкосупрессоров.  

Митохондрии млекопитающих содержат геном длиной в 16,5 
тысяч нуклеотидов, включающий 37 генов, из которых 13 
являются компонентами дыхательных ферментов. Отсутствие 
гистонов и близость митохондриального генома к источникам 
образования активных форм кислорода делает митохондриальную 
ДНК высокочувствительной к мутациям.   

Мутации митохондриальной ДНК достаточно давно обнаружены 
в различных злокачественных опухолях [11]. Эти мутации 
затрагивают как регионы, кодирующие белки, так и 
«некодирующие» области ДНК. Мутации 13 генов, кодирующие 
белки митохондриальной цепи переноса электронов, могут 
вызывать изменения в активности клеточного дыхания, и, таким 
образом, влиять на метаболизм раковых клеток. Частичное 
ингибирование окислительного фосфорилирования вследствие 
мутаций митохондриальной ДНК повышает образование активных 
форм кислорода (АФК). Накопление АФК может обуславливать 
появление мутаций протоонкогенов и запускать процесс 
репликации, приводя в итоге к развитию опухоли [12]. 
Исследования с заменой митохондриальной ДНК в опухолевых 
клетках на мутантную форму обусловило ингибирование 
окислительного фосфорилирования, повышение образования АФК, 
усиление роста и метастатического потенциала этих клеток [13,14].  



 

96 
 

Много исследований посвящено активации протеинкиназы Akt, 
G-белков семейства Ras, транскрипционных факторов HIF-1 и c-
Myc, или инактивация транскрипционного фактора p53 
формируют своеобразную «пентаду», ответственную за развитие 
гликолитического фенотипа в раковых клетках [15,16,17]. Так, 
наряду со многими биологическими эффектами, протеинкиназа 
Akt стимулирует экспрессию мембранных переносчиков глюкозы 
(ГЛЮТ-1) и активирует гексокиназу-2, c-Myc повышает 
транскрипцию лактатдегидрогеназы А.  

Также известно, что HIF-1 подавляет митохондриальное 
окислительное фосфорилирование посредством повышения 
экспрессии гена киназы-1 пируватдегидрогеназного 
ферментативного комплекса (ПДГК-1), которая фосфорилирует и 
инактивирует пируватдегидрогеназный комплекс (ПДГ), 
обеспечивающий превращение пирувата в ацетил-КоА и, снижает 
возможности работы его в цикле Кребса [18]. 

В литературе имеются данные [16,19,20], что транскрипционный 
фактор p53 влияет на тканевое дыхание посредством 
транскрипционной активации гена SCO2, который кодирует белок, 
необходимый для сборки митохондриального дыхательного 
комплекса - цитохромоксидазы, а также путем сохранения массы 
митохондрий и числа копий митохондриальной ДНК. Снижение 
функций р53 при мутации его гена тормозит тканевое дыхание. Это, 
а также снижение экспрессии гена TIGAR, кодирующего белок-
регулятор гликолиза, ведет к активации гликолиза.  

Chen W. c соавторами (2015) рассматривают р53 в 
опухолегенезе как фактор адаптации к метаболическому стрессу, 
увеличивают выживаемость опухолевых клеток [21]. Эти 
эффекты выживания частично достигаются за счет активизации 
митохондриальной ФАО и дыхания, позволяя раковым клеткам 
адаптироваться к условиям голодания. р53 также индуцирует 
апоптоз в ответ на стресс посредством взаимодействия с членами 
семейства Bcl-2 [22]. Таким образом, помимо эффектов на 
транскрипционную активность мутации p53 могут также 
способствовать выживанию рака через прямые 
митохондриальные функции. 
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Митохондриальный биогенез регулируется многими 
транскрипционными программами, которые координируют 
индукцию как митохондриальных, так и ядерно-локализованных 
генов, которые кодируют митохондриальные белки. Например, 
PGC-1α является центральным регулятором биогенеза 
митохондрий через взаимодействия с множественными факторами 
транскрипции [23]. Уровни PGC-1α часто выявляют зависимость 
опухоли от массы митохондрий с высокой экспрессией PGC-1α, 
приводящей к зависимости от митохондриального дыхания. Эти 
авторы показали, что PGC-1α действует как опухолевый супрессор 
у некоторых типов рака, причем избыточная экспрессия приводит 
к индукции апоптоза [23]. 

LaGory (2015) установил, что PGC-1α понижает в опухолевых 
клетках при имеющейся гипоксии HIF-1α – например, при 
карциноме почек, усиливая переход на гликолитический 
метаболизм в условиях низкого содержания кислорода. PGC-1α-
зависимый митохондриальный биогенез также может 
поддерживать самостоятельный рост раковых клеток, способствуя 
метастазированию [24]. Lamb R. с соавторами (2014) выявил 
повышенную регуляцию митохондриальных белков, 
участвующих в метаболизме и биогенезе [25]. Ингибирование 
PGC-1α ведет к замедлению увеличения митохондриальной массы 
с установленной опухолеобразующей активностью в некоторых 
линиях рака молочной железы у пациентов [26]. Подобные 
данные получили в своих исследованиях in vivo LeBleu V.S.с 
соавторами (2014) [27]. Таким образом, PGC-1α-зависимый 
митохондриальный биогенез может способствовать 
метастатической активности опухолей. 

Известно, что ключевым активатором биогенеза митохондрий 
при раке является c-Myc - фактор транскрипции, регулирующий 
клеточный цикл, рост, метаболизм и апоптоз. Более 400 
митохондриальных генов идентифицированы как мишени c-Myc, 
а исследования показали, что усиление либо потеря Myc 
соответственно увеличивает или уменьшает митохондриальную 
массу [28]. Повышенный митохондриальный биогенез из-за c-Myc 
повышает дыхание и биосинтез в клетках путем активизации 
обмена митохондрий для поддержки роста клеток, дополняя 

https://www.cell.com/fulltext/S0092-8674(16)30908-4
https://www.cell.com/fulltext/S0092-8674(16)30908-4
https://www.cell.com/fulltext/S0092-8674(16)30908-4
https://www.cell.com/fulltext/S0092-8674(16)30908-4
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эффекты c-Myc на стимуляцию прогрессирования клеточного 
цикла и гликолитического метаболизма [29].  

Другим регулирующим фактором для биогенеза митохондрий 
является mTOR, который имеет решающее значение для роста 
клеток и гомеостаза энергии. 

Известно, что mTOR регулирует биогенез митохондрий как 
транскрипционно через активацию PGC-1α / Yin Yang 1 (YY1), 
приводящую к экспрессии гена митохондрий, так и 
трансляционно посредством репрессии ингибирующих 4E-
связывающих белков (4E-BP), которые подавляют трансляцию 
ядерно-кодированных митохондриальных белков [29].  

Транскрипционные сети, регулирующие биогенез, влияют и на 
результаты лечения, так как именно с ними связаны биохимические 
изменения неопластических клеток, которые дают возможность 
приспособиться к применяемой терапии. Раковые клетки могут 
адаптировать свою митохондриальную функцию в зависимости от 
примененного лечения. Например, c-Myc -экспрессия 
гликолитического гена вызывает устойчивость к метформину в 
раковых клетках поджелудочной железы, которые активно 
используют дыхание митохондрий из-за экспрессии PGC-1α [30]. 

Аналогично, c-Myc-зависимый митохондриальный биогенез 
обычно противопоставляется сигнальному пути HIF-1α, но этот 
баланс изменяется во время онкогенной трансформации c-Myc-
driven) [28,31]. Поэтому в разработке методов 
персонифицирующей терапии опухолевого процесса огромное 
место должно занять изучение состояния митохондрий. 

Очищение поврежденных митохондрий с помощью митофагии 
имеет решающее значение для клеточного оздоровления, 
поскольку дисфункциональные митохондрии могут усиливать 
окислительный стресс. Основным триггером для митофагии 
является ПЭТН-индуцированная предполагаемая киназа 1 
(PINK1) / путь Паркина. Этот путь активируется при 
деполяризации митохондриальной мембраны, сигнале 
дисфункции митохондрий, которая возникает по нескольким 
причинам, включая отсутствие восстановительных эквивалентов, 
гипоксию и нарушение транспорта электронов. Альтернативный 
путь индукции митофагии осуществляется через гены-мишени 
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HIF-1α Bcl-2 и аденовирус E1B 19, которые ингибируют дыхание 
митохондрий во время гипоксических состояний, что может 
привести к чрезмерная ROS [32,33,34,35]. 

Таким образом, есть два разных сценария, посредством 
которых митохондрии могут участвовать в канцерогенезе: а) 
дисфункция митохондрий - это первичная причина развития 
опухоли и аэробного гликолиза, б) дисфункция митохондрий - это 
всего лишь второй этап в метаболической перестройке 
опухолевой клетки, то есть следствие опухолевой трансформации 
клетки. Очевидно, что имеются примеры линий опухолевых 
клеток, у которых обнаружено снижение функции митохондрий, 
вызванное мутациями митохондриальной ДНК или ядерной ДНК, 
кодирующей некоторые митохондриальные белки. Напротив, в 
других линиях опухолевых клеток низкий уровень 
окислительного фосфорилирования может быть следствием 
усиления гликолиза, причиной чего являются гипоксия или 
генетические изменения онкогенов и генов-онкосупрессоров.  

В качестве возражения о роли мутаций в формировании 
гликолитического генотипа A. D. Ortega et al [36] достаточно 
давно, еще в 2009 году, показал, что слишком незначительна 
частота мутирования каждого из вышеуказанных онкогенов и 
генов-онкосупрессоров – не более 50% - в сравнении с развитием 
гликолитического фенотипа, который отмечается с частотой 
более 97% в большинстве часто встречаемых карцином человека. 
А значит, должны быть и другие объяснения этого феномена. 

Недавними исследованиями митохондриальной ДНК, взятой из 
1675 биопсийных образцов тридцати различных видов 
злокачественных опухолей, вообще не удалось найти доказательств 
того, что найденные мутации митохондриальной ДНК 
способствуют развитию и распространению раковых клеток [37].  

Гибкость, которую митохондрии дают опухолевым клеткам, 
включая изменения в использовании топлива, биоэнергетике, 
восприимчивости к клеточной смерти и окислительном стрессе, 
позволяет выживать в условиях неблагоприятных условий 
окружающей среды, таких как голодание и во время 
химиотерапевтических и целенаправленных методов лечения 
рака. Поэтому, чтобы эффективно лечить рак, следует также 
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рассмотреть пути эвакуации к терапевтическим вмешательствам, 
предоставляемым митохондриями, - будущие исследования 
комбинированных методов лечения, которые устраняют эту 
гибкость, будут важны для продвижения лечения рака. 

Заключение  
Теория мутационного канцерогенеза и выявление системы 

генных мутаций, приводящих к тому или иному виду опухолей 
сделали возможным разработку персонализированной, так 
называемой таргетной, терапии злокачественных опухолей. 
Колоссальным преимуществом данного направления является 
точное попадание в «мишень» и снижение риска побочных 
осложнений. Моноклональные антитела взаимодействуют с 
рецепторами, а также в значительной мере усиливают эффект 
радиотерапии, обеспечивая лучшее проникновение в клетку 
радиоактивных веществ. Ингибиторы роста тормозят 
неконтролируемое деление клеток. Блокаторы ангиогенеза 
повреждают структуру сосудов, кровоснабжающих опухоль, 
угнетая ее трофику. Ингибиторы сигнальной трансдукции 
блокируют передачу сигнала внутри атипичных клеток, затрудняя 
их развитие. При раке кожи, прямой кишки и молочной железы, а 
также ряде опухолей иных локализаций, таргетные препараты 
включены в международные протоколы лечения [38,39]. 

Таким образом, исследование точечных генных мутаций, а 
также митохондриальных изменений в процессе опухолевого 
роста открывает новые возможности для применения прицельной 
таргетной терапии. 
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Abstract: the review discusses the problem of uterine fibroids and the 
types of surgical intervention performed in this pathology against the 
background of concomitant cardiovascular diseases in gynecological 
patients: arterial hypertension, coronary heart disease, etc. In 
addition, the principles and methods of pain relief for hysterectomy, 
the advantage of regional anesthesia, especially its epidural 
component with adjuvants, the role and place of regional anesthesia in 
patients with concomitant cardiovascular diseases, positive and 
negative effects regional anesthesia at a similar patient population. 
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Аннотация: в обзоре рассматриваются проблема миомы матки 
и виды оперативного вмешательства, проводимого при этой 
патологии на фоне сопутствующей сердечно-сосудистой 
патологии у гинекологических больных: артериальная 
гипертензия, ишемическая болезнь сердца, другая 
некоронарогенная патология. Кроме этого, принципы и методы 
обезболивания при гистерэктомии, преимущество регионарной 
анестезии особенно ее эпидурального компонента с 
адъювантами, роль и место регионарной анестезии у больных 
сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
положительные и отрицательные эффекты регионарной 
анестезии у подобного контингента больных.  
Ключевые слова: миома матки, гистерэктомия, артериальная 
гипертензия, ишемическая болезнь сердца, эпидуральная 
анестезия, адъюванта. 

 
Проблема миомы матки остается весьма актуальной в 

современной гинекологии. Миома матки является наиболее 
распространенной опухолью малого таза. Это заболевание 
обнаруживается у 25-30% женщин репродуктивного периода [1-4] 
и составляет до 30% гинекологических заболеваний, однако 
невозможно точно определить ее истинную частоту в связи с 
бессимптомным течением более 70% миом [18-21]. 

Несмотря на достигнутый в последние десятилетия 
значительный прогресс в изучении патогенеза, этиологии и 
консервативного лечения миомы матки, хирургическое лечение 
занимает главное место, а единственным методом, 
обеспечивающим полное излечение, является хирургическое 
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удаление патологически измененного органа. По классификации 
И.Л. Брауде (1952), радикальным хирургическим вмешательством 
у больных миомой матки считается гистерэктомия (тотальная или 
субтотальная) [23-25; 31].  

На фоне повышения уровня атерогенных фракций липидов 
прогрессирует патология молочных желез, щитовидной железы, 
наблюдается ожирение, страдает сердечно-сосудистая система 
(усугубление или развитие гипертонической болезни и 
ишемической болезни сердца) [9, 16]. Но среди этих 
сопутствующих патологий у больных с миомой матки 
значимую роль занимает сердечно-сосудистые заболевания, 
особенно артериальная гипертензия, ИБС и пороки сердца – это 
наиболее распространенные в анестезиологической практике 
сопутствующие патологические состояния, а также главная 
причина периоперационных осложнений и летальности [17]. 
Ведение больных с этими заболеваниями требует от 
анестезиолога высокого профессионального мастерства. 
Адренэргическая реакция на хирургическую стимуляцию, 
действие анестетиков, интубация трахеи, ИВЛ, кровопотеря, 
изменения водно-электролитного баланса и температуры тела – 
все эти факторы создают дополнительную нагрузку на 
сердечно-сосудистую систему при операциях у 
гинекологических больных. Подавляющее большинство 
анестетиков угнетают сократимость миокарда и вызывают 
вазодилятацию. Даже те из них, которые непосредственно не 
воздействуют на сердечно-сосудистую систему, способны 
значительно ухудшать кровообращение у тяжелых больных с 
постоянно повышенной симпатической активностью [15]. 

В США более полумиллиона женщин умирает ежегодно от ССЗ 
и на долю ИБС приходится основная часть причин смерти. 
Смертность при инфаркте миокарда у женщин в 3 раза выше, чем 
у мужчин. ИБС у женщин развивается на 10 лет позже, чем у 
мужчин. Это связано с защитной ролью эстрогенов. Однако, при 
наличии факторов риска и их сочетанном действии возможно 
развитие проявлений ИБС в молодом и среднем возрасте. 
Диагностика ИБС у женщин молодого и среднего возраста 
представляет значительные трудности. Существующее 
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убеждение, что ИБС является заболеванием мужчин, а у женщин 
оно развивается в пожилом возрасте, приводит к ошибкам 
диагностики, отсутствию лечения и ухудшению прогноза [17]. 
Очевидно, что риск тяжелых сердечно-сосудистых осложнений 
при регионарной анестезии ниже, чем при общей, но научно 
обоснованных данных на сей счет пока не достаточно. Известно 
также, что при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях 
неблагоприятное влияние спинномозговой и эпидуральной 
анестезии на кровообращение может оказаться более 
выраженным, чем эффекты общей анестезии [2]. 

Принципы и методы обезболивания при гинекологических 
оперативных вмешательствах 

В настоящее время операции на органах брюшной полости 
составляют более 60% всех оперативных вмешательств, 
выполняемых в лечебных учреждениях [11]. Анестезиологи стран 
СНГ, в том числе Узбекистана, при гинекологических операциях 
отдают предпочтение общему обезболиванию [15]. 
Преимуществами тотальной внутривенной анестезии является 
быстрое начало, отсутствие раздражения дыхательных путей и 
загрязнения операционной, редкость возникновения сердечных 
аритмий, меньше проявление дрожи и посленаркозной боли, 
простое оборудование. 

В связи с появлением препаратов избирательного действия 
стала возможной эффективная и безопасная для больного общая 
анестезия. Это достигается путем сочетанного применения 
компонентов селективного действия на центральную нервную 
систему для обеспечения адекватной анестезиологической 
защиты [8, 25]. 

Современный подход к обезболиванию предполагает 
мультимодальный подход к эффективному преодолению боли, 
который может обеспечить более быструю мобилизацию 
репаративных процессов и ускорить выздоровление [10-16]. 

Региональная анестезия представляет собой краеугольный камень 
любого эффективного плана обезболивания, обеспечивающего 
антистрессовую защиту организма при минимальной 
фармакологической нагрузке, сопровождающейся гораздо меньшим 
количеством побочных эффектов и осложнений [7-10]. 
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Сформировавшиеся представления о механизмах повреждающего 
действия операционной травмы на спинной мозг создали 
предпосылки для проведения настоящего исследования, задачей 
которого явилось обеспечение антистрессовой защиты организма 
при минимальной фармакологической нагрузке и подбор вида 
анестезиологического пособия при оперативных вмешательствах 
больным с гинекологической патологией, с учетом степени тяжести 
заболевания и сопутствующей патологии [27-30] 

Эпидуральная анестезия с адъювантами. Шагом вперед в 
терапии болевого синдрома следует признать регионарное 
обезболивание, когда опиаты вводятся в эпидуральное пространство 
и они действуют непосредственно на нейрональные системы 
спинного мозга, участвующие в формировании болевого потока 
импульсов. В основе регионарной аналгезии лежат 
фундаментальные экспериментальные исследования, показавшие 
наличие опиатных рецепторов спинном мозге, выявившие влияние 
опиоидов на нейроны заднего рога спинного мозга и доказавшие 
важную роль спинного мозга в регуляции боли [23-27]. 

Опиоидные рецепторы спинного мозга являются особенно 
важной структурой в процессе возникновения аналгезии. 
Убедительными доказательствами тому служат угнетение 
активности ноцицептивных нейронов у спинальных животных, а 
также возникновение аналгезии при эпидуральном и 
интратекальном введении опиоидов животным и человеку. После 
выявления в структурах ЦНС опиатных рецепторов возникла 
гипотеза о существовании эндогенных лигандов этих рецепторов. 
В 1975 г. J. Hughes и соавт. выделили из мозговой ткани 
эндогенный пептид, названный ими энкефалином [14]. В 
настоящее время доказано существование по крайней мере трех 
основных опиоидергических систем: энкефалиновой, 
эндорфиновой и динорфиновой. В настоящее время не вызывает 
сомнений, что энкефалины, эндорфины и динорфины являются 
звеньями общей эндогенной антиболевой системы ЦНС и вместе 
с тем в ее рамках имеют присущие каждому из них особенности 
механизмов регуляции болевой чувствительности. Так, 
энкефалины за счет деполяризации мембран нейронов мозга 
способствуют мобилизации Са2+ из внутриклеточных депо и 



 

109 
 

усиливают активируемый ионами кальция транспорт ионов калия. 
Эндорфины вызывают гиперполяризацию нейронов ЦНС. Они 
вместе с динорфинами представлены преимущественно в 
длинноволоконных системах, тормозящих распространение 
болевых импульсов на разных уровнях ЦНС. Кроме того, 
эндорфины выделяются в кровь, где выполняют функцию 
нейрогормонов и опосредуют эндокринные сдвиги при боли [15]. 

Фентанил используют в виде цитрата. Этот препарат широко 
применяют в анестезиологии с начала 60-х годов XX в. 
Благодаря высокой жирорастворимости (80%) фентанил 
отличается большим объемом распределения (3-6 л/кг) и 
быстрым достижением эффективного уровня концентрации в 
спинномозговой жидкости после внутривенного введения [3-7]. 
Фентанил применяют не только для системной, но и для 
эпидуральной аналгезии. В отличие от морфина, он не имеет 
тенденции к распространению из спинномозговой жидкости к 
головному мозгу, что создает меньший риск центральной 
депрессии дыхания. Обычная доза (50-100 мкг), введенная 
эпидурально, обеспечивает аналгезию длительностью до 60 
мин. Рекомендуют введение фентанила способом эпидуральной 
инфузии в виде раствора, содержащего 5-10 мкг/мл, со 
скоростью 6-10 мл/ч [15-18]. 

Учитывая недостаточность интраоперационной сегментарной 
фентаниловой аналгезии, при травматичных внутриполостных 
операциях фентанил обычно применяют эпидурально в сочетании 
с местным анестетиком. [6]. Так, используют смесь 2 мл (100 мкг) 
фентанила и 6 мл 0,5% раствора ропивакаина. Эту смесь вводят в 
эпидуральное пространство либо малыми болюсными дозами по 2 
мл с интервалами не менее 20 мин (под контролем АД) на фоне 
непрерывной эпидуральной инфузии в течение 2 ч с помощью 
шприцевого дозатора. Обязательным условием для развития 
эпидуральной аналгезии является диффузия опиатов в 
субарахноидальное пространство, основным, по-видимому, 
является прямая диффузия через твёрдую мозговую оболочку. На 
сегодняшний день выделяют несколько факторов, которые 
оказывают влияние на диффузию наркотических аналгетиков 
через твердую мозговую оболочку. R.M.Moore установил факт 



 

110 
 

прямой зависимости проницаемости твердой мозговой оболочки 
от молекулярного веса опиатов и физико-химических свойств. 
Установлено, что наркотические аналгетики с малым 
молекулярным весом и низкой скоростью адсорбции быстрее 
диффундируют через оболочку мозга. Проникновению 
эпидурально введенных растворов в спинномозговую жидкость в 
значительной степени способствуют арахноидальные ворсинки, 
дренирующие твердую мозговую оболочку [10]. 

Большинство исследователей, изучавших механизм действия 
наркотических аналгетиков, введенных в эпидуральное 
пространство, отмечали развитие сегментарной блокады болевой 
импульсации. Однако существуют работы, в которых авторы 
описывают развитие не только сегментарной аналгезии [13]. Роль 
и место регионарной анестезии у больных сопутствующими 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Регионарная анестезия 
(спинальная, эпидуральная) получил широкое распространение 
ввиду простоты их выполнения, относительно невысокой 
стоимости, а также возможности длительного 
послеоперационного обезболивания и ранней реабилитации 
пациентов. В последнее время появилось много работ, 
указывающих на их предпочтительное использование в 
гинекологической практике и у больных и с ИБС, что позволяет 
не только снизить количество послеоперационных осложнений, 
но и улучшить исход хирургического лечения в целом [17]. Для 
анестезиологического обеспечения гинекологических операций у 
женщин с сопутствующими ССЗ следует использовать методы 
анестезии, оказывающие минимальное воздействие на гемо- и 
кардиодинамику, что позволяет снизить риск развития 
ишемических и других сердечно-сосудистых осложнений.  

Положительные эффекты регионарной анестезии с 
адъювантами у подобного контингента больных. Эффективным 
методом обезболивания является ЭА с применением местных 
анестетиков и различных адъювантов. Результаты нескольких 
метаанализов убедительно свидетельствуют о более высокой 
эффективности ЭА по сравнению с системным введением 
опиоидных анальгетиков (Block В. 2003; Werawatganon Т., 2004; в 
обоих случаях доказательства I уровня) [13]. Основное место в 
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комплексном обезболивании эпидуральной аналгезии отводится и 
в национальном американском руководстве по лечению 
послеоперационной боли 2016 г. Приводятся рекомендации по 
применению местных анестетиков, опиатов и адьювантов для ЭА 
и контролируемой пациентом эпидуральной аналгезии [9]. 
Кокрановский систематизированный обзор трех исследований 
убедительно доказывает эффективность ЭА для профилактики 
развития хронической послеоперационной боли после 
гистерэктомии [18]. Данные E.A.Bouman и соавт. (2014) 
подтверждают снижение частоты развития хронической 
послеоперационной боли через 6 нед после операций на брюшной 
полости в группе пациентов, где использовалась ЭА. 
Неинвазивная оценка параметров гемодинамики методом 
импедансной реографии показывает отсутствие отрицательного 
влияния данной методики на систему кровообращения, а также 
улучшение параметров доставки кислорода [7]. Комбинация 
местного анестетика с фентанилом и адреналином была 
предложена еще в 1998 г. G.Niemi, H.Breivik и в наилучшей мере 
отвечает современным представлениям о механизмах блокады 
ноцицептивной импульсации на спинальном уровне и принципу 
мультимодальности обезболивания [2]. 

Преимущества регионарной анестезии:  
- Высокая эффективность и антистрессовая защита;  
- Отсутствие необходимости выполнения интубации трахеи и 

проведения ИВЛ  
- Оптимизация послеоперационного обезболивания (при 

эпидуральной и продленной спинальной блокаде) 
- Снижение вероятности послеоперационных осложнений 

(тромбоэмболических, легочных, синдрома ПОТР – по сравнению 
общей анестезии) [16]. 

Отрицательные эффекты регионарной анестезии на ССС:  
- Наркотические анальгетики способны влиять на 

сократительную функцию миокарда, ЧСС и тонус 
периферических сосудов. Опиоиды в зависимости от дозировки 
вызывают более или менее выраженную брадикардию вследствие 
стимуляции ядра блуждающего нерва в продолговатом мозге.  
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- Из-за антиноцицептивной блокады сопровождающимся 
переходящим симпатическим блоком может возникнуть 
периферическая артерио-венодилятация который приведет к 
гипотензии и снижению притока к правым отделам сердца, 
кровоснабжения которых критически зависит от положение 
пациента на столе и общего ОЦК.  

- Все местные анестетики уменьшают силу сердечных 
сокращений и вызывают расширение артерий, что приводит к 
артериальной гипотензии [17]. 

-Сердечно-сосудистый коллапс и смерть возникают только при 
использовании больших доз местных анестетиков [18]. 

Таким образом, перспектива развития данного направления 
становится все более очевидной в связи с целым рядом проблем, 
которые в настоящее время недостаточно изучены:  

- влияние на основные системы жизнеобеспечения симпато-
адреналовой блокады на примере ЭА у больных с сопутствующими 
сердечно-сосудистыми заболеваниями в гинекологической 
практике, что требует дальнейшего научного исследования. 

- до сих пор достаточно не изучена степень риска 
возникновения периоперационных осложнений при эпидуральной 
анестезии с адъювантами. 

- требует разработки алгоритмов применение ЭА с 
адъювантами у больных с миомой матки и сопутствующей 
сердечно-сосудистой патологией.  
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Abstract: medulloblastoma is the most often revealed malignant 
tumour among pediatricheskix of the patients. Early age of the patients 
and latent the currents of disease, metastasis complicate treatments of 
the given pathology at primary revealing, and requires(demands) the 
individual approach to each patient. We conducted a comparative 
analysis of survival and without a relapse period in patients, 
depending on the adjuvant treatment. The treatment results were 
evaluated by MRI scans, which were carried out for the first year 
every 6 months, then once a year. 
Keywords: medulloblastoma, adyuvantnayaximio - and beam therapy, 
survival, hydrocephalus. 
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Аннотация: медуллобластома (МБ) является самой часто 
выявляемой злокачественной опухолью среди педиатрических 
пациентов. Ранний возраст пациентов и скрытое течения 
заболевания, метастазирование усложняют лечения данной 
патологии при первичном выявлении, и требует индивидуального 
подхода к каждому больному. Мы провели сравнительный анализ 
выживаемости и без рецидивного периода у больных в 
зависимости от проведенного адъювантного лечения. 
Результаты лечения оценивались по МРТ снимкам, которые 
проводились первый год каждые 6 месяцев, затем - раз в год. 
Ключевые слова: медуллобластома, адъювантная химио- и 
лучевая терапия, выживаемость, гидроцефалия. 

 
Актуальность. Провести анализ выживаемости больных с 

медуллобластомами головного мозга, получивших 
комбинированное лечение. Материалы и методы: результаты 
лечения 24 больных с медуллобластомами головного мозга 
оперированных в Республиканском специализированном научно-
практическом медицинском центра нейрохирургии, г. Ташкент с 
2010 по 2017 года. 5 летная выживаемость больных оперированных 
по поводу Медуллобластомы головного мозга среди больных 
получавших разные виды адъювантной терапии достоверно 
отличались (р<0,05). Наилучше результат отмечался у больных 
получивших комбинированную адъвантную терапию. 
Выживаемость у больных с медуллобластомами зависит от многих 
факторов. Однако одними из важных факторов является 
индивидуальный выбор адъювантной терапии. 
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Медуллобластома (МБ) считается самым частым 
злокачественным новообразованием центральной нервной системы 
(ЦНС) детского возраста, на ее долю приходится около 20% от всех 
интракраниальных опухолей и около 30-40% опухолей задней 
черепной ямки (ЗЧЯ) у детей [1, 5, 12, 15, 16, 21, 22]. Хотя МБ 
встречается и у взрослого населения, более 70% случаев приходится 
на пациентов младше 18 (10) лет [4], с бимодальным пиком 
заболеваемости в 3-4 года и затем в возрасте 7-10 лет; Выявлено, 
что 15-20% МБ возникает в младенческом возрасте [6]. К моменту 
диагностики у 35% больных были выявлены метастазы МБ [17, 20]. 
Ранний возраст больных и метастазирование являются 
неблагоприятным факторами, влияющими на продолжительность 
жизни больных. 

Цель исследования. Анализ результатов комбинированного 
лечения больных с медуллобластомами головного мозга.  

Материалы и методы. Все пациенты были оперированы в 
Республиканский специализированный научно-практический 
медицинский центр нейрохирургии (РСНПМЦН), в отделении 
хирургии основания черепа в 2010-2017 гг. Всем больным первично 
была проведена операция срединная или парамедианная 
субокципитальная краниоэктомия в зависимости от локализации 
новообразования. Анализ результатов проводился с использованием 
программы “IBM SPSS statistics 23.1”. Анализ выживаемости 
проводился с использованием Метод Каплана–Меиера [3]. 

Результаты исследования. 24 больных были оперированы по 
поводу Медуллобластомы головного мозга. Средний возраст 
которых составил 8,2±1,2 года. По полу преобладали мужчины 
(n=15, 62,5%). Самой частой жалобой больных была общемозговая 
симптоматика (n=19, 79,1%) и мозжечковая атаксия (n=15, 62,5%). В 
13 случаев новообразование располагалась срединное, данным 
больным произведена операция срединная субокципитальная 
краниоэктомия, в 11 случаев литерально, в полушарии мозжечка и в 
мостомозжечковом углу, эти больные были оперированы 
латеральным субокципитальным доступом. На предоперационных 
МРТ снимках медуллобластомы характеризовались в Т1-
взвешенных изображениях изо- или гипоинтенсивностью, тогда как 
в Т2/ FLAIR изображениях были гиперинтенсивными. Для 
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выявления метастазов наиболее эффективном методом явилось 
МРТ с контрастным усилением. Метастазы в спинной мозг 
проявляются в виде узлового усиление сигнала с оболочек и 
уплотнением нервных корешков. Степень выраженности 
гидроцефалии оценивался путем измерения мамиилло-понтийной 
дистанции на срединных сагиттальных срезах [10, 11]. 

Больным с выраженной гидроцефалией предопреационно 
проводилась предварительная коррекция гидроцефалии. 
Выраженность гидроцефалии оценивалось путем комплексной 
оценки клинико-неврологического состояния больных [2]. В 8 
случаях до операции ликворооток был восстановлен путем 
эндоскопической тривентрикулостомии, больным старше 3х лет. В 
4х случаев интраоперационно установлена 
вентрикулоцистерностомия по Торкильдсену. В 1 случае в первый 
месяц после операции развилась пострезекционная гидроцефалия, 
которая проявлялась наличием псевдоменингоцеле и раневой 
ликвореей. Больному было проведена операция 
вентрикулоперитонеостомия.  

23 больных после хирургического вмешательства получили 
адъювантную химию - или/и лучевую терапию. У одной больной, 
после удаление в течение первого месяца отмечается 
множественные метастазы по ходу спинного мозга. Отмечается 
бурный клинически прогресс двигательных и тазовых нарушений. 
Данная больная скончалась в течение 2х нед. после выявление 
метастазов. 12 больных получали один курс лучевой терапии в 
комплексе с лучевой, 7 больным проведено 4 курса лучевой 
терапии, 3 из которых получили краниоспинальное облучение. 4 
больным была проведена только химии терапия.  

Выводы: Мы провели сравнительный анализ выживаемости и 
без рецидивного периода у больных в зависимости от 
проведенного адъювантного лечения. Результаты лечения 
оценивались по МРТ снимкам, которые проводились первые год 
каждый 6 месяцев, затем раз в год. 

У 4 больных развилась гидроцефалия после лучевой терапии, 
которым была произведена шунтирующая операция. Самым 
частым гистологическим типом медуллобластомы оказалась 
классическая, которая была верифицирована у 20 больных. 5 
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летная выживаемость составила. В группе больных получавших 
комбинированную адъвантную терапию составила в среднем 85%, 
в группе получавшим только лучевую терапию в среднем 70%, и 
больных получавших только химии терапию в среднем 50% 
(Рисунок 1). Результаты анализа выживаемости показывает 
наличие значительного различие между группами (Таблица 1). 

 

 
 

Рис. 1. График кривых выживаемости Каплана Майера среди 
групп в зависимости от вида адъювантной терапии 

 
Примечание: Adjuvant_therapy – вид адъювантной терапии, Rad- 
лучевая терапия. Chem- химиотерапия. none- не получал, 
censored- цензурированные наблюдения, none-censored не 
нензурированные. 
 

Таблица 1. Сравнение выживаемости в 4-х группах путем 
использования критериев Log Rank, Breslow, Tarone-Ware. Overall 

Comparisons 
 

Критерии. Chi-Square df Sig. 
Log Rank (Mantel-Cox) 6,651 1 0,010 

Breslow(Generalized 
Wilcoxon) 7,587 1 0,006 

Tarone-Ware 7,130 1 0,008 
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The vector of trend weights is-3,-1,1,3.This is the default 
Нет определенного руководства или стандарта определяющего 

тактику ведения больных с МБ после лечения. Многие институты 
рекомендует проводить контрольные МРТ исследования в первый 
год каждые 2 –3 месяца и в последующем раз в 6 месяцев. Также 
при наличие показаний рекомендуется проводить МРТ 
позвоночника [19]. Стандарт общества детских онкологов 
рекомендует МРТ спинного мозга только впервые 24-36 месяцев у 
пациентов, у которых не был выявлен метастаз при первичном 
обследовании.  

При отсутствии рецидива в течение 5 лет достаточно 
проведение МРТ исследования 1 раз в год. Также стоит учесть 
возможное перерождение клеток вследствие лучевой терапии. 
Она увеличивает риск развития НГМ, таких как менингиома или 
глиома [4, 9, 14,18]. 

Без рецидивный период и длительность жизни больных с МБ 
значительно возросла последние 30 лет при применении 
комбинированного подхода к лечению, но достигла плато к 
середине 2000 годов. Дети в возрасте 3 лет и выше к моменту 
первичной диагностики впоследствии были разделены на 2 группы 
риска: 1) Средний (стандартный), риск заболевания (нет признаков 
диссеминации и тотальное или практически тотальное удаление 
НГМ) имели 5 летний без рецидивный период в 80-85% случаев 
после комбинированного лечения. У большинства больных после 5 
летнего без рецидивного периода возникала ремиссия, поздний 
рецидив возникал только у 5-10% больных. Однако в большинство 
случаев при позднем рецидиве у больных определялась глиомы 
высокой степень злокачественности. 2) Пациенты с высоким риском 
заболевания, в основном те у которых при первичной диагностике 
определяется диссеминация процесса, имели 50-60% 5 летную 
выживаемость, а количества поздних рецидивов был одинаков с 
предыдущей группой [7, 8, 12]. Применение комбинированной 
лучевой и химиотерапии значительно увеличивает 5 летную 
выживаемость больных с медуллобластомой головного мозга 
(р<0,05). Рецидив Медуллобластомы встречался больше при 
расположении новообразования в гемисфере мозжечка, и чаше 
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проявлялся в виде метастаза по ликворным путям в спинной мозг и 
мостомозжечковый угол. 
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Abstract: we have studied the dynamic indicators of systolic function 
of the left ventricle, depending on the treatment tactics in the acute 
period of myocardial infarction in young patients. 87 patients with 
acute myocardial infarction with Q wave were examined. The average 
age of patients was 59.7±12.3 years. In patients of the 2nd group, the 
remodeling process was adaptive. This was manifested in a decrease 
in the size of the cavity of the left ventricle, maintaining a 
hemodynamically more favorable cylindrical shape of the ventricle, 
and maintaining a satisfactory contractility of the left ventricle. The 
adaptive nature of heart remodeling can be associated with a certain 
reduction in the area of postinfarction scar and a suspension of the 
progressive eccentric hypertrophy of the intact myocardium as a result 
of restoration of coronary blood flow in the affected area. At the same 
time, in patients of the 1st group, the process of remodeling the left 
ventricle of the heart was non-adaptive: progressive dilatation of the 
cavity of the left ventricle was observed with a transition to the 
hemodynamically unfavorable spherical shape of the ventricle, 
significant eccentric hypertrophy of the left ventricle, which was 
accompanied by a decrease in the ejection fraction and the 
appearance of clinical signs of chronic heart failure. 
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Аннотация: нами были изучены динамические показатели 
систолической функции левого желудочка в зависимости от 
тактики лечения в остром периоде инфаркта миокарда у 
больных молодого возраста. Обследовано 87 больных, перенесших 
острый инфаркта миокарда с зубцом Q. Средний возраст 
больных 59,7±12,3 года. У больных 2-й группы процесс 
ремоделирования носил адаптивный характер. Это проявилось в 
уменьшении размеров полости левого желудочка, сохранении 
гемодинамически более выгодной цилиндрической формы 
желудочка, поддержании удовлетворительной сократительной 
способности левого желудочка. Адаптивный характер 
ремоделирования сердца может быть связан с определенным 
сокращением зоны постинфарктного рубца и приостановкой 
процесса прогрессирующей эксцентрической гипертрофии 
неповрежденного миокарда в результате восстановления 
коронарного кровотока пораженного участка. В то же время у 
больных 1-й группы процесс ремоделирования левого желудочка 
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сердца носил неадаптивный характер: отмечалась 
прогрессирующая дилатация полости левого желудочка с 
переходом к гемодинамически невыгодной сферической форме 
желудочка, значительная эксцентрическая гипертрофия левого 
желудочка, которая сопровождалась снижением фракции 
выброса и появлением клинических признаков хронической 
сердечной недостаточности. 
Ключевые слова: инфаркт миокарда, тромболизис, ЭхоКГ, 
фракция выброса. 

 
Актуальность. До сегодняшнего времени сердечно-сосудистые 

заболевания (ССЗ) являются актуальной проблемой не только 
мировой медицины но и являются актуальной проблемой 
национальной медицины [1-5]. Согласно статистике Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), от ССЗ ежегодно умирают 
более 16 миллионов человек [6-14]. Хотя в последние десятилетия в 
экономически развитых странах отмечается неуклонное снижение 
смертности от болезней системы кровообращения (БСК), по данным 
ВОЗ, ишемическая болезнь сердца (ИБС) продолжает оставаться 
ведущей причиной заболеваемости и смертности как в 
экономически развитых, так и развивающихся странах, и 
обусловливает ⅓ всех смертей у лиц старше 35 лет [15-19]. 
Современные эпидемиологические исследования свидетельствуют, 
что острый инфаркт миокарда (ОИМ) остается самым значимым 
фактором, ослабляющим человеческий потенциал, входя в число 
ведущих причин смертности и инвалидизации населения в 
большинстве развитых стран мира [18-21]. В практике врача-
кардиолога ОИМ у молодых все еще остается довольно редким 
событием, однако в последние годы отмечается неуклонное 
увеличение частоты его встречаемости. Причины возникновения 
ОИМ многообразны и представляют собой различные варианты 
острого несоответствия потребности миокарда в кислороде и его 
доставки по коронарным артериям [12-19].  

ОИМ - это остро возникший дисбаланс между потребностью 
миокарда в кислороде и его доставкой к сердечной мышце в 
результате полного или почти полного прекращения кровотока в 
венечной артерии. Это проявляется некрозом определенного 
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участка сердечной мышцы вследствие прекращения кровотока по 
инфаркт - связанной коронарной артерии [19-24]. Причиной ОИМ 
является тромбированием коронарного сосуда в зоне имеющейся 
атеросклеротической бляшки. У молодых пациентов с ОИМ 
кровоток в венечной артерии может быть нарушен из-за 
атеротромбоза, спазма, обструкции артерии вследствие 
кровоизлияния в атеросклеротическую бляшку и многих других 
неатерогенных причин [27-31]. Помимо факторов, связанных с 
атеротромбозом, спазмом, обструкцией коронарной артерии 
вследствие кровоизлияния в атеросклеротическую бляшку, у лиц 
молодого возраста могут наблюдаться и другие причины развития 
острого несоответствия потребности миокарда в кислороде и его 
доставки [22-25]. Так, анемия и гипотония способствуют 
уменьшению доставки кислорода, а тахикардия, повышение 
артериального давления, гипертермия и другие факторы 
повышают потребность в нем. Кровоток в коронарной артерии 
может быть перекрыт эмболом, оторвавшимся от вегетации на 
пораженном эндокардитом клапане сердца [32-37]. Причинами 
ИМ может стать васкулит с вовлечением артерий сердца, травма 
или гематологическое заболевание. В популяции больных 
молодого возраста какой-либо фактор может стать причиной 
развития ИМ либо сам по себе, либо в комбинации с другими 
факторами, или в сочетании с атеросклерозом венечных артерий 
[27-31]. При отсутствии тромболитической терапии, 
ангиопластики и стентирование коронарных артерий, при 
наличии клиники ОКС следует начать лечения с аспирина, 
клопидогреля, гепарина, β-блокаторов, нитратов. Следующим 
шагом является определение степени риска [15, 16]. При высоком 
риске назначаются блокаторы гликопротеиновых рецепторов и 
коронаровентрикулография, по результатам которых проводятся 
то или другое реканализационное вмешательство. Низкий риск 
требует повторного определения тропонина одного из основных 
маркеров развития некроза. При позитивном результате лечения 
проводят так же, как и больным с инфарктом миокарда, при 
негативном - необходимо наблюдения за больными в динамике 
[15,17]. Клинические проявления и последствия ОИМ зависят от 
локализации обструкции, тяжести и продолжительности ишемии 
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миокарда [36-41]. Опыт использования тромболитической 
терапии (ТЛТ) при ОКС насчитывают почти полвека. 
Тромболитические препараты влияют на систему фибринолиза 
при посредстве различных механизмов [10,16]. Так, 
стрептокиназа образует комплекс с плазминогеном, в результате 
чего открывается его активный участок. Этот участок 
способствует переходу других молекул плазминогена в плазмин. 
Это ведет к появлению комплексов стрептокиназа-плазмин, 
который устойчив к нейтрализирующему воздействию α₂-
антиплазмина и вызывает фибринолитический эффект.  

При этом комплекс стрептокиназа-плазминоген 
приблизительно в одинаковой степени активирует как связанные 
с фибриновым тромбом, так и свободные, циркулирующие в 
крови молекулы плазминогена [5]. Считается, что показатель 
фракции выброса является одним из основных показателей 
систолической функции сердца. Не смотря на разнообразие 
патогенеза, процесс развития ОКС всегда индивидуален, 
особенности его течения определяется множеством факторов. При 
своевременном оказании медицинской помощи в полном объеме 
прогноз у больных с ОКС молодого возраста значительно лучше, 
чем у больных старшего возраста [7-10]. Лучшее понимание 
причин и механизмов развития ОКС у пациентов молодого 
возраста является серьезной медицинской и социальной задачей, 
что и определяет актуальность выбранной темы. 

Цель исследования. Изучение динамики показателей 
систолической функции левого желудочка в зависимости от 
тактики лечения в остром периоде инфаркта миокарда (ИМ). 

Материал и методы. В исследование были включены 87 
больных (53 мужчин и 34 женщин), перенесших острый ИМ с 
зубцом Q. Средний возраст больных 59,7±12,3 года. У 38 больных 
был диагностирован передний, у 24 - задний ИМ. В исследование 
не включались пациенты с повторным инфарктом миокарда. В 
зависимости от проведенной терапии больные разделены на 2 
группы. 1-я группа - 49 больных, которые получали только 
консервативную терапию, согласно стандарту, 2-я группа - 38 
больных, у которых, кроме консервативной терапии, проведен 
системный тромболизис. Всем больным проводилось 
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эхокардиографическое и допплер-эхокардиографическое 
исследование. Динамическое наблюдение осуществлялось в 
течение 6 месяцев, за этот период больные обследовались 
трижды. Первичное обследование больных проводилось в остром 
периоде инфаркта миокарда в течение первых 10 дней. В 
дальнейшем повторные исследования в том же объеме 
проводились через 3 и 6 месяцев после ИМ. 

Результаты. У больных 1-й группы к шестому месяцу 
заболевания заметно увеличились размеры полости ЛЖ: КДРЛЖ -
от 5,48±2,9до 6,07±2,78 см, т.е. на 7,8% (p<0,05). Во 2-й группе 
КДР ЛЖ имел тенденцию к уменьшению: от 5,59±2,98 до 
5,56±3,30 см. Такая же динамика наблюдалась и в отношении КСР 
ЛЖ. Увеличение полости ЛЖ у больных этой группы 
сопровождалось изменением ее геометрии - она приобрела более 
сферическую форму. Об этом свидетельствовала тенденция к 
росту индекса сферичности левого желудочка (от 0,58±0,08 до 
0,62±0,08; р>0,05). Увеличение размеров и объемов ЛЖ сердца у 
пациентов 1-й группы сопровождалось увеличением толщины 
стенок ЛЖ. В результате этого индекс относительной толщины 
стенки миокарда (индекс относительной толщины стенки ЛЖ 
2H/D=(ТМЖП+ТЗСЛЖ)/КДРЛЖ) к концу исследования 
значительно уменьшился. У больных 2-й группы этот показатель 
достоверно не изменился. В начале исследования исходные 
значения ФВ ЛЖ достоверно не различались и составляли 
соответственно 44,35±3,27 и 45,14±4,22%. ФВ ЛЖ во 2-й группе 
достоверно увеличилась до 54,75%, в 1-й группе дилатация 
полости ЛЖ сопровождалась снижением сократительной 
способности: ФВ ЛЖ снизилась на 42,35%. 

Выводы. Полученные данные позволяют сделать вывод об 
особенностях процесса ремоделирования ЛЖ после 
перенесенного острого ИМ. У больных 2-й группы процесс 
ремоделирования ЛЖ носил адаптивный характер. Это 
проявилось в уменьшении размеров полости ЛЖ, сохранении 
гемодинамически более выгодной цилиндрической формы 
желудочка, поддержании удовлетворительной сократительной 
способности ЛЖ. Адаптивный характер ремоделирования сердца 
может быть связан с определенным сокращением зоны 
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постинфарктного рубца и приостановкой процесса 
прогрессирующей эксцентрической гипертрофии 
неповрежденного миокарда в результате восстановления 
коронарного кровотока пораженного участка. В то же время у 
больных 1-й группы процесс ремоделирования ЛЖ сердца носил 
неадаптивный характер: отмечалась прогрессирующая дилатация 
полости ЛЖ с переходом к гемодинамически невыгодной 
сферической форме желудочка, значительная эксцентрическая 
гипертрофия ЛЖ, которая сопровождалась снижением ФВ и 
появлением клинических признаков ХСН. 
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Abstract: the growth of female genital mutilation diseases unprotected 
environmental and social conditions smoking addiction negatively 
affects the woman’s reproductive function leading to a decrease in 
fertility. Some authors in the early postoperative period after 
laparoscopic operations during ectopic pregnancy used the method of 
extracorporeal hemocorrection with three main components for the 
rehabilitation of reproductive function and prevention of commissure - 
ultraviolet irradiation of blood, plasmapheresis and incubation of the 
blood cell mass with antibiotics. At the same time, the results of 
rehabilitation treatment remain to date insufficiently effective and 
require further searches for safe rehabilitation methods. 
Keywords: genital mutilation diseases, reproductive function, 
infertility. 
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Аннотация: рост воспалительных заболеваний женских половых 
органов, неблагоприятная экологическая и социальная 
обстановка, курение, наркомания отрицательно сказываются на 
репродуктивной функции женщины, приводя к снижению 
фертильности. Некоторые авторы в раннем послеоперационном 
периоде после лапароскопических операций при внематочной 
беременности, для реабилитации репродуктивной функции и 
профилактики спайкообразования применяли метод 
экстракорпоральной гемокоррекции с тремя основными 
компонентами - ультрафиолетовое облучение крови, 
плазмаферез и инкубация клеточной массы крови с 
антибиотиками. В то же время результаты 
восстановительного лечения остаются до настоящего время 
недостаточно эффективными и требуют дальнейших поисков 
безопасных реабилитационных методов. 
Ключевые слова: воспалительные заболевания женской половой 
системы, репродуктивное здоровье, бесплодие. 

 
Актуальность. Сохранение репродуктивного здоровья 

является социально-медицинской и демографической проблемой. 
Проблема фертильности и ее нарушение у человека привлекала 
внимание исследователей во все времена. В русской литературе 
первое упоминание о бесплодии мы находим в руководстве 
Амбодика. Данная проблема разрабатывалась ведущими 
отечественными гинекологами [2,7], и остается актуальной до 
настоящего времени, так как бесплодие в браке составляет 18-
20% и не имеет тенденции к снижению. Бесплодие в браке, 
которое наблюдается у 5-6 млн. женщин России [5,9], является 
важным фактором, снижающим репродуктивный потенциал 
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населения страны. У большинства женщин бесплодие 
обусловлено непроходимостью маточных труб воспалительного 
генеза или эндокринной патологией, или их сочетанием 
[1, 13, 18]. По данным В.И. Кулакова [2012], лишь у 48% 
пациенток, страдающих бесплодием, диагностируется только 
один фактор бесплодия, у остальных 52% отмечается сочетание 
от 2 до 5 и более факторов, но воспаление гениталий 
присутствует во всех случаях. Средняя частота наступления 
беременности после лечения бесплодия не превышает 40% и 
колеблется от 20 до 80% в зависимости от характера нарушения 
репродуктивной функции [8,11]. Внедрение в повседневную 
клиническую практику методов эндоскопического обследования 
(лапаро- и гистероскопии) позволило объективно 
проанализировать структуру причин женского бесплодия и 
определить, что ведущее место [37-38%] в генезе нарушений 
репродуктивной функции занимает трубно - перитонеальный 
фактор, несколько реже [27-30%], встречается генитальный 
эндометриоз, далее - эндокринное бесплодие (18-30%), 
доброкачественные новообразования органов малого таза (8-
12%) [19,5]. По данным исследований А.В. Михайлова [2016], 
Д.Н. Чувашкина [2015], у женщин с бесплодием наиболее часто 
выявляются хронические воспалительные заболевания придатков 
матки-62%, эндометриоз-23%, опухоли и опухолевидные 
процессы яичников 7%, сочетанная патология-37%, миома 
матки-6%, патология эндометрия и полости матки-7%, другие 
причины-4% случаев. 

Таким образом, большинство авторов считают, что основной 
причиной -перитонеального бесплодия, является воспалительный 
процесс маточных труб. Независимо от возникновения трубно 
вида возбудителя, при первичном остром инфицировании 
маточных труб повреждается главным образом слизистая 
оболочка. Сращения, возникающие после первичного поражения 
трубы, обычно выглядят в виде тонких достаточно рыхлых 
мембран, тем не менее уже на этом этапе нарушаются механизмы 
захвата и транспорта яйцеклетки. После рецидивов хронического 
сальпингита возникают более плотные спайки, деформирующие 
трубу и грубо нарушающие ее функции. Параллельно отмечается 
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повышение активностфибробластов на серозной оболочке трубы 
и часто развивается перитубарный спаечный, процесс [9,15]. Чаще 
всего проходимость маточных труб в результате инфекционного 
процесса нарушается в ампулярном отделе, реже - в 
интерстициальных и наиболее редко - в истмическом. При 
лапароскопии у 52% больных с патологией маточных труб 
выявлена непроходимость обеих труб, у 29% больных имела 
место непроходимость одной трубы, у 19% - трубы были 
проходимыми, но покрыты спайками, у 8% больных выявлена 
непроходимость в интерстициальном отделе трубы. По данным 
Т.П. Кулешовой, Ю.М. Богдановой (2014) у женщин с трубно- 
перитонеальным бесплодием при лапароскопии сужение 
ампулярного отдела маточной трубы отмечено в 62,2% случаев, 
истмического отдела в 14,2% случаев. Данный феномен связан с 
особенностями кровоснабжения ампулярных отделов маточных 
труб по типу венозных лакун и артериовенозных анастомозов, а 
также с преобладанием реснитчатого эпителия, неустойчивого к 
повреждающим факторам, особенно инфекционной природы. Эти 
анатомо-физиологические особенности и предопределяют 
преимущественное поражение ампулярных отделов маточных труб 
независимо от типа инфекции и путей ее попадания в трубу [21, 33]. 
По мнению О.А. Мынбаева [2007], патофизиологические 
механизмы образования послеоперационных спаек обусловлены 
действием трех групп факторов: механических, адгезивных и 
гуморальных. К механическим факторам относятся: чужеродные 
материалы (узлы ниток, дренажные трубки и др.), «шероховатость» 
поверхности оперированного органа вследствие некротических 
бляшек, обугливания ткани. Эти факторы вызывают локальное 
замедление перистальтики органов брюшной полости. 

К адгезивным факторам относятся: выпотевания и коагуляция 
серозно-геморрагического экссудата, кровотечение и наличие 
сгустков крови, локальное снижение фибринолитической 
активности ткани и перитонеальной жидкости, повышение 
свертывающего и антифибринолитического потенциала 
перитонеальной жидкости. Адгезивные факторы создают условия 
в брюшной полости для образования и персистирования 
фибринозных сращений. К гуморальным и клеточным факторам 
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относятся иммунокомпетентные клетки, белки, медиаторы 
воспаления и биологически активные вещества (БАВ) [20-23]. 

Попытки предотвратить развитие спаечного процесса в малом 
тазу с помощью введения различных декстранов в брюшную 
полость не дали ожидаемых результатов [10-14]. Бесспорным 
является положение о том, что чем меньше травма, тем меньше 
возможность возникновения спаечного процесса. Однако прямая 
зависимость между этими процессами также отсутствует, 
поскольку, видимо, трудно учесть особенности индивидуальных 
тканевых реакций и различного порога чувствительности 
брюшины к раздражающему влиянию [10-12]. 

Таким образом, перенесенные воспалительные процессы 
органов малого таза, особенно придатков матки, а так же 
операции на органах малого таза вызывают как морфологические, 
так и функциональные изменения в маточных трубах, которые 
входят в понятие трубное и перитонеальное бесплодие, 
требующее реабилитационных мероприятий. 

Диагноз трубно-перитонеальной формы бесплодия может быть 
установлен с высокой степенью достоверности лишь при 
визуализации органов малого таза в условиях лапароскопии 
[9,11,6]. Но в то же время, в целях диагностики анатомического и 
функционального состояния маточных труб используются ряд 
способов не столько конкурирующих, сколько дополняющих друг 
друга. Наибольшее распространение получили методы 
пертубации, гидротубации, гистеросальпингографии и другие, 
каждый из которых имеет ряд модификаций [4,9,20]. 
Гистеросальпингография - один из самых распространенных 
способов исследования состояния матки и маточных труб [1, 3]. С 
помощью контрастной гистеросальпингографии определяют 
проходимость маточных труб, их форму, уровень окклюзии, но 
при наличии перитубарных спаек диагностическая ценность 
рентгенологического метода исследования снижается [17,18,23]. 

Из других способов рентгенологического исследования 
маточных труб привлек внимания рентгенокимографический, 
позволяющий в определенной мере судить о функции маточных 
труб [20,23] Однако большое число производимых снимков, а, 
следовательно, и резкое увеличение лучевой нагрузки привели к 
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тому, что практически этот способ в настоящее время не 
применяется. Одним из современных способов диагностики 
проходимости маточных труб при трубно-перитонеальном 
бесплодии является эхографическая гистеросальпингография 
(гидросонография) [3,6,21]. Исследование выполняется путем 
трансабдоминальной эхолокации, в первую фазу менструального 
цикла, путем заполнения полости матки стерильным 
физиологическим раствором, через специальный наконечник, 
который препятствует обратному току. При нормальной 
проходимости маточных труб эвакуация жидкости наступает 
через 30-75 секунд и регистрируется при помощи УЗИ. 
Преимуществами УЗИ-ГСГ являются: простота исследования, 
практически полная атравматичность, возможность 
пролонгированного и динамического исследования [20,22,23,24]. 

В последние годы в гинекологии находят значительное 
распространение различные эндоскопические методы, 
позволяющие производить непосредственный осмотр внутренних 
половых органов, обнаружить аномалии их развития, спайки. 
Сочетание лапароскопии с введением в матку окрашенной 
жидкости [метиленовый синий, индигокармин] позволяет 
визуально определить проходимость труб - 
хромосальпингоскопия. [2,7]. В последние годы в зарубежной и 
отечественной литературе обобщается первый опыт применения 
трансвагинальной гидролапароскопии. Метод исследования 
является менее инвазивным по сравнению с диагностической 
лапароскопией, позволяет избежать риска общей анестезии, не 
требует госпитализации в стационар и не ограничивает 
трудоспособность пациенток, высокоинформативен, может 
применяться на ранних этапах обследования, дешевле 
традиционной лапароскопии [5,2,19]. Началу лечения при 
бесплодии воспалительного происхождения обязательно должно 
предшествовать установление фазы воспалительного процесса, 
так как от этого зависит комплекс терапевтических и 
хирургических мероприятий [15,17]. Выбор антибиотика 
определяется видом первичного возбудителя воспаления после 
проведенного бактериологического обследования с учетом 
внутриклеточной инфекции передающийся половым путем. 
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Наряду с антибактериальной терапией в этот же период по 
данным многих авторов, должны применяться средства, 
направленные на рассасывание инфильтративных изменений, 
усиление общей резистентности организма, что достигается, по 
мнению многих авторов, назначением препаратов алоэ, лидазы, 
аутогемотерапией, витаминотерапией и др. [1,4,6]. 

Существует мнение о перспективности назначения системной 
энзимотерапии [19,21]. При использовании в комплексной 
терапии у больных с трубно-перитонеальным бесплодием 
препаратов таких как вобэнзима показало, что восстановление 
проходимости маточных труб было отмечено у 64% больных, а 
беременность наступила в 40% случаев [17,22]. 

Ряд исследований показали эффективность использования 
квантовой терапии при лечении ряда гинекологических 
заболеваний воспалительного генеза [9,13]. Особенностью 
квантовой терапии является комплексное воздействие на 
организм, сочетание импульсного лазерного и непрерывного 
излучений инфракрасного диапазона совместно с постоянным 
магнитным полем, чем обеспечивается максимальная 
естественность физиологического воздействия на биологические 
точки и организм в целом, обеспечивая высокую терапевтическую 
эффективность этого метода лечения [1,7,10]. 

Таким образом, несмотря на определенные успехи 
консервативного лечения трубного бесплодия, после 
перенесенного воспалительного процесса, результаты его 
оказываются не всегда удовлетворительными и поэтому были 
предложены дополнительно хирургические способы. 

Много лет назад были разработаны основные принципы 
техники хирургических вмешательств на маточных трубах после 
их воспаления. Вначале на оперативное лечение возлагались 
большие надежды, но это увлечение сменилось разочарованием в 
силу низкой результативности и отсутствия принципиально 
новых предложений, которые могли бы кардинально увеличить 
частоту наступления беременности после операций. Однако за 
последние 15- 20лет интерес к хирургическому лечению вновь 
возрос [2-7]. Внедрение в клиническую практику 
эндоскопических методов с использованием современных 
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технических средств, таких как лазерная и электрохирургия, 
совершенствование оптических систем и хирургических 
инструментов, сделало лапароскопию одним из самых 
эффективных методов диагностики и лечения трубно-
перитонеального бесплодия [17-22]. 

Данное обстоятельство обусловлено рядом преимуществ 
лапароскопических операций, которые сопровождаются меньшей 
послеоперационной болью, потребностью в анальгетиках, 
уменьшением срока госпитализации, быстрым восстановлением 
активности и трудоспособности, меньшей травмой тканей и 
числом послеоперационных осложнений, лучшим гемостазом, а 
также более быстрой реабилитацией и восстановлением 
репродуктивной функции за счет меньшего послеоперационного 
спайкообразования [23-26]. 

Во время лапароскопии производится воздействие на 
патологический очаг посредством механической, термической, 
электрической, лазерной, ультразвуковой и комбинированной 
энергией [11,12,24,21]. 

При анализе результата лечения у женщин с трубно-
перитонеальным фактором бесплодия, с применением этого вида 
воздействия при лапароскопических операциях, беременность 
наступила у 32,5% женщин. 

При контроле эффективности оперативного лечения при 
трубно- перитонеальным бесплодии, необходимо учитывать 
степень распространенности спаечного процесса. При 1 - 2  
степени распространенности спаечного процесса восстановление 
проходимости маточных труб происходит в 1,5 - 2 раза чаще, чем 
при 3 - 4  степени [3,7]. 

Разновидностью лапароскопии для диагностики и лечения 
бесплодия, является минилапароскопия [27,28,33]. По данным 
этих авторов эффективность минилапароскопии не отличается от 
традиционной лапароскопии, частота наступления беременности 
после традиционной лапароскопии составляет 30,4%, а после 
микрохирургических операций 29,8%. Преимуществом 
минилапароскопии является отсутствие послеоперационной боли 
и накожных швов, минимальная травма тканей органов малого 
таза. Однако, отмечена ограниченная визуализация 
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операционного поля и увеличение времени операции у женщин, 
имеющих спаечный процесс органов малого таза [2,6,9]. 

Важное условие для проведения адекватной терапии - контроль 
динамики воспалительного процесса в раннем 
послеоперационном периоде [7,17]. С этой целью была 
разработана методика динамической лапароскопии. По 
определению Г.И. Перминовой, «динамическая лапароскопия - 
метод визуальной оценки состояния брюшной полости в 
динамике путем неоднократных лапароскопических исследований 
у того же больного в течение нескольких суток [часов]». Одним 
из путей профилактики образования послеоперационных спаек 
является не просто разработка наиболее рациональных методов 
оперативных вмешательств с использованием эндоскопической 
техники, операционных микроскопов, микрохирургических 
инструментов, лазеров, электро - и термокоагуляторов, более 
физиологичных шовных материалов и современных полимеров, 
но и ранняя восстановительная терапия в послеоперационном 
периоде [9,5]. 

О необходимости этапной реабилитации больных 
высказываются многие авторы [19-21]. По данным Г.В. 
Витушкиной [2008], гидротубации проводимые уже со 2 - Зго дня 
после операции, дают примерно такие же результаты в отношении 
восстановления проходимости труб, как и длительное нахождение 
полихлорвиниловых протекторов в оперированных трубах. По 
мнению В.И. Кулакова [2011] раннее восстановительное лечение 
должно начинаться с 1-2 суток после операции и продолжаться от 
3 до 10 - 14 дней. По данным И.М. Грязновой [2010] курс 
неспецифической терапии надо начинать с 4 - 5 дня 
послеоперационного периода и в дальнейшем сочетать с первым 
курсом гидротубаций и электрофорезом сульфата цинка по 
брюшно- крестцовой методике. Для ускорения репаративных 
процессов в послеоперационном периоде ряд авторов 
рекомендуют использовать физиотерапевтические методы. Так, 
использование электрического поля УВЧ в первые сутки после 
операции способствуют отграничению воспалительного 
инфильтрата, уменьшению выраженности" острых явлений и 
болей [4-9]. Указанные авторы предлагают в восстановительное 
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лечение применять антибактериальную терапию, инфузионную, 
физиотерапию, лазерное облучение крови, фитотерапию, 
гирудотерапию. В последнее время все более пристальное 
внимание исследователей привлекают методы квантовой терапии 
- ультрафиолетовое и лазерное облучение крови, использование 
которых в лечебных целях позволяет добиться улучшения 
течения послеоперационного периода и снижения частоты 
осложнений [1,2,5,9,20]. Некоторые авторы [13-17] в раннем 
послеоперационном периоде после лапароскопических операций 
при внематочной беременности, для реабилитации 
репродуктивной функции и профилактики спайкообразования 
применяли метод экстракорпоральной гемокоррекции с тремя 
основными компонентами - ультрафиолетовое облучение крови, 
плазмаферез и инкубация клеточной массы крови с 
антибиотиками. Беременность наступила у 18,2% женщин. 

На сегодняшний день имеется большое количество методов 
медикаментозного и немедикаментозного воздействия в раннем 
послеоперационном периоде после лапароскопических операций, 
позволяющих улучшить результаты не только по восстановлению 
проходимости маточных труб, но и восстановить их морфологию 
и функцию в послеоперационном периоде. В то же время 
результаты восстановительного лечения остаются до настоящего 
время недостаточно эффективными и требуют дальнейших 
поисков безопасных реабилитационных методов. 
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Аннотация: приведены данные обследования 55 детей и 
подростков с ожирением. Было выявлено, что основными 
факторами риска развития различных типов ожирения у детей, 
и артериальной гипертензии являются  гиперкалорийное 
питание, гиподинамия, наследственность по ожирению и 
артериальной гипертензии у обоих родителей и сахарному 
диабету  по материнской линии, а также курение в семьях. 
Большое значение в прогрессировании ожирения и манифестации 
артериальной гипертензии имел период пубертата.  
Ключевые слова: артериальная гипертензия, ожирение, 
абдоминальное ожирение, факторы риска, дети и подростки. 

 
Актуальность исследования. До настоящего десятилетия 

артериальная гипертензия у детей считалось редким заболеванием, 
но в последние годы она стала регистрироваться чаще, особенно у 
детей подросткового возраста [20-28]. При этом одним из самых 
частых факторов, способствующих развитию АГ у детей и 
подростков, является ожирение. Одним из основных причин 
выделяют эндотелиальную и вегетативную дисфункции, 
развивающиеся на фоне ожирения [10-19]. При этом ожирение у 
детей и подростков приобретает характер пандемии, и с каждым 
годом число детей  увеличивается [1-11]. Развитию АГ и ожирения 
способствуют многочисленные факторы риска (ФР), так до 
недавнего времени считалось, что ФР влияют на заболеваемость и 
смертность в основном в пожилом возрасте. Детей и подростков 
традиционно относили к группе низкого риска. Однако 
появившиеся в последние годы данные позволяют взглянуть на эту 
проблему иначе и обратить внимание на необходимость учета ФР в 
детском и подростковом возрасте [29-33].  

В связи с этим перед нами была поставлена цель: определить 
основные факторы риска развития АГ и ожирения у детей и 
подростков.  

Материал и методы: Было обследовано 55 детей с экзогенно-
конституциональным ожирением и артериальной гипертензией, 
которые были выявлены при диспансерных осмотрах в семейных 
поликлиниках г. Самарканда, коллежах г. Самарканда и 
Самаркандской области. Критерием отбора больных послужило 
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определение ИМТ и объёма талии у детей и подростков с 
выявленным избыточным весом и/или ожирением, который 
находился выше 97 перцентиля для определенного возраста и 
пола (ВОЗ 2006). В исследование вошли 25 девочек (45%) и 30 
(55%) мальчиков, средний возраст которых составил 14,35 ± 0,21 
года (от 10 до 18 лет). 

Исследование проводили путем общеклинического 
стандартного обследования. Массу тела оценивали при помощи 
процентильных таблиц соотношения линейного роста к массе 
тела или индекса массы тела (индекс Кетле) для определенного 
возраста и пола (ВОЗ, 1998). Определен объем талии (ОТ) и бедер 
(ОБ), соотношение которых является показателем 
абдоминального ожирения. При значениях ОТ/ОБ>0,85 у девочек 
и >0,9 у мальчиков их состояние расценивалось как 
абдоминальное ожирение.(IDF,  1997). Дети с экзогенно-
конституциональным ожирением были разделены по наличию 
абдоминального (висцерального) ожирения и наличию АГ. В I 
группе было 17 человек (16,83%) с равномерным типом 
ожирения, при ОТ 80,11 ± 1,36, ОТ/ОБ 0,87 ± 0,01 см.  Во II 
группу вошли 38 детей с АО, при этом ОТ составил  99,82 ± 1,3 
см; ОТ/ОБ 0,92 ± 0,009. У 20 из них было нормальное АД (IIA 
группа), и у 18 детей - подтвержденный диагноз АГ (IIБ группа). 
Различия в соотношении ОТ/ОБ в I и II группах были достоверны 
(Р<0,05). При этом значение ИМТ превышало показатели 97 
перцентиля и в среднем составило 31,27 ± 0,51 кг/м2 при разбросе 
показателей от 23,5 до 47,2 кг/м2. ИМТ в I группе пациентов 
достигал значений 28,85±0,52 кг/м2; во II группе он был 
значительно выше 35,37±0,63 кг/м2 (Р<0,01). 

Группу сравнения составили 20 детей, не имеющих ожирения, в 
возрасте 14,31 ± 0,63 лет, с ОТ 64 ± 1,51 см, ОТ/ОБ 0,81 ± 0,02 см, 
при этом разница в соотношении ОТ/ОБ была достоверной с I 
группой (Р<0,01) и II (Р<0,001). Девочек было 9, а мальчиков - 11. 
Данный контингент был отобран в городских семейных 
поликлиниках г. Самарканда. Все дети были отнесены к  I группе 
здоровья. Среднее значение ИМТ в группе сравнения составило 
19,44 ± 0,47 кг/м2 при разбросе значений от 18,2 до 20,4 кг/м2. 
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Разница в значении ИМТ с группой наблюдения достоверна 
(Р<0,001). 

Нами применен  специальный  вопросник по определению  
анамнеза,  генеалогического  анамнеза  и образа  жизни  детей  с 
экзогенно-конституциональным  ожирением  и АГ, а также  с 
определением качества  жизни  детей,  психологической  и 
социальной адаптации. Статистическaя обработка полученных 
результатов проводилась с помощью пакета программ Statistica 
7.0 (StatSoft, USA). Качественные признаки описывались в виде 
долей и абсолютных значений. Для количественных признаков 
вычислялись медиана, крайние квартили. Определялся 
относительный риск заболевания и коэффициент  
корреляционных взаимосвязей Пирсона. 

Результаты исследования и обсуждение. Наследственность 
один главных не модифицируемых факторов риска развития 
ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Проводя 
сравнительный анализ с группой контроля не имеющих ожирения 
и других хронических заболеваний, было выявлено, что частота 
ожирения и избыточной массы тела у родственников I степени 
родства больных основной группы составляла 54,5%, т.е. больше 
половины близких родственников (родители, сибсы) страдали 
ожирением или избыточной массой тела, тогда как у близких 
родственников детей контрольной группы случаи ожирения и 
избыточной массы тела встречались всего лишь в 20% случаев, 
т.е. каждый пятый близкий родственник страдал данной 
патологией. При оценке индекса массы тела родителей 
обследованных детей обнаружено, что в семьях детей с 
равномерным типом ожирения у отцов в 29,4% наблюдается 
избыток массы тела и в 17,6% — ожирение, а у матерей избыток 
массы тела наблюдается в 29,4% и ожирение в 17,6%. В 17,6% 
семей детей с равномерным типом ожирения избыток массы тела 
или ожирение имели оба родителя. 

В семьях детей с абдоминальным ожирением наблюдалась 
аналогичная картина: при этом наблюдалось преобладание  
ожирения у матерей в группе детей с АО и АГ (38,8%), и 
избыточной массы тела у обоих родителей (22,2%). Риск развития 
сердечно-сосудистой патологии также был высоким у больных с 
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АО, это было связано с высокой частотой встречаемости 
заболеваний сердечно-сосудистого тракта, из них эссенциальная 
артериальная гипертензия встречалась повсеместно и составила 
50%  и  55,5% у родственников 1 степени родства 2а и 2б группы, 
а также  75%  и 77,7% родственников 2 степени родства( в 2А и 
2Б группе соответственно),  и также с высокой частотой 
встречались случаи ишемической болезни сердца и атеросклероза. 
Так, почти каждый четвертый близкий родственник больного с 
АО страдал данной патологией (25% и 22,2% соответственно). 
При анализе наследственности по заболеваемости ИБС и 
атеросклерозом у больных с равномерным типом ожирения, было 
выявлено, что данные показатели имели минимальную частоту 
(5,8%) у больных I степени родства. Также частота АГ у 
родственников 1 и 2 степени родства наблюдалось в 23,5% и 
29,4% соответственно. Особенным  фактором наследственности 
послужило выявление случаев сахарного диабета в семьях лиц 
больных АО, так случаи сахарного диабета II типа у 
родственников 1 степени родства составило 10% и 11,1% в 2А и 
2Б группе соответственно. У родственников 2 степени родства 
наблюдалось большая частота данного состояния 35% и 44,4%. 
При этом наблюдалось преобладание сахарного диабета по 
материнской линии, особенно  у детей с АО и АГ. Данный фактор 
еще раз говорит о том, что нарушение углеводного обмена чаще 
всего  связано или обусловлено с ожирением, особенного 
абдоминального характера. 

Выше перечисленные факты характеризует то, что однозначно 
абдоминальное ожирение является одним из основных факторов 
риска развития сердечно-сосудистой патологии, а артериальная 
гипертензия  в совокупности с абдоминальным ожирением 
составляет основные компоненты метаболического синдрома. 
При анализе немодифицируемых факторов риска наибольшее 
значение имеют гиподинамия и нарушение режима питания. 
Важным фактором контроля массы тела служит соответствие 
калорийности рациона энергетическим  затратам организма. 
Энергетическая суточная потребность человека зависит от 
возраста (с каждым десятилетием после 30 лет уменьшается на 7- 
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10%), пола (у женщин меньше на 7-10%) и профессии, то есть 
интенсивности труда.  

Особенностью нашей национальной кухни является обилие 
углеводов и тугоплавких жиров. В связи с этим у большинства 
больных наблюдалось нарушение в рационе питание 
выражающиеся в одностороннем углеводистом питании или 
наличие случаев систематического переедания, употребления 
фаст-фуда. Так при анализе характера питания детей по анкетам, 
было выявлено, что питание всех детей было нерациональным, 
гиперкалорийным, несбалансированным по питательным 
веществам как у больных с равномерным типом ожирения, так и у 
больных с АО.У детей с ожирением наблюдалось употребление 
избытка твердых жиров, легкоусвояемых углеводов, зачастую дет 
любили употреблять жаренную картошку, макароны, мучные 
изделия, соски, колбасы, шоколадные батончики, газированные 
напитки. У 35,2% , 35% и 33,3%  детей  соответственно в 1, 2А и 
2Б группах избыток килокалорий был за счет легкоусвояемых 
углеводов в напитках, т.е. эти дети потребляли ежедневно соки 
и/или сладкие газированные напитки до 1-2 литров. У 41,1%, 35% 
и 44,4% детей  соответственно в 1, 2А и 2Б группах 
гиперкалорийность рациона  также была обусловлена частым 
посещением ресторанов фаст-фуд, употребление большого 
количества жаренной картошки (более 3-х раз в неделю) с 
потреблением пищи в них, составляющей до 50-75% суточной 
калорийности. При этом в рационе 58,8%, 65% и 72,2% детей 
недоставало ненасыщенных жирных кислот (т.е. рыбных блюд и 
растительных масел), а  у 35,2% 25% и 27,7% детей недостаточно 
пищевых волокон (употребление свежих овощей, фруктов). У 
этой категории больных отмечалось пониженное белковое 
питание, или употребление  копченных и консервированных 
продуктов. На момент осмотра склонность к избыточному 
аппетиту была определена у во всех группах при этом во всех 
группах она была одинакова. 

Данные факторы усугублялись малоподвижным образом жизни  
детей.  

Образ жизни детей с ожирением характеризовался усиленной 
школьной нагрузкой и сниженной двигательной активностью. 
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Так, усложненное обучение с посещением 2х и более кружков 
имели 47% детей с равномерным типом ожирения, и  по половине 
детей (50%) в каждой и групп с абдоминальным ожирением. 

Сниженная двигательная активность отмечалась у 58,8% детей 
с равномерным ожирением и у 60% и 72,2%  детей с АО и детей с 
АО и АГ соответственно. Дети  1 группы проводили в сутки 
3,9±1,4 часа перед телевизором и/или компьютером, а дети с АО и 
АО и АГ по 4,5±1,1 и 4,3±1,2 часа соответственно, что ещё 
больше усугубляло гиподинамию и вызывало 
психоэмоциональное перенапряжение. Зачастую дети не ходили 
на занятия физической культуры в школе. Только примерно одна 
четвертая часть детей в группе с равномерным типом ожирения 
(23,5%), и одна пятая часть детей с АО и АО и АГ (по 20% и 
16,6%) периодически  занимались физическими упражнениями. 
Наиболее часто упоминается бег, утренняя зарядка, тренажерный 
зал, футбол, волейбол, плавание. У детей сельской местности так 
же было ограничение в физической нагрузке, чаще всего родители 
детей жаловались на отказ ребенка от работы по дому или 
хозяйству. 

При анализе аналогичных факторов у лиц контрольной группы 
было выявлено, что зачастую они вели правильный образ жизни, 
и случаи систематического переедания здесь отмечены не были, 
только в 10% случаев были выявлены случаи одностороннего 
углеводистого питания. 

Также случаи гиподинамии встречались в значительно 
меньшем процентном соотношении, что составило 15%. Курение 
- наиболее управляемый фактор риска. Основная 
профилактическая работа должна быть направлена на 
разъяснение отдаленных последствий курения. Следует 
учитывать, что девочкам труднее отказаться от курения, чем 
мальчикам. Курение табака девочками детородного возраста и 
беременными женщинам и отрицательно влияет на 
кровообращение будущего плода, даже еслиженщина бросит 
курить на время беременности. Важную роль в пропаганде вреда 
курения должны играть родители. Установлено, что в некурящей 
семье дети очень редко начинают курить. К сожалению, в 
последние годы распространенность курения не только не 
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уменьшилась, но и увеличилась среди мальчиков на 20%, а среди 
девочек на 40%. 

Проведенное нами исследование показало, что в обследованной  
группе детей и подростков с ожирением различного типа курят 3 
(12%) девочки из 25 и 10 (33,3%) мальчиков из 30 курят и в том 
числе употребляют насвай.  При этом было выявлено, что курить 
данный контингент детей начала возрасте 10-12 лет. Проведенный 
опрос выявил, что в семьях девочек оба родителя курят чаще - 
16%, чем в семьях мальчиков -13,3%. Практически в половине 
обследованных семей курят отцы: 32% в семьях девочек и 50% в 
семьях мальчиков. Примерно в каждой  шестой и седьмой семье 
курят матери: 16% в семьях девочек и 13,3% в семьях мальчиков. 

Большой вклад в не модифицированные факторы риска вносят  
социальные факторы, так основная масса людей составляющих 
контрольную группу с отсутствием хронических заболеваний 
была из социально благополучных семей 75% (15) с высоким 
уровнем образования родителей,  так, высшее образование в 
данной выборке имели 50% (10) родителей. Тогда как, не смотря 
на сравнительно высокий уровень жизни  у 33 (60%) больных с 
ожирением, количество родителей с высшим образованием 
составило  всего у 18 (32,7%) родителей. При распределении по 
группам было выявлено, что особых различий в образовательном 
уровне родителей не было (29,4%; 35%; 33,3% соответственно в 1, 
2А и 2Б группе). 

Данные факторы еще раз подтверждают особую роль 
социальных факторов, в частности наличие образования в 
формировании здорового образа жизни. При определении 
достоверности  факторов риска выявлено, что наибольшее 
значение в развитии АО  имеет  наследственность по ожирению, 
особенно по материнской линии (р<0,05), а для детей с АГ - 
отягощённость по АГ у обоих родителей и сахарному диабету по 
материнской линии (р<0,05; р<0,05). Для всех сравниваемых 
групп достоверным фактором риска являлись избыточное 
калорийное питание, гиподинамия (р<0,05; р<0,05). В развитии 
АГ имел значение индекс массы тела и объем талии, а также 
курение в семьях родителей. Для развития АО  и АГ с АО период 
пубертата (р<0,05; р<0,05; р<0,05). 
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Выводы: из факторов риска наибольшее значение в развитии 
АО имеет  наследственность, особенно по материнской линии, а 
для детей с АГ отягощённость по АГ у обоих родителей и 
сахарному диабету по материнской линии. Для всех 
сравниваемых групп достоверным фактором риска являлись 
избыточное калорийное питание, гиподинамия. В развитии АГ 
имел значение индекс массы тела и объем талии, для развития АО  
и АГ с АО период пубертата. 
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Abstract: аccording to various sources, the complete loss of teeth is a 
common pathology among the population. Literary data indicate a 
significant number of persons with complete absence of teeth and their 
need for orthopedic treatment. It is necessary to take into account the 
demographic trend - an increase in the percentage of people over 65 
years old and, accordingly, an increase in the number of patients with 
complete absence of teeth. A large number of scientific works are 
devoted to various aspects of prosthetics on the edentulous jaws and a 
significant contribution to the study of this issue has been made by 
domestic scientists. The main method of treatment for the complete 
absence of teeth is the manufacture of a removable laminar denture. 
Most scientists agree that the rehabilitation of patients with a complete 
absence of teeth in the lower jaw often cannot be considered 
successful. In this review article, an analysis of current approaches 
with complete loss of teeth and dental implantation is carried out, and 
methods for solving these problems are described. 
Keywords: dental implantology, osseointegration, osteoconduction, 
chewing load. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ 
ЗУБОВ (Республика Узбекистан) 

Норбутаев А.Б.1, Назарова Н.Ш.2, Муртазаев А.В.3,  
Шамсиев М.К.4 



 

163 
 

1Норбутаев Алишер Бердикулович – заведующий кафедрой; 
2Назарова Нодира Шариповна – заведующий курсом; 

3Муртазаев Алишер Владиславович – ассистент; 
4Шамсиев Мухиддин Камариддинович – магистр, 

кафедра стоматологии № 1, 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

г. Самарканд, Республика Узбекистан 
 
Аннотация: по данным различных источников, полная утрата 
зубов является распространенной патологией среди населения. 
Литературные данные свидетельствуют о значительном 
количестве лиц с полным отсутствием зубов и их нуждаемости в 
ортопедическом лечении. Необходимо учитывать 
демографическую тенденцию - увеличение процента лиц старше 
65 лет и, соответственно, увеличение количества пациентов с 
полным отсутствием зубов. Различным аспектам 
протезирования на беззубых челюстях посвящено большое 
количество научных работ и значительный вклад в изучение 
данного вопроса сделан отечественными учеными. Основным 
методом лечения полного отсутствия зубов является 
изготовление съемного пластиночного протеза. Большинство 
ученых сходятся во мнении, что реабилитация пациентов с 
полным отсутствием зубов на нижней челюсти часто не может 
считаться успешной. В данной обзорной статье проведен анализ 
современных подходов при полной утрате зубов и дентальной 
имплантации, описаны методы решения указанных проблем. 
Ключевые слова: дентальная имплантология, остеоинтеграция, 
остеокондукция, жевательная нагрузка.  

 
По данным различных источников, полная утрата зубов 

является распространенной патологией среди населения [5]. 
Козырева И.И. (1999), проанализировав статистику встречаемости 
различных состояний полости рта, нуждающихся в 
ортопедическом лечении, обнаружила полную утрату зубов у 7% 
лиц в возрасте 55-60 лет, у 37% пациентов в возрасте 65-74 лет и у 
55% пациентов в возрасте 75-84 лет. При этом, нуждаемость лиц 
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пожилого возраста в лечении полной потери зубов определена 
автором в 39,46% от общего числа обследованных [9]. 

Воронов А.П., Лебеденко И.Ю., Воронов И.А. (2006) приводят 
следующие данные: у лиц в возрасте от 40 до 49 лет полная утрата 
зубов встречается в 1% случаев, в возрасте 50-59 лет - 5,5%, в 
возрасте от 60 лет и выше - 25% [3, 16]. 

Канунникова С.В. (2008) считает, что потребность в полном 
съемном протезировании среди пациентов в возрасте от 44 до 74 лет 
составляет 46%, а среди лиц старше 75 лет достигает 50% [10]. 

Рошковский Е.В. (2008), изучив нуждаемость в ортопедическом 
лечении лиц пожилого и старческого возраста, определяет долю 
полностью беззубых людей в возрасте 50-59 лет в 3,9%; 60-69 лет 
- 26 %; в 70-79 лет - 34,7 %, 80-89 лет- 52,5% и 90 лет и старше -
71,6% [13, 16]. 

В исследованиях А.А. Калининской с соавт. (2006), 
установлено, что нуждаемость в изготовлении полных съемных 
протезов составила 24,6 лиц на 1000 обследованных. При этом 
нуждаемость у женщин была выше (26,8%.), чем у мужчин 
(22,4%) [2]. 

Борисова Е.Н. (2000) подробно исследовала совокупность 
факторов, способствующих полной утрате зубов. По ее данным 
14,3% обследованных людей не имели зубов на обеих челюстях. 
У 9,5% пациентов зубы отсутствовали на одной из челюстей: у 
5,3% нет зубов верхней челюсти, 4,1% пациентов утратили все 
зубы нижней челюсти. Женщины чаще мужчин не имели зубов: 
17,2 и 8,8% соответственно. При анализе факторов, приводящих 
к утрате зубов, отмечено, что независимо от возраста, 
социальной принадлежности и экономического уровня жизни 
регулярное обращение за стоматологической помощью 
увеличивает вероятность сохранить собственные зубы до 
глубокой старости [8, 12]. 

Многие исследователи обращают внимание на общую 
демографическую тенденцию к увеличению процента лиц старше 
65 лет. Это обстоятельство, по мнению авторов, при сохранении 
современного уровня стоматологической помощи приведет к 
увеличению, количества нуждающихся в протезировании 
полными съемными протезами [4, 9, 18]. 
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Современные эпидемиологические исследования базируются на 
подсчете индекса КПУ (где К - количество кариозных зубов, П- 
пломбированных зубов, У -удаленных зубов), что дает основание 
считать процент нуждающихся в полном съемном протезе на 
нижней челюсти несколько выше за счет лиц с полным 
отсутствием зубов на нижней челюсти и сохранившимися зубами 
на верхней челюсти [7]. 

Приведенные литературные данные свидетельствуют о 
значительном количестве лиц с полным отсутствием зубов и их 
нуждаемости в ортопедическом лечении. Необходимо учитывать 
демографическую тенденцию - увеличение процента лиц старше 
65 лет и, соответственно, увеличение количества пациентов с 
полным отсутствием зубов. 

Различным аспектам протезирования на беззубых челюстях 
посвящено большое количество научных работ и значительный 
вклад в изучение данного вопроса сделан отечественными 
учеными [2]. 

Основным методом лечения полного отсутствия зубов является 
изготовление съемного пластиночного протеза [11]. 

Большинство ученых сходятся во мнении, что реабилитация 
пациентов с полным отсутствием зубов на нижней челюсти часто 
не может считаться успешной [17]. 

Необходимым условием успешного функционирования 
полного съемного протеза является достаточная степень 
фиксации такого протеза. Создание замыкательного клапана 
необходимого для фиксации полного съемного протеза 
существенно затруднено при протезировании беззубой нижней 
челюсти. Причинами сложности создания замыкательного клапана 
являются небольшая площадь протезного ложа на беззубой нижней 
челюсти, по сравнению с верхней челюстью, непосредственная 
близость языка, движения которого могут сбрасывать протез и 
постоянно меняют конфигурацию подъязычного пространства, что 
приводит к нарушению замыкательного клапана, наличие часто 
выраженного spinamentalis и острых lineamilohyoideus, а также 
близкое расположение уздечек языка, губы, сокращающих 
протезное ложе [1, 8]. 
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По мнению многих авторов сложные анатомические условия и 
прогрессирующая атрофия тканей протезного ложа делают 
протезирование беззубой нижней челюсти одной из наиболее 
сложных проблем в ортопедической стоматологии [4, 16]. 

Согласно данным А.П. Воронова с соавт. (2006) 20-26% 
больных, имеющих полные съемные протезы не пользуются ими, 
а 37% пациентов вынуждены приспосабливаться к 
некачественным протезам, что наносит вред тканям протезного 
ложа, в 50% случаев протезы неустойчивы при жевании, у 64,7% 
пациентов под базисами протезов развиваются заболевания 
слизистой оболочки, а в повторном изготовлении протезов 
нуждается 55% 60-летних пациентов [6, 14]. 

Многие исследователи обращают внимание на трудности 
привыкания, адаптации пациентов к полным съемным протезам 
на нижней челюсти [7]. 

В ортопедической стоматологии термин «адаптация» (от лат. 
adaptatio - прилаживание, приспособление) в двух случаях: 1) в 
понятии привыкания больного к протезу; 2) в понятии 
приспособления, прилаживания протеза к тканям протезного поля 
как в покое, так и к жевательному движению, возникающему при 
разжевывании пищи. Адаптация, или приспособление, к протезу 
наступает постепенно и выражается в исчезновении восприятия 
протеза как инородного тела по мере привыкания к нему. 
Адаптацию к протезам можно рассматривать как проявление 
коркового торможения, наступающего в различные сроки - от 10 до 
30 дней - в зависимости от многих причин. Согласно данным 
В.Ю. Курляндского (1958), на сроки адаптации больного к протезу 
влияют степень фиксации и стабилизации протеза, наличии или 
отсутствие болевых ощущений, особенности конструкции протезов 
и прочие факторы. При своевременном повторном протезировании 
сроки адаптации значительно уменьшаются. 

А.А. Радкевич, В.Г. Галонский (2009) считают, что главным 
фактором, определяющим привыкание больного к протезу, 
является биологический - сумма всех реакций организма на 
присутствие инородного тела. В свою очередь реактивность 
организма, органов и тканей полости рта зависят от состояния 
здоровья, возраста, типа высшей нервной деятельности, 
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психологического статуса больного. Наиболее важна 
психологическая адаптация к протезам - сумма сложных условно-
рефлекторных реакций больного, принадлежащих к сфере 
человеческих эмоций и определяющих степень удовлетворенности 
протезами. В проблеме адаптации имеется также важный и еще 
недостаточно изученный аспект речевой адаптации, зависящей от 
конструктивных особенностей протеза, оптимального 
взаимодействия активных органов речевой артикуляции с 
ортопедической конструкцией, возраста больного [5]. 

Среди методов определения степени и сроков адаптации 
организма к съемным протезам, может быть применено 
исследование секреторной деятельности слюнных желез [8]. У 
пациентов в различные сроки после протезирования собирают 
слюну в градуированные пробирки методом сплевывания в 
течение 20 мин, которая хранится постоянно в холодильнике при 
5-7 градусов Цельсия на протяжении всего периода исследования. 
Скорость слюнотечения (мл/мин) определяют по соотношению 
общего количества слюны к времени, в течение которого 
собиралась слюна. Кальций определяют трилонометрическим 
методом в модификации В.К. Леонтьева и В.Б. Смирновой. 
Потенциометрическим методом на приборе «универсальный 
иономер» с помощью ионоселективных электродов определяют 
концентрацию ионов калия и натрия [2]. 

Недостатками перечисленного способа являются сложность, 
необходимость применения специальной измерительной 
аппаратуры, значительные временные затраты, не 
соответствующие амбулаторному ортопедическому приему. 

В последние года получил распространение способ 
определения адаптации к ортопедическим стоматологическим 
конструкциям, основанный на субъективной оценке пациентом 
своего привыкания к протезам по нескольким критериям. К 
таковым критериям относятся: восстановление эстетических 
норм, отсутствие болевых ощущений, нормализация функций 
жевания и речи, степень фиксации протеза, полнота вкусовых 
ощущений и другие. Оценка по каждому критерию выставляется 
пациентом путем заполнения соответствующего раздела карты-
опросника с последующим математическим вычислением врачом 
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интегрированного показателя уровня адаптации к протезам, 
обычно выражаемого в процентах [3, 11]. 

Основной причиной, затрудняющей адаптацию пациента к 
полному съемному протезу, является недостаточная фиксация 
такого протеза [2]. По данным С.А. Пономарева (2004), почти 
половина пациентов (48%) предъявляет жалобы на 
недостаточную фиксацию своих съемных протезов. 

Необходимым условием для фиксации полного съемного 
протеза является адгезия базиса протеза к поверхности протезного 
ложа, что, в свою очередь, возможно при условии конгруэнтности 
прилегающих друг к другу поверхностей и наличию адгезива - 
слюны. Следовательно, нарушение плотного прилегания базиса 
протеза к поверхности протезного ложа, будет приводить к 
ухудшению фиксации протеза. Такое нарушение прилегания 
базиса протеза к поверхности протезного ложа может возникнуть 
по нескольким причинам, например, ошибки в изготовлении 
протеза на клинических или лабораторных этапах, 
необоснованные коррекции базиса протеза, атрофические 
изменения тканей протезного ложа. Таким образом, степень 
фиксации полного съемного протеза является важным критерием 
в работе врача стоматолога-ортопеда [5]. 

В клинической практике оценка фиксации полных съемных 
протезов осуществляется субъективно: врач оценивает усилие, 
необходимое для того, что бы мануально, пальцами снять полный 
съемный протез с протезного ложа, и также визуально 
оценивается удержание протеза на альвеолярном отростке 
челюсти во время проведения функциональных проб [10]. 

С.Н. Соловьев (2010) предложил «Устройство для определения 
степени адгезии полного съемного протеза». Устройство 
представлено цельной металлической пластиной, состоящей из 
внутри- и вне ротовой частей одинаковой длины. 

В специальной литературе нами найдено большое количество 
работ, ставящих перед собой задачу улучшения качества 
протезирования пациентов с беззубыми челюстями. Авторами 
предлагаются различные пути повышения эффективности 
использования замещающими конструкциями: хирургические 
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методики [1, 8], совершенствование клинико-лабораторных 
этапов изготовления полных съемных протезов [7]. 

Применение эластичных базисных материалов для создания 
“мягкой” подкладки под полным съемным протезом позволяет в 
большинстве случаев добиться лучшей фиксации этого протеза. 
Механизм данного эффекта заключается в улучшении условий 
возникновения краевого замыкательного клапана [12]. Помимо 
этого, эластичный слой базиса позволяет перераспределять 
избыточное жевательное давление и равномерно нагружать ткани 
протезного ложа, что замедляет процессы резорбции и атрофии 
альвеолярного отростка и значительно уменьшает болевые 
ощущения у пациентов [15]. Также применение двухслойного 
базиса сокращает сроки адаптации пациентов к протезу [11]. 

Вопросам разработки и внедрением в практику эластичных 
базисных материалов посвящено много работ отечественных 
ученых [6]. По мнению Э.С. Каливраджияна (2005) применение 
эластичных базисов наиболее эффективно в сложных для 
протезирования анатомических условиях: при значительной 
атрофии, наличии острых внутренних косых линий, экзостозов, 
выраженного подбородочно-подъязычного торуса, после 
множественного удаления зубов. Однако, локальное размещение 
эластичной подкладки, которое соответствовало бы топографии 
острых костных выступов, торусов, косых линий, часто не 
приносит результата, так как требует истончения “мягкого” слоя 
на границе с жестким базисом.  

В литературе встречаются работы по изучению изменений 
функции жевания у пациентов с полными съемными протезами 
после осуществления перебазировки эластичным подкладочным 
материалом [5]. Авторы сообщают о достоверном уменьшении 
числа жевательных сокращения при увеличении силы 
жевательной мускулатуры, уменьшении времени формирования 
пищевого комка. 

К существенным недостаткам этих материалов относится 
относительно быстрое старение, проявляющееся потерей 
эластичности; большая усадка, которая приводит к 
несоответствию внутренней поверхности базиса протеза и 
протезного ложа [3]. Большое количество работ по поиску новых 
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технологий и материалов, применение которых позволит 
избежать этих недостатков [15], говорит об существовании 
недостатков, присущих эластичным базисам. 

В.Н. Копейкин (2002) обращает внимание на то, что при 
протезировании пациентов с беззубой нижней челюстью 
необходимо широко использовать методы хирургической 
подготовки. Такие хирургические операции проводятся с целью 
устранения экзостозов, малоподвижных тяжей и складок 
слизистой, а также для увеличения площади протезного ложа. 

Основным фактором, затрудняющим фиксацию и полноценное 
функционирование полного съемного протеза, является атрофия 
альвеолярного отростка нижней челюсти. В настоящее время 
предлагается целый ряд хирургических методик по увеличению 
альвеолярной части челюстей. К таким методам следует отнести 
различные виды альвеолопластики с применением ауто-, алло-, 
ксено-, искусственных материалов и их сочетаний [12]. 

По мнению Г.В. Кузнецова (2004), современные костно-
пластические материалы, кроме простого заполнения объёма 
костного дефекта, должны выполнять сложную функцию по 
индукции остеогенеза, воздействию на прогениторные клетки, 
доставки лекарственных веществ в зону восстановления. 

С целью увеличения альвеолярной части челюстей и создания 
благоприятных условий для протезирования в стоматологии 
применяется метод дистракционного остеогенеза, который 
основан на методике остеосинтеза выдающегося отечественного 
хирурга - ортопеда Г.А. Илизарова. Киселев А.А. (2007) 
предлагает использовать метод дистракционного остеогенеза для 
увеличения параметров альвеолярного отростка нижней челюсти 
в условиях выраженной атрофии, когда необходимо добиться 
увеличения высоты на 10 мм и более. По методике, разработанной 
автором, остеотомия производится с сохранением 
кровоснабжения костного фрагмента за счет надкостницы с 
язычной стороны альвеолярной части нижней челюсти, активация 
дистракционного аппарата осуществляется с шагом 1 мм в сутки 
и проведением стабилизации через 10 - 12 мм, ретенционный 
период до снятия дистракционного аппарата должен составлять 
не менее 3 месяцев. 
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В современной стоматологии нашли широкое применение 
различные методики вестибулопластики, которые позволяют 
увеличить площадь протезного ложа, устранить рубцовые 
изменения слизистой оболочки, новообразования, переместить 
неблагоприятно расположенные с точки зрения протезирования 
уздечки, складки слизистой оболочки [10]. К таким методикам 
относятся: вестибулопластика с замещением раневых 
поверхностей аутотрансплантатами кожи, слизистой оболочки, с 
вторичной эпителизацией ран, с перемещением 
васкуляризированных лоскутов [6, 17]. 

Однако применение вышеперечисленных методов 
хирургической подготовки полости рта сопряжено с риском 
возникновения осложнений и требует дальнейшее 
совершенствование ортопедического лечения.   
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Abstract: the article presents the results of preoperative preparation, 
anesthesia and surgical treatment of patients operated on for non-toxic 
nodular goiter. A new approach to preoperative preparation in thyroid 
surgery is described. The effectiveness in the preoperative period of 
using the modified method of preoperative preparation using sibazon 
and droperidol and anesthesia with the use of ketamine and the 
advantages of this method compared with other methods of general 
anesthesia are shown. 
Keywords: modified preoperative preparation, anesthesia, thyroid 
gland, nontoxic nodular goiter. 
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Аннотация: в статье представлены результаты 
предоперационной подготовки, анестезии и хирургического 
лечения больных, оперированных по поводу нетоксического 
узлового зоба. Описывается новый подход к предоперациооной 
подготовке в хирургии щитовидной железы. Показана 
эффективность в предоперационном периоде применения 
модифицированного метода предоперационной подготовки с 
использованием сибазона и дроперидола и анестезии с 
использованием кетамина и преимущества данного метода по 
сравнению с другими методами общей анестезии. 
Ключевые слова: модифицированная предоперационная 
подготовка, анестезия, щитовидная железа, нетоксический 
узловой зоб. 

 
Актуальность. В настоящее время во всем мире отмечается 

неуклонный рост числа заболеваний щитовидной железы. 
Значительное количество насиления, проживающих на 
территории Узбекистана, имеют явные или скрытые 
функциональные нарушения со стороны щитовидной железе [22-
28]. Диффузный нетоксический зоб - это наиболее 
распространенная патология, на долю которой приходится до 60% 
всех случаев заболевания щитовидной железы. При данной 
патологии меняются функции ЦНС и эндокринной системы, 
кровообращения и дыхания, печени и почек, иммунитета и 
метаболизма [15-21]. Нередко этот вид заболевания щитовидной 
железы являются ведущей в группе эндокринных заболеваний, 
основным способом лечения которых являются оперативные 
вмешательства. Надо иметь виду что при операциях на 
щитовидной железе важно применение оптимального метода обе-
зболивания, который позволил бы предупредить проявления 
патологических реакций, связанных с характером основного и 
сопутствующих заболеваний. Высокий риск интра- и 
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послеоперационных осложнений, связанных с анатомическими 
особенностями области оперативного вмешательства, обо-
сновывает актуальность проблемы оптимизации 
анестезиологического пособия при операциях на щитовидной 
железе [2-10]. 

Анализируя применяемых в настоящее время методов общей 
анестезии при заболеваниях щитовидной железы можно полагать 
не все они не в полной мере предупреждают возникающие в 
организме отрицательные эффекты и реакции на хирургический 
стресс и не лишены многих других серьёзных недостатков. К их 
числу можно отнести: использование наркотических анальгетиков 
и анестетиков, послеоперационная депрессия дыхания и быстрое 
прекращение аналгезии в раннем послеоперационном периоде, 
ряд неблагоприятных гемодинамических сдвигов на 
травматичных этапах операции [1-5]. 

При выборе анестетика для поддержания анестезии при 
заболевании щитовидной железы руководствуются 
особенностями психологического и соматического статуса 
больных, характером влияния заболевания на систему 
кровообращения и функциональное состояние паренхиматозных 
органов, наличии сопутствующих заболевании [11-16]. 

Оперативное лечение патологии щитовидно железы в том чисел 
зоба под общей анестезией с использованием 
нейролептоанальгезии (НЛА) в наиболее травматичных моменты 
операции нередко сопровождается опасными расстройствами 
кровообращения в виде тахикардии, артериальной гипертензии и 
нарушениями сердечного ритма [3]. Если у пациента имеется еще 
и сопутствующие заболевание (заболевания ССС и сахарный 
диабет), то осложнение во время анестезии обретает критический 
характер. В современной практической анестезиологии 
справедливо уделяется большое внимание блокаде 
патологической имнульсации, возникающей под влиянием 
хирургической травмы в афферентном и центральном звене 
нервной системы уже в ходе медикаментозного подготовки 
больного в предоперационном периоде. Анестезиология пока не 
знает идеальных и универсальных решений проблемы защиты 
пациента от хирургической агрессии. Наиболее обоснованным 
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представляется мультимодальный подход который подразумевает 
многоуровневую, многоцелевую антиноцицепцию, при которой 
максимум эффекта (за счёт синергизма или суммации действия) 
сочетается с минимумом побочных проявлений [18-21]. 

Появление современных препаратов для анестезии и 
улучшение результатов хирургического лечения на современном 
этане развития эндокринной хирургии видится в дальнейшем 
совершенствовании предоперационной подготовки и 
интраоперационного обезболивания. 

Цель работы. Выбор эффективного метода предопера-
ционной подготовки и видов анестезиологической пособии при 
операциях на щитовидной железе.  

Материал и методы. Исследования проводилась в клиники №1 
Самаркандского Государственного медицинского института. Под 
наблюдением находились 72 больных, оперированных по поводу 
нетоксического зоба. В соответствии с целью и задачами данного 
исследования, в зависимости от варианта предоперационного 
подготовки и анестезии пациенты были разделены на две группы. 
Среди обследованных больных было 8 мужчин (11,1%) и 64 
женщины (88,9%) в возрасте от 32 до 68 лет. По возрасту, 
больные распределились следующим образом: от 32-45 лет – 13 
человек (18,05 %), 46-60 лет – 49 человека (74,7 %), старше 60 лет 
– 10 человек (7,2%). Длительность анамнеза по зобу составила в 
среднем 3,3 ± 2 года. Объективный статус по классификации 
американского общества анестезиологов (ASA) II - 39 (54, 1%), III 
- 28 (38,9%), IV - 5 (6,9%). Были оперированы больные с узловым 
(многоузловым) эутиреоидным коллоидным зобом. Выполнены 
следующие операции: струмктомия (14 случаев), 
гемиструмэктомия (24 случая), гемиструмэктомия с удалением 
перешейка (7 случаев), предельно субтотальная-субфациальная 
струмэктомия (11 случаев). Средняя продолжительность операции 
- 50 ± 13 мин. Первая группа (контрольная - n=34) – пациенты, 
которым проведена традиционная предоперационная терапия и 
проведена стандатная методика анестезии. II группа (исследуемая 
- n=38) - пациенты, в предоперационной подготовке которых 
проведена модифицированная методика с пременением сибазона 
и дроперидола. В 1-й группе на операционном столе 
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премедикация: фентанил 0,002 мг/кг, сибазон 5 мг, атропин 0,005 
- 0,008 мг/кг. Вводный наркоз - тиопентал Na 4 -7 мг/кг. 
Интубацию проводили на фоне миоплегии дитиллином (100мг). 
Для поддержания анестезии использовали пропофол 2 - 4 мг/кг/ч, 
фентанил 5 - 8 мкг кг/ч, дроперидол 0,05 - 0,1 мг/кг. Пациентам 2-
й группы в течение 3 дней до операции в 20.00 часов в/м вводился 
сибазон 0,2-0,5 мг/кг. В премедикацию, в дополнение к 
стандартной, в/м за 30-40 минут до операции вводили сибазон в 
дозе 0,3-0.5 мг/кг и дроперидол 0,05-0,1мг/кг. Вводный наркоз - 
тиопентал Na 4 - 7 мг/кг. Интубация на фоне миоплегии 
дитиллином(100 мг). Для поддержания анестезии использовали 
пропофол 2 - 4 мг/ кг/ч, фентанил 3 - 5 мкг/ кг/ч, дроперидол 0,05 - 
0,1 мг/кг, кетамин 0,5 мг/кг. Для объективной оценки 
эффективности предоперационной подготовки и адекватности 
анестезии исследовались параметры гемодинамики: систолическое 
артериальное давление (АДс, мм.рт.ст.), диастолическое 
артериальное давление (АДд, мм.рт.ст.), частота сердечных 
сокращений (ЧСС, уд/мин) определяли в динамике монитором 
«ARGUS TM-7» фирмы «SCHILLER». Среднее динамическое 
артериальное давление (САД, мм.рт.ст.) САД = АДд + 1/3 (АДс - 
АДд) (Б. Фолков, Э. Нил, 1976). Исследовали концентрацию 
глюкозы, лактата, Sp02, гормональные показатели (кортизол, 
свободный Т3, ТТГ) иммуноферментативном анализаторе STAR-
FAX(США). Уровень седации определялся по шкале Ramsay 
(M.A. Ramsay, 1974) через 40 минут после проведения 
премедикации. Исследование показателей гемодинамики 
проводилось пятикратно: при поступлении, за 2 дня, за 1 дня, в 
интраоперационном периоде, в 1-й сутки после операции.  

Результаты исследования. Наши исследования показали, что 
исходные показатели центральной гемодинамики у больных в 
обеих группах достоверно не отличались друг от друга (таб. 1., 
2.). Проводя этапное наблюдение за изменениями центральной 
гемодинамики, мы обнаружили, что у пациентов контрольной 
группы уже на предоперационном этапе, до начала индукции в 
анестезию, отмечается достоверное повышение АДс, АДд, САД и 
ЧСС (р<0,05) по сравнению с исходными показателями. Так, 
после выполнения премедикации, у пациентов контрольной 
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группы отмечается достоверное повышение АДс на 4,8% 
(р<0,001), АДд на 6,9% (р<0,001), САД на 5,5% (р<0,01), ЧСС на 
4,4% (р<0,05) относительно исходных значений (таб. 1.). Число 
сердечных сокращений, среднее артериальное давление в течении 
трех дней до операции было стабильно повышенным и несмотря 
на проводимую традиционную гипотензивную терапию 
тенденции к снижению не наблюдалось. Примечательно и то, что 
несмотря на проведенную традиционную премедикацию число 
сердечных сокращений было повышенным по сравнению с 
предыдущими днями. 

 
Таблица 1. АДс, АДд, САД, ЧСС у пациентов контрольной группы 
на основных этапах периоперационного периода (M±m, р), (n=34) 

 
Этапы 

исследований 

Контрольная группа 
АДс, 

мм.рт.ст. 
АДд, 

мм.рт.ст. 
САД, 

мм.рт.ст. 
ЧСС 

уд/мин 
1. При 

поступлении 138,3 ± 1,66 88,6 ± 1,03 95,6 ± 1,02 89,8 ± 1,03 

2. За 2 дня до 
операции 

132,2 ± 1,61 
p > 0,5 

86,3 ± 0,94 
p > 0,5 

95,3 ± 0,99 
p > 0,5 

88,8 ± 0,94 
p > 0,1 

3. За 1 дня до 
операции 

131,8 ± 1,60 
p > 0,1 
p1 > 0,2 

85,9 ± 0,76 
p > 0,05 
p1 > 0,1 

97,2 ± 0,99 
p > 0,1 
p1 > 0,1 

86,4 ± 0,87 
p < 0,05 
p1 > 0,4 

4. в 
интраоперационо

м периоде 

137,9 ± 1,34 
p > 0,05 
p1 > 0,05 

87,1 ± 0,94 
p < 0,05 
p1 > 0,05 

99,1 ± 1,03 
p < 0,05 
p1 > 0,1 

86,5 ± 0,81 
p < 0,05 
p1 > 0,5 

5. В 1-и сутки 
после операции 

135,5 ± 1,35 
p < 0,001 
p1 < 0,05 

86,1 ± 0,86 
p < 0,001 
p1 > 0,2 

100,9 ± 
0,98 

p < 0,01 
p1 > 0,1 

88,3 ± 0,76 
p < 0,05 
p1 > 0,3 

 
Примечание: р - по сравнению с первым этапом р1 - по 

сравнению с предыдущим этапом. 
 
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что у 

больных контрольной группы наблюдаются значимые изменения 
артериального давления и ЧСС, которые являются следствием 
воздействия на организм пациента стрессовых и иных 
неблагоприятных факторов, действующих на организм пациента в 



 

181 
 

периоперацинном периоде. Данные нарушения не блокируются 
полностью премедикацией, анестезией, инфузионной терапией и 
усиливаются под влиянием оперативного вмешательства. Анализ 
показателей центральной гемодинамики у пациентов исследуемой 
группы показал, что в предоперационном периоде, на первых 
пятерых этапах исследования (за 3 дня, за 2 дня, за 1 день до 
операции, премедикация), на фоне применения сибазона и 
дроперидола отмечается планомерное снижение АДс, АДд, САД, 
ЧСС по сравнению с исходными показателями, но в пределах 
физиологической нормы. За 2 дня до операции регистрировалось 
достоверное снижение АДс на 4,2% (p<0,005), АДд на 4,3% 
(p<0,01), САД на 4,2% (p<0,01), ЧСС на 3,9% (p<0,05) по 
сравнению с первым этапом. После выполнения премедикации 
АДс ниже исходных цифр на 3,4% (p<0,01), АДд на 5,3% 
(p<0,001), САД на 4,5% (p<0,001), ЧСС на 4,6% (p<0,05). Данные 
изменения показателей центральной гемодинамики 
положительны и обусловлены стабилизацией нейровегетативной 
системы на фоне применения сибазона и дроперидола, так как 
само поступление в стационар для большинства пациентов уже 
является стрессовой ситуацией (таб. 2.).  

При анализе уровня предоперационной седации было выявлено, 
что у 80% пациентов контрольной группы эффект премедикации 
неудовлетворительный, он выражался в эмоциональном 
напряжении тревожности, беспокойстве, страхе пациентов перед 
операцией. В исследуемой группе уровень предоперационной 
седации в 100 % случаев был адекватным. На травматичном этапе 
операции выявлено достоверное повышение средних значений 
АД в 1-й группе на 19,2 % (р < 0,05), во 2-й группе - на 12 % (р < 
0,05). ЧСС в наиболее травматичных этап операции 
увеличивалась на 15,6 % (р <0,05) в 1-й группе и на 16 % (р<0,05) 
- во 2-й. Эти изменения свидетельствовали о гипердинамической 
реакции сердечнососудистой системы, активации нейро-
вегетативной системы. Значимых различий между двумя 
группами на данном этапе исследования не выявлено (р>0,05). 
АДср возвращалось к норме во 2-й группе после окончания 
операции, а в 1 -й группе только к первым суткам после операции. 
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В послеоперационном периоде показатели ЧСС оставались 
стабильными. 

 
Таблица 2. АДс, АДд, САД, ЧСС у пациентов исследуемой группы 
на основных этапах периоперационного периода (M±m, р), (n=38) 

 
Этапы 

исследований 

Исследуемая группа 
АДс, 

мм.рт.ст. 
АДд, 

мм.рт.ст. 
САД, 

мм.рт.ст. 
ЧСС 

уд/мин 
1. При 

поступлении 
140,4 ± 1,26 

p2 > 0,1 
88,7 ± 0,82 

p2 > 0,5 
95,9 ± 0,93 

p2 > 0,5 
89,4 ± 1,06 

p2 > 0,5 

2. За 2 дня до 
операции 

137,3 ± 1,18 
p > 0,05 
р2 > 0,5 

87,2 ± 0,61 
p > 0,05 
р2 > 0,1 

93,9 ± 0,74 
p > 0,05 
р2 > 0,4 

86,0 ± 0,82 
p > 0,05 
р2 < 0,01 

3. За 1 дня до 
операции 

127,1 ± 0,99 
p < 0,005 
p1 > 0,1 
р2 < 0,05 

81,4 ± 0,63 
p < 0,01 
p1 > 0,05 
р2 < 0,001 

92,0 ± 0,68 
p < 0,01 
p1 > 0,05 
р2 < 0,001 

78,4 ± 0,69 
p < 0,05 
p1 > 0,1 

р2 < 0,001 

4.В 
интраоперационо

м периоде 

121,2 ± 0,84 
p < 0,005 
p1 > 0,5 
p2 < 0,01 

71,4 ± 0,57 
p < 0,001 
p1 > 0,2 

p2 < 0,001 

91,4 ± 0,58 
p < 0,001 
p1 > 0,5 

p2 < 0,001 

72,2 ± 0,62 
p < 0,01 
p1 > 0,1 

p2 < 0,001 

5. В 1-и сутки 
после операции 

122,0 ± 0,75 
p < 0,01 
p1 > 0,5 

р2 < 0,001 

72,7 ± 0,52 
p < 0,001 
p1 > 0,5 

р2 < 0,001 

91,8 ± 0,51 
p < 0,001 
p1 > 0,5 

p2 < 0,001 

74,9 ± 0,58 
p < 0,05 
p1 > 0,2 

p2 < 0,001 
 
Примечание: p - по сравнению с первым этапом  p1 - по сравнению с 

предыдущим этапом. p2 - по сравнению с аналогичным этапом контрольной 
группы. 

 
В 1-й группе уровень глюкозы повышался в травматичный этап 

операции, достигая максимума к концу операции (6,98 ммоль/л; р 
< 0,05), и приходил в норму лишь первым суткам. Во 2-й группе 
нормализация концентрации глюкозы в крови происходила уже к 
первым суткам после операции. Уровень ТТГ и Т3 в обеих 
группах оставался в пределах референтных значений на всех 
этапах исследования, значимых различий этих показателей в 
группах сравнения не выявлено (р > 0,05). Во всех группах в 
течение анестезии и в раннем послеоперационном периоде SpO, 
оставалась на нормальном уровне 97 - 99%.  
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Выводы: 
1. У больных, оперируемых по поводу заболеваний 

щитовидной железы, в интраоперацинном периоде возникают 
нежелательные гемодинамические, вегетативные и 
нейроэндокринные реакции организма, которые отрицательно 
влияют на течение периоперационного периода и 
анестезиологического пособия. 

2. Применение модифицированного метода предоперационной 
подготовки с применением сибазона и дроперидола у больных, 
оперируемых по поводу заболеваний щитовидной железы, 
способствует снижению эмоционального напряжения, 
обеспечивая адекватный уровень предоперационной седации, 
позволяет оптимизировать анестзиологические пособие, 
минимизировать негативные эффекты и дозы анететиков. 

3. Использование общей анестезии с применением фентанила и 
дроперидола не в полной мере блокирует ноцицептивные 
импульсы, что свидетельствует о недостаточной защите больного 
от хирургической агрессии, характеризующейся нестабильностью 
гемодинамики, сохранением эндокринно-метаболических 
изменений. Добавление к общей анестезии кетамина и 
применение в модифицированного метода предоперационной 
подготовки позволяет снизить дозы опиоидов, стабилизировать 
гемодинамику и обеспечить благопрятное течение 
периоперационного периода. 
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Abstract: different methods of fertility restoring are indicated in 
literature for women with polycystic ovary syndrome (PCOS) There 
are different opinions on this question, from ovulation stimulation, 
ovulation induction by different medicines to surgical impact on the 
ovaries. Individual approach is needed in every single case. The first 
step in treating PCOS is to normalize body weight and the menstrual 
cycle. After reaching a BMI of <30, ovulation with clomiphencitrate 
should be initiated. With clomiphene resistance, gonadotropins can be 
used. In some cases, it is advisable to recommend surgical 
laparoscopy. If often concomitant PCOS of functional 
hyperprolactinemia and/or adrenal hyperandrogenism is detected, any 
method of stimulating ovulation should be performed while taking 
parlodel and / or dexamethasone. 
Keywords: polycystic ovary syndrome, treatment, ovulation 
stimulation, surgical method, IVF. 
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Аннотация: различные методы восстановления фертильности 
описаны в современной литературе у пациенток с синдромом 
поликистозных яичников (СПКЯ). Существуют различные 
взгляды на эффективность этих методов – от стимуляции 
овуляции до хирургического лечения и восстановления 
фертильности методами вспомогательных репродуктивных 
технологий. Первым этапом в лечении СПКЯ является 
нормализация массы тела и менструального цикла. После 
достижения ИМТ<30, следует приступать к стимуляции 
овуляции кломифенцитратом. При резистентности к кломифену 
можно применять гонадотропины. В некоторых случаях 
целесообразно рекомендовать хирургическую лапароскопию. При 
выявлении часто сопутствующей СПКЯ функциональной 
гиперпролактинемии и/или надпочечниковой гиперандрогении 
любой метод стимуляции овуляции необходимо проводить на 
фоне приема парлодела и/или дексаметазона. 
Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, лечение, 
стимуляции овуляции, хирургические методы, ЭКО. 

 
Актуальность. Синдром поликистозных яичников – 

мультифакторная гетерогенная патология, характеризующаяся 
нарушениями менструального цикла, хронической ановуляцией, 
гиперандрогенией, кистозными изменениями яичников и 
бесплодием. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – одна 
из наиболее частых причин нарушения менструальной и 
детородной функции. Частота данной патологии составляет 
примерно 11% среди женщин фертильного возраста, а в 
структуре эндокринного бесплодия доходит до 70% [6-7,14, 
24,29]. Среди женщин с гирсутизмом поликистозные яичники 
выявляются в 65-70% случаев [11]. В то же время, являясь 
эндокринно-зависимой патологией, СПКЯ при различных 
нарушениях менструального цикла и гирсутизме 
диагностируется более чем в 60% случаев [6,46]. В 1845 году 
Cherean впервые представил морфологическую картину 
склерокистозных изменений в яичниках. Термин «кистозная 
дегенерация яичников» появился в конце XIX века, и уже в это 
время была предложена клиновидная резекция и даже удаление 
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яичников с целью снижения уровня продуцируемых ими 
андрогенов. 

Широко известный синдром Штейна-Левенталя был описан в 
1935 году и включал в себя такие клинические признаки, как 
ановуляция, гирсутизм, ожирение и поликистозные изменения в 
яичниках. При этом указываются множество других клинических 
симптомов, сопровождающих данные патологические состояния 
яичников среди женщин репродуктивного возраста, в том числе у 
пациенток, страдающих бесплодием. И хотя со времени 
классической публикации Штейна-Левенталя прошло более 80 
лет и предложено много различных гипотез патогенеза этой 
патологии, ни одна из них не раскрыла до конца причин 
возникновения сложных эндокринных и метаболических 
нарушений, возникающих у пациенток с СПКЯ. До конца не 
изучены механизмы хронической ановуляции, хотя имеются 
убедительные гипотезы, изложенные в монографиях М.А. 
Геворкян и Т.А. Назаренко [14]. В связи с указанным, в 
литературе нет единого мнения и о методах лечения СПКЯ. 
Общепризнанно, что лечение должно быть направлено на 
решение следующих проблем: - Нормализацию массы тела и 
метаболических нарушений; - Восстановление овуляторных 
менструальных циклов; - Восстановление генеративной функции; 
- Лечение гиперпластических процессов эндометрия; - Лечение 
клинических проявлений гиперандрогении 

Независимо от конечной цели лечения первым этапом является 
нормализация массы тела и коррекция метаболических 
нарушений [2,4].  

С этой целью проводится комплексная метаболическая терапия, 
включающая принципы здорового питания и медикаментозные 
средства. Многие авторы считают, что нормализация массы тела 
приводит к восстановлению метаболического и гормонального 
гомеостаза, что способствует не только реализации генеративной 
функции, но и снижению риска для здоровья, выработке 
долговременных навыков здорового образа жизни [47,49]. При 
развитии ожирения снижение массы тела менее 5% от исходной 
не приводит к ожидаемому эффекту, 5-10% дает 
удовлетворительный эффект и более 10% - приводит к хорошему 
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эффекту лечения [7,37]. Оптимальным считается снижение массы 
тела на 0,5-1 кг в неделю. Для внедрения принципов 
рационального питания необходимо проводить расчет 
калорийности суточного рациона, предложенный ВОЗ [18,36-37]. 
Схема этого расчета для женщин такова: - 18-30 лет: (0,0621 × вес 
в кг + 2,0357] × 240 х коэфф. физической активности; - старше 30 
лет: (0,0342 х вес в кг + 3,5377] × 240 х коэфф. физической 
активности. 

Коэффициент физической активности рассчитывается от 
уровня физической активности: - низкая физическая активность 
(умственная, сидячая, домашняя нетяжелая работа] – 
коэффициент1,0; - умеренная физическая активность (работа, 
связанная с ходьбой, занятия физкультурой не менее 3 раз в 
неделю] – коэффициент 1,3; - высокая физическая активность 
(тяжелая физическая работа, занятия спортом] - коэффициент 1,5 

Для снижения массы тела полученную калорийность суточного 
рациона уменьшают на 20%. И.Б. Манухин и соавт. [7] 
предложили упрощенную схему: пациентке с избыточной массой 
тела или ожирением для поддержания веса необходимо 22 ккал на 
1 кг веса. Для снижения массы тела полученную суточную 
калорийность уменьшают на 700 ккал. 

Д.Г. Бессесен и Р. Кушнер [2] дают следующие практические 
рекомендации: - употреблять фрукты и овощи более 5-7 раз в 
сутки; - принимать пищевые волокна по 25-30 г/сут; - есть сорта 
хлеба из муки грубого помола;  - выпивать за день не менее 1,8 л 
воды; - употреблять обезжиренные молочные продукты не реже 2 
раза/сут; - выбирать белковую пищу с пониженным содержанием 
жира; - есть рыбу не менее 2 раз в неделю; - ограничить 
употребление поваренной соли до 2,4 г/сут 

Из медикаментозных препаратов у инсулинрезистентных 
пациенток с нормальной массой тела на первом этапе 
рекомендуется терапия метформином. Препарат из класса 
бигуанидов. Метформин (Глюкофаж, Сиофор) приводит к 
снижению периферической инсулинрезистентности, улучшая 
утилизацию глюкозы в печени, мышцах и жировой ткани, 
нормализует липидный профиль крови, снижая уровень 
триглицеридов и ЛПНП, не влияя на функцию β-клеток 



 

191 
 

поджелудочной железы. Препарат назначается по 1000-1500 
мг/сут по контролем глюкозотолерантного теста. Длительность 
терапии 3-6 мес., в том числе на фоне стимуляции овуляции. В 
последние годы для лечения инсулинрезистентности используют 
роглизатон [9] – препарат из группы тиазолидиндионов, который 
является селективным лигандом специфических ядерных 
рецепторов, способных индуцировать синтез белков, 
ответственных за транспорт глюкозы в клетку. 

После нормализации массы тела у пациенток, планирующих 
беременность, проводится стимуляция овуляции. В настоящее 
время большинство клиницистов на первом этапе индукции 
овуляции применяют кломифен-цитрат (КЦ]. Длительно 
применяемый ранее метод стимуляции овуляции, основанный на 
ребаунд-эффекте отмены эстроген-гестагенных препаратов, в 
настоящее время потерял свою популярность [32]. 

Кломифен относится к синтетическим антиэстрогенам – классу 
селективных модуляторов эстрогенных рецепторов. Механизм его 
действия основан на блокаде рецепторов эстрадиола на всех 
уровнях репродуктивной системы. После отмены КЦ по принципу 
обратной связи происходит усиление секреции гонадолиберина, 
что нормализует выброс ЛГ и ФСГ , что способствует 
фолликулогенезу. Таким образом, КЦ не стимулирует яичники 
непосредственно, а оказывает воздействие через гипоталамо-
гипофизарную систему [23,31,41]. КЦ назначается с 5-го по 9-й 
день менструального цикла по 50 мг в день. При отсутствии 
овуляции по данным УЗ-мониторинга, дозу КЦ можно 
увеличивать на 50 мг в каждом последующем цикле (максимально 
150мг в день]. При отсутствии эффекта дальнейшее назначение 
КЦ не целесообразно [45]. При отсутствии овуляции на 
максимальную дозу в течение 3-х месяцев пациентку следует 
рассматривать как кломифен-резистентную. Критерием оценки 
эффективности проводимой стимуляции овуляции служит 
восстановление регулярных менструальных циклов с уровнем 
прогестерона в середине второй фазы цикла 15 нг/мл и более, а 
так же подтверждением овуляции индивидуальным тестом, 
определяющим преовуляторный пик ЛГ в моче. С целью оценки 
состояния эндометрия в процессе стимуляции овуляции следует 
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проводить УЗ-мониторинг состояния эндометрия. Толщина 
эндометрия должна быть не менее 6 мм, иначе нарушается 
процесс имплантации [23,51].По мнению И.Б. Манухина 
существует много факторов, влияющих на успех лечения КЦ [7]. 
К этим факторам относятся: степень выраженности ожирения, 
гиперинсулинемия и инсулинрезистентность, возраст, 
длительность ановуляции, уровень ЛГ более 18 МЕ/л. Т.А. 
Назаренко [9] предлагает следующие критерии 
кломифенрезистентности: - возраст > 30, ИМТ > 25; - объем 
яичников > 10 см3; - ЛГ >15 МЕ/л; - Э2 < 150 пмоль/л.  

В связи с антиэстрогенным эффектом КЦ могут наблюдаться 
недостаточное натяжение цервикальной слизи в преовуляторном 
периоде, снижение пролиферативных процессов в эндометрии. В 
связи с этим эффект КЦ в индукции овуляции выше, чем в 
наступлении беременности [31,51]. С целью лечения этих 
нежелательных эффектов КЦ рекомендуют назначение эстрогенов 
– прогинова 2-4 мг с 9 по 14 день цикла. При недостаточности 
лютеиновой фазы можно увеличить дозу КЦ или назначить 
гестагены во вторую фазу – с 16 по 25 день. При этом 
предпочтение отдается дюфастону 20 мг/сут или утрожестану 
200мг/сут [51]. 

При отсутствии реакции на КЦ назначением овуляторной дозы 
7500-10000 МЕ человеческого хорионического гонадотропина 
(чХГ] можно увеличить вероятность наступления беременности 
[28]. При этом следует проводить УЗ-мониторинг растущего 
фолликула, чХГ вводится при диаметре доминантного фолликула 
18-20 мм, после чего овуляция отмечается через 34-36 часов [41]. 
Однако есть данные о нецелесообразности введения овуляторной 
дозы чХГ, поскольку преовуляторный пик ЛГ возникает в 
результате действия КЦ. Более того, являясь аналогами ЛГ, 
препараты ХГ повышают риск синдрома гиперстимуляции 
яичников (СГЯ] [41]. 

По мнению некоторых авторов более эффективна комбинация 
КЦ и гонадотропинов [31]. КЦ назначается по 100 мг с 2-3 по 6-7 
день цикла, далее на 5-7-9-11-13- день цикла вводится рФСГ 
(пурегон, гонал) по 50-150 МЕ/сут под контролем УЗ-
мониторинга фолликулогенеза. При диаметре преовуляторного 
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фолликула 18 мм вводится 10000 МЕ чХГ. Вторую фазу можно 
поддержать назначением гестагенов – дюфастон или утрожестан. 
Такая схема индукции овуляции эффективнее той, где 
применяется только КЦ – 33% беременностей против 20% 
соответственно [51]. Другое преимущество этой схемы – более 
низкая стоимость и меньший риск СГЯ. 

При высоком уровне ЛГ применяют средства, способствующие 
снижению чувствительности гипоталамо-гипофизарной системы 
до полного подавления функции яичников (уровень эстрадиола 
крови менее 70 пмоль/л) [31]. С этой целью используют агонисты 
гонадотропин-релизинг гормона (аГнРГ). При их введении и 
отмены наблюдается ребаунд-эффект, по аналогии с эстроген-
гестагенными препаратами. Однако, на фоне аГнРГ происходит 
более выраженное подавление гонадотропной функции, поэтому 
и эффект стимуляции овуляции после отмены сильнее. 
Рекомендуется 4 инъекции (бусерелин депо, дифферелин депо, 
золадекс и др.) Более длительная терапия по мнению некоторых 
авторов [25] вызывает выраженные симптомы эстрогендефицита, 
не повышая частоту наступления овуляции. Принципиального 
значения применение агонистов ГнРГ с 21 или 2-го дня цикла не 
имеет [51]. Однако, при применении с 21 дня не образуются 
кисты яичников [51]. При назначении со второго дня цикла фаза 
активации, предшествующая фазе подавления, в механизме 
действия агониста ГнРГ совпадает с фолликулиновой фазой цикла 
и может вызвать образование кист в яичниках [25]. Применение 
аГнРГ находит все большее применение в протоколах стимуляции 
овуляции [45]. Доказано, что препараты этой группы улучшают 
качество ооцитов и снижают риск развития синдрома 
гиперстимуляции яичников. Основной целью стимуляции 
овуляции с помощью аГнРГ является десенситизация гипофиза. 

У кломифенрезистентных пациенток с СПКЯ, планирующих 
беременность, рациональным является назначение 
гонадотропинов – прямых стимуляторов овуляции. В 1990-х годах 
популярными средствами из этой группы были препараты 
человеческого менопаузального гормона (чМГ] – пергонал, 
хумигон [33,41]. Однако, в настоящее время эти препараты 
практически не используются. В настоящее время созданы 
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препараты с использованием новых технологий – уринарные и 
рекомбинантные (рФСГ, менопур, аналоги ЛГ и чХГ]. При 
назначении гонадотропинов следует информировать пациентку о 
риске многоплодной беременности, возможности развития 
синдрома гиперстимуляции яичников, а так же о высокой 
стоимости лечения [33].Существует множество различных 
протоколов стимуляции гонадотропинами [41].Основным 
принципом лечения гонадотропинами является строгий 
трансвагинальный УЗ-мониторинг для своевременного 
прекращения стимуляция с целью профилактики синдрома 
гиперстимуляции яичников (СГЯ]. 

В последние годы в циклах индукции овуляции стали 
использовать не агонисты, а антагонисты ГнРГ, которые так же 
относятся к аналогам ГнРГ, но отличаются тем, что вызывают 
супрессию гипоталамо-гипофизарной системы, без стадии 
активации [34]. К преимуществам антагонистов ГнРН относится 
снижение длительности лечения, уменьшение длительности 
непосредственной стимуляции, низкая стоимость лечения, 
отсутствие нежелательных побочных эффектов. Однако, данные о 
преимуществах антагонистов ГнРГ противоречивы [33-34]. 

К другим современным методам стимуляции овуляции 
относится назначение ингибиторов ароматазы (анастрозол, 
лестразол]. Принцип стимулирующего действия ингибиторов 
ароматазы сравним с КЦ. В работах К.В. Краснопольской [11] 
представлены результаты лечения пациенток в СПКЯ 
анастрозолом по 2 мг с 2-5 дня цикла в течение 5 дней. В 
результате овуляция наступила ну 61,8%, а беременность – у 
26,5%. Однако требуются дальнейшие исследования, поскольку 
полученные результаты мало отличаются от таковых при 
использовании КЦ. 

В последние годы консервативной терапией выбора при 
лечении бесплодия у пациенток с СПКЯ все чаще выступает ЭКО 
[15,26]. Лечение с применением методов ЭКО остается терапией 
третьей линии. Считается, что перед проведением программы 
ЭКО при СПКЯ необходим предварительный этап подготовки, 
направленный на снижение массы тела, нормализацию 
толерантности к глюкозе, снижение тестостерона в крови. 
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Возможно назначение КОК для подавления ЛГ перед началом 
индукции суперовуляции, особенно если исходные показатели ЛГ 
>20-25 МЕ/мл [13]. Исследование, проведенное группой авторов в 
2015 году [41] с участием 1065 пациенток, показало, что СПКЯ 
сопровождается более низкой частотой наступления 
беременности и частотой имплантации и более высоким риском 
невынашивания беременности. Использование контрацептивов в 
непрерывном или циклическом режиме перед началом индукции 
суперовуляции повышает частоту имплантации и наступления 
беременности, что авторы связывают со снижением числа 
антральных фолликулов и коррекцией гиперандрогении перед 
началом стимуляции. Установлено, что использование КОК 
снижает риск образования функциональных кист перед началом 
стимуляции, повышает процент зрелых ооцитов, но не влияет на 
частоту клинической беременности и не снижает риск СГЯ [22]. 
Учитывая тот факт, что использование КОК перед индукцией 
суперовуляции в программе ЭКО может сопровождаться 
увеличением продолжительности стимуляции и большей 
суммарной дозой гонадотропинов, рекомендуется начать 
стимуляцию через 5-6 дней после последней таблетки 
контрацептива [32]. Анализ 238 генов рецептивности 
эндометрия, полученного через 7 дней после введения триггера 
овуляции (чХГ), показал отсутствие негативного влияния КОК 
на приеме в течение 12-14 дней и начале стимуляции через 5 
дней [39]. Доказано, что добавление метформина в программе 
ЭКО может снизить риск развития СГЯ и даже повысить частоту 
наступления беременности, однако согласно данным 
Кохрейновского обзора за 2014 год, его использование не 
повышает частоту родов живым плодом [48]. 

Уже появились данные о результатах успешного применения 
метода in vitro maturation (IVM], при котором пунктируются 
незрелые яйцеклетки из фолликулов диаметром до 10 мм, а 
дозревание их происходит в специальной среде [42].Использование 
этой технологии позволяет полностью избежать СГЯ, однако этот 
метод остается инновационным и используется пока не во всех 
клиниках. Опубликованы работы о том, что предварительная 
подготовка пациенток с СПКЯ к IVM с помощью КОК и 
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метформина позволяет снизить частоту невынашивания и повысить 
частоту родов живым плодом до 37,7%. 

Хирургический метод стимуляции овуляции в виде 
клиновидной резекции яичников был предложен еще в 1930 году 
и был распространен вплоть до 60-х годов, когда стали широко 
применять КЦ. Из-за спаечного процесса, резко снижающего 
частот наступления беременности, большинство практикующих 
врачей отказались от резекции яичников при лапаротомии. В 
последние годы интерес к хирургическому лечению возрос – в 
связи с совершенствованием техники и широким внедрением 
операционной лапароскопии с минимальным инвазивным 
вмешательством и риском спайкообразования. Преимуществами 
лапароскопии является отсутствие риска развития СГЯ, 
наступления многоплодной беременности и возможность 
ликвидировать часто сопутствующий перитонеальный фактор 
бесплодия [7]. Помимо клиновидной резекции при лапароскопии 
предложена каутеризация яичников при помощи различных 
энергий (термо-,электро-,-лазерной), которая основана на 
разрушении стромы точечным электродом и яичниковый 
дриллинг. В послеоперационном периоде через 3-5 дней 
наблюдается менструальноподобная реакция, а через 2 недели 
овуляция, которая тестируется по базальной температуре. 
Отсутствие овуляции в течение 2-3 циклов требует 
дополнительного назначения КЦ, а у исулинрезистентных 
пациенток – метформина, что повышает частоту наступления 
беременности на 15% [8,9]. Патогенетические механизмы 
хирургической стимуляции овуляции основаны на максимальном 
удалении (или разрушении) андрогенсекретирующей стромы 
поликистозных яичников. В результате уменьшается внегонадный 
синтез эстрона из тестостерона, нормализуется чувствительность 
гипофиза к гонадолиерину.  

Хирургический метод как первый этап лечения используется при 
следующих показателях [3,5,8,10,17,40]: - Возраст более 30 лет; - 
Объем яичников более 15 см3; - Гиперплазия эндометрия в анамнезе.  

Таким образом, первым этапом в лечении СПКЯ является 
нормализация массы тела и менструального цикла. После 
достижения ИМТ<30, следует приступать к стимуляции 
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овуляции кломифенцитратом. При резистентности к кломифену 
можно применять гонадотропины. В некоторых случаях 
(высокая стоимость, риск осложнений] целесообразно 
рекомендовать хирургическую лапароскопию. При выявлении 
часто сопутствующей СПКЯ функциональной 
гиперпролактинемии и/или надпочечниковой гиперандрогении 
(у пациенток с нормальной массой тела) любой метод 
стимуляции овуляции необходимо проводить на фоне приема 
парлодела и/или дексаметазона.  
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Abstract: tuberculosis is a serious social and medical problem 
worldwide. In the Republic of Uzbekistan, the situation with 
tuberculosis in the Khorezm region and in Karakalpakistan, where it 
has reached the epidemic, is the most disadvantaged. Among the sick, 
the proportion of women who are sick mainly at the most reproductive, 
productive age, from 19 to 34 years old, has significantly increased. 
During pregnancy and after childbirth, the incidence of women is 22.5 
times higher than at the same age outside pregnancy. Often in this 
combination, tuberculosis is later diagnosed and sometimes fatal. 
Maternal tuberculosis is a great danger to the child. Therefore, the 
combination of tuberculosis and pregnancy is very relevant and 
requires close attention of TB doctors. Currently, the tuberculosis 
epidemic has moved into the category of a nationwide scale. In our 
Republic, 4 people get sick with tuberculosis every hour and 1 patient 
dies from it. Women, especially pregnant and giving birth, as well as 
children, are the most vulnerable to tuberculosis: they are more 
sensitive to the deterioration of the epidemiological situation and the 
social factors that cause it [9]. A predisposing factor for tuberculosis 
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in young women is the presence of contact that is most dangerous for 
pregnant and giving birth women [4], especially double or from the 
center of death [3]. In modern conditions, the first detected 
tuberculosis of the respiratory system in women is characterized by an 
increase in the structure of clinical forms, a large extent of the lesion, 
an increase in the destruction of lung tissue, and abundant bacterial 
excretion. It is well known that women's health determines the health 
of the nation, and women with tuberculosis are a more serious source 
of infection due to their closer contact with children [10]. 
Keywords: pregnancy, pulmonary tuberculosis, tuberculosis, the effect 
of tuberculosis on the fetus and newborn, urogenital tuberculosis, 
general practitioner. 
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Аннотация: туберкулез является серьезной социальной и 
медицинской проблемой во всём мире. В Республике Узбекистан 
наиболее неблагополучна ситуация с туберкулезом в Хорезмской 
области и в Каракалпакистане, где он достиг масштабов 
эпидемии. Среди заболевающих существенно увеличился удельный 
вес женщин, болеющих преимущественно в наиболее 
репродуктивном, производительном возрасте, от 19 до 34 лет. В 
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период беременности и после родов заболеваемость женщин в 
22,5 раза выше, чем в этом же возрасте вне беременности. 
Нередко в этом сочетании туберкулез поздно диагностируется и 
иногда заканчивается летальным исходом.Туберкулез матери 
представляет большую опасность для ребенка. Следовательно, 
сочетание туберкулеза и беременности весьма актуально и 
требует пристального внимания врачей фтизиатров. В 
настоящее время эпидемия туберкулеза перешла в категорию 
общенационального масштаба. В нашей Республике каждый час 
заболевает туберкулезом 4 человека и умирает от него 1 
больной. Женщины, особенно беременные и родившие, а также 
дети являются наиболее уязвимым к туберкулезу контингентом: 
они более чувствительны к ухудшению эпидемиологической 
ситуации и обуславливающим ее социальным факторам [9]. 
Предрасполагающим фактором заболевания туберкулезом 
женщин молодого возраста является наличие контакта, 
наиболее опасного для беременных и родивших женщин [9], 
особенно двойного или из очага смерти [33]. В современных 
условиях впервые выявленный туберкулез органов дыхания у 
женщин характеризуется утяжелением структуры клинических 
форм, большой протяженностью поражения, учащением 
деструкции легочной ткани, обильным бактериовыделением. 
Общеизвестно, что здоровье женщин определяет здоровье 
нации, а больные туберкулезом женщины являются более 
серьезным источником распространения инфекции из-за их более 
тесного контакта с детьми [10].  
Ключевые слова: беременность, туберкулез легких, туберкулез, 
влияние туберкулеза на плод и новорожденного, урогенитальный 
туберкулез, врач общей практики. 

 
Актуальность: Туберкулез Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ)объявлен угрозой всему миру. В 
Узбекистане, на фоне снижения уровня жизни населения, в 1990-
2000 гг. распространенность туберкулеза среди населения 
увеличилась в два раза. Из территории Республики Узбекистан 
наиболее неблагополучна ситуация с туберкулезом в Хорезмской 
области и в Каракалпакистане, где он достиг масштабов 
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эпидемии. Среди заболевающих существенно увеличился 
удельный вес женщин, болеющих преимущественно в наиболее 
репродуктивном, производительном возрасте, от 19 до32 лет. В 
период беременности и после родов заболеваемость женщин в 
22,5 раза выше, чем в этом же возрасте вне беременности. 
Нередко в этом сочетании туберкулез поздно диагностируется и 
иногда заканчивается летальным исходом.Туберкулез матери 
представляет большую опасность для ребенка. Следовательно, 
сочетание туберкулеза и беременности весьма актуально и 
требует пристального внимания врачей фтизиатров,акушеров-
гинекологов, педиатров,терапевтов а также других специалистов. 

Цель исследования: изучить влияние деструктивных форм 
лёгочного туберкулеза на течение беременности, родов, 
перинатальные исходы. 

Материалы и методы. В период с 2014 по 2018 г. в Хорезмском 
областном противотуберкулезный диспансер под наблюдением 
находились 73 беременные пациентки с туберкулезом (группа ТБ 
+ТБ)-. К ним подбирались беременные без туберкулеза, 
находившиеся на лечении в Хорезмском областном 
противотуберкулезный диспансере в данный период времени (n = 
73; группа Б). При подборе в пару у пациенток группы Б 
учитывали следующие данные: возраст, социальный статус, 
наличие привычных интоксикаций (никотиновой, алкогольной, 
наркотической). Тип исследования ‒ случай-контроль. 

Результаты исследования: Большинство женщин в группах 
ТБ + Б и Б были домохозяйками,не работали (57/73 (78,1 ± 4,8%) 
и 51/73 (69,9 ± 5,4%) соответственно, p = 0,258), имели среднее 
образование (60/73 (82,2 ± 4,5%) и 57/73 (78,0 ± 5,6%) 
соответственно, p = 0,678), имели никотиновую зависимость 
(47/73 (64,3 ± 5,6%) и 45/73 (61,6 ± 5,7%) соответственно, p = 
0,732). Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез: 
частые выкидыши чаще встречался у пациенток в группе ТБ + Б – 
48/73 (65,7 ± 3,5%), чем в группе Б – 33/73 (45,2 ± 2,7%), p = 0,02. 

У большинства женщин группы ТБ + Б беременность 
наступала на фоне лечения туберкулеза – 59/73 (80,8%). 
Получали лечение по поводу впервые выявленного туберкулеза 
и рецидива 40/73 (54,7%) женщин, 33/73 (45,2%) – были ранее 
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неэффективно леченными. Более чем у половины женщин в 
группе ТБ + Б выявляли бактериовыделение – 41/73 (56,1%) и 
деструкцию легочной ткани – 38/73 (52,0%). Среди пациенток с 
бактериовыделением определена высокая частота 
множественной лекарственной устойчивости возбудителя (МЛУ 
МБТ) – 18/41, 43,9%. В стартовой терапии туберкулеза в группе 
ТБ + Б преимущественно применяли препараты основного ряда 
– у 40/73 (54,8%). 

После получения результатов теста лекарственной 
чувствительности МБТ проводили коррекцию режимов и схем 
химиотерапии. Препараты резерва для лечения туберкулеза с 
МЛУ МБТ использовали у 18/73 (24,6%) пациенток. 
Длительность основного курса лечения туберкулеза составила 
13,0 ± 4,9 мес., медиана 12 (1; 34) мес. На период беременности 
пришлась четверть основного курса лечения туберкулеза – 3,8 ± 
3,1; медиана 3 (0; 9) мес.  

У большинства женщин групп ТБ + Б и Б беременность 
закончилась родами в срок (61/73 (83,6 ± 4,2%) и 63/73 (86,3 ± 
4,0%) соответственно, p = 0,488. Преждевременные роды чаще 
регистрировали у пациенток группы ТБ + Б – 9/73 (12,3 ± 3,8%) 
против группы Б – 4/73 (5,5 ± 2,7%), p = 0,245, развитие 
акушерских осложнений в родах отмечали у женщин обеих 
групп – 10/73 (13,6 ± 4,6%) и 6/73 (8,2 ± 3,2%) соответственно, p 
= 0,427. Оперативное родоразрешение достоверно чаще было 
необходимо пациенткам группы ТБ + Б 29/73 (39,7 ± 5,8%) 
против 7/93 (9,6 ± 3,4%) в группе Б, p = 0,001. Осложнения в 
послеродовом периоде отмечали у 8/73 (10,9 ± 3,4%) и 5/73 (6,8 
± 3,2%) родильниц в группах ТБ + Б и Б (p = 0,561).  
Все дети у женщин обеих групп родились живыми, с медианой 
оценки по шкале Апгар на 1-й и 5-й мин 8 баллов. Масса тела 
новорожденных, родившихся от матерей группы ТБ + Б, 
составила 3 100 (2 840; 3 260) г, а от матерей группы Б – 3 390 
(3 000; 3 670) г по медиане. Вакцинация БЦЖ в роддоме 
проведена 56/73 (76,7 ± 4,9%) новорожденным от матерей 
группы ТБ + Б и 68/73 (93,2 ± 3,0%) новорожденным от матерей 
группы Б (p = 0,006). 
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Показаниями для отказа от БЦЖ-вакцинации явились: низкая 
масса тела новорожденных (менее 2 500 г) в группе ТБ + Б – у 
9/73 (12,3%), в группе Б – у 4/73 (5,4%) (p = 0,245); врожденный 
порок сердца – у 1 (1,4%) и 0 (0%) соответственно, желтуха 
новорожденного – 2 (2,7%) и 1 (1,4%), кефалогематома – у 5 
(6,8%) и у 0 (0%) соответственно.  

Из группы ТБ + Б 3 (4,1%) ребенка выбыли из-под наблюдения 
после рождения. Остальные, не вакцинированные в роддоме дети 
обеих групп получили БЦЖ-М вакцинацию в поликлинике по 
месту жительства в сроки, утвержденные педиатром. Период 
наблюдения за детьми составил от 6 до 32 мес. 

Доля недоношенных детей составила в группе ТБ + Б 5/73 
(6,8 ± 3,0%) и в группе Б – 4/73 (5,5 ± 2,7%), p = 1,000, 
новорожденных с задержкой внутриутробного развития было 
5/73 (6,8 ± 3,0%) и 5/73 (6,8 ± 3,0%), p = 1,000 соответственно. 
Врожденные аномалии диагностированы у одного ребенка в 
каждой группе (по 1/73 (1,4 ± 1,4%). У ребенка группы ТБ + Б 
выявлен порок митрального клапана, у ребенка группы Б – 
расщелина твердого неба. 

Результаты основного курса лечения туберкулеза у пациенток 
из группы ТБ + Б распределялись следующим образом: курс 
закончен эффективно у 47/73 (64,4 ± 4,7%), из них у пациенток 
без МЛУ МБТ – 42/55 (76,3%), с МЛУ МБТ – 5/18 (27,7%); курс 
лечения неэффективный – 18/73 (24,7 ± 4,4%), из них у пациенток 
без МЛУ МБТ – 10/55 (18,2%), с МЛУ МБТ – 8/18 (44,4%); отрыв 
от лечения – 2/73 (2,8 ± 2,2%); умерли от туберкулеза – 6/73 (8,2 ± 
2,2%). Эффективность лечения туберкулеза в когорте больных 
Красноярского края в период с 2010 по 2014 г. без МЛУ МБТ 
составила 60,3-72,7%, с МЛУ-ТБ – 41,1-60,2%. 

Выводы 
1. Не выявлено статистически значимых различий по 

развитию акушерских осложнений во время беременности, в 
родах и послеродовом периоде у пациенток с туберкулезом 
легких и без него. 

2. Женщинам, больным туберкулезом, достоверно чаще 
проводили оперативное родоразрешение, кесарево сечение. 
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3. Характеристики новорожденных и частота аномалий 
развития у них сопоставимы в обеих группах. 

4. Эффективность основного курса лечения туберкулеза, часть 
которого пришлась на период беременности, у пациенток без МЛУ 
МБТ была выше, чем в общей когорте больных в Красноярском 
крае. У беременных больных туберкулезом с МЛУ МБТ 
эффективность курса лечения оказалась ниже, чем в общей когорте. 
Таким образом, высокая заболеваемость среди населения 
детородного возраста, представляющего собой ближайший 
репродуктивный потенциал страны, определяет необходимость 
продолжения изучения взаимовлияния туберкулеза и беременности. 
Требуется организация и проведение многоцентровых исследований 
по всей России, создание единой базы на женщин с сочетанием 
туберкулеза и беременности, для того, чтобы на большом материале 
просчитать возможный риск прогрессирования туберкулеза, как на 
фоне беременности, так и после родов, и сформировать 
методические рекомендации по ведению подобных пациенток с 
высоким уровнем доказательности. 
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Abstract: the article analyzes the results of diagnosis and treatment of 
315 victims with thermal inhalation trauma. Studies have shown that 
timely objective assessment of the severity of thermal inhalation 
trauma, prediction of the development of tracheobronchial and 
pulmonary complications is an important component in the diagnosis 
and treatment and to prescribe adequate intensive therapy. The used 
algorithm of diagnosis and treatment of thermal inhalation trauma in 
patients allowed to reduce the treatment time of patients by 10.6-2.7 
beds / day and to reduce mortality from 24.3±1.3% in 2013 to 
8.4±1.5% in 2018 And to reduce pulmonary complications in this 
group by 4 times.  
Keywords: thermal inhalation trauma, diagnosis, treatment. 
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Аннотация: в статье проведен анализ результатов диагностики 
и лечения 315 пострадавших с термоингаляционной травмой. 
Исследования показали, что своевременная объективная оценка 
тяжести термоингаляционной травмы, прогнозирование 
развития трахеобронхиальных и легочных осложнений являются 
важными компонентами в диагностике и лечении и назначении 
адекватной интенсивной терапии. Используемый алгоритм 
диагностики и лечения термоингаляционной травмы у больных 
позволил сократить сроки лечения больных на 10,6-2,7 койко/дня и 
уменьшить летальность с 24,3±1,3% в 2013 г. до 8,4±1,5% в 2018 
г., уменьшить легочные осложнения в данной группе – в 4 раза. 
Ключевые слова: термоингаляционная травма, диагностика, 
лечение.  

 
Актуальность. Проблема термоингаляционной травмы (ТИТ) 

продолжает оставаться актуальной и представляет один из 
сложных разделов клинической комбустиологии. По данным 
литературы, сочетание ожогов кожи с поражениями дыхательных 
путей встречается у 30% пострадавших с глубокими ожогами 
пламенем [1, 2, 14, 26]. Сохраняющийся высокий уровень 
инфекционных осложнений и главное летальности при этом виде 
травмы (50% и выше), а при сочетании ТИТ с обширными 
ожогами летальность, по данным разных авторов [4, 6, 10, 23] 
составляет, от 33,3 до 82,2%, что обуславливает актуальность 
изучаемой проблемы [5, 13]. Чаще всего дыхательные пути (ДП) 
поражаются при нахождении человека в задымленном замкнутом 
помещении. Частицы копоти, ингалированные с вдыхаемым 
воздухом и осевшие на поверхности слизистой оболочки ДП, 
оказывают не только термическое, но и химическое воздействие 
на реснитчатый эпителий, что приводит к его гибели [3, 11, 15, 17, 
21, 24, 27, 28]. В течение нескольких секунд повреждается 



 

212 
 

сурфактантная активность легких с последующим развитием 
микро- и макроателектазов, происходит отложение химически 
агрессивных продуктов горения (альдегидов, диоксида серы, 
хлорина, фосгена, аммоний, окиси фтора и др.) на слизистых трахеи, 
бронхов, бронхиол с последующим образованием участков некроза 
[7, 9, 16, 18, 22, 29]. Одновременно при ТИТ, вызванной вдыханием 
дыма происходит активация вазоактивных медиаторов с 
выделением серотонина, гистамина, кининов, простагландинов, 
вызывающих сужение крупных и мелких сосудов легких, а также 
генерализованное повышение их проницаемости. Создаются 
условия для генерализованного интерстицального отека легких при 
нормальном гидростатическом давлении, без развития 
левожелудочковой недостаточности, высоком содержанием белка. 
Этот вид патологии при ТИТ расценивается как респираторной 
дистресс-синдром легких (РДСЛ) [8, 19, 20, 25, 30]. Присоединение 
инфекции при ТИТ приводит к развитию пневмонии, которая по 
данным различных авторов наблюдается в 15-100% случаев [12, 17]. 

Диагностика и адекватная инфузионная терапии остается 
предметом споров в области лечения больных с ТИТ. До 
настоящего времени для диагностики тяжести ТИТ и 
эффективного, патогенетически обоснованного лечения 
санационная фибробронхоскопия (ФБС), ультразвуковая 
ингаляция с антибиотиками, бронхолитиками, 
кортикостероидными гормонами, антикоагулянтами и 
муколитиками не обоснованно не нашло широкого использования. 
Все вышесказанное свидетельствует об актуальности проблемы и 
диктует необходимость дальнейшей её разработки. 

Целью исследования является улучшение диагностики и 
оценка эффективности комплексной интенсивной 
противошоковой терапии при термоингаляционной травме.  

Материал и методы. Были использованы данные о 315 
пострадавших с термоингаляционной травмой, проходивших 
лечение в отделении комбустиологии Самаркандского филиала 
РНЦЭМП с 2008 по 2018 гг. Причиной поражения дыхательных 
путей у больных явились вдыхание дыма и продуктов горения. 
При этом следует отметить, что все 315 человек имели ожоги 
кожи и поражения дыхательных путей. Все пострадавшие были 
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разделены на две группы в зависимости от метода лечения: 132 
пострадавших составили I группу леченных 2008-2013 гг., а 183 
больных вошли во II группу леченных за 2014-2018 гг., они были 
сопоставимы по площади глубокого ожога, возраста и пола.  

Результаты. Если 2008-2013 гг. накапливался и обобщался 
клинический материал, изучался гомеостаз, разрабатывались 
методы диагностики и лечения, проводилось внедрение их в 
практику, то в последующие годы (2014-2018 гг.) мы имели 
возможности существенно усовершенствовать разработанные 
методы противошоковой терапии. Значительно был расширен 
арсенал лекарственных средств для общего и местного лечения 
пострадавших, в полный комплекс лечебных мероприятий шире 
стали применятся инфузии гипертонического (7-10%) раствора 
хлорида натрия в объеме 80-120 мл под контролем уровня натрия 
в крови (не допуская натриемию более 160 ммоль/л). Для 
профилактики стрессовых язв использовали Н2-блокатор 
гистаминовых рецепторов (пирензипин, квамател и др.). У 29 
больных с ТИТ в первые 8-10 часов имелся угроза развития отека 
легких, требующей ИВЛ. Этим больным в комплекс интенсивной 
инфузионно-трансфузионной терапии включали и 
глюкокортикостероиды. 

Общепризнано, что повреждающее действие на дыхательные 
пути и легкие оказывают не только термические факторы, но и 
химические вещества, образующиеся при сгорании синтетических 
материалов. Копоть, токсические газы и пары, наряду с горячим 
воздухом, проникают в нижние отделы дыхательных путей и 
вызывают не только местные воспалительно-некротические 
изменения, но и общую интоксикацию. Наиболее часто в 
токсически значимых концентрациях на организм человека 
воздействуют такие вещества, как цианистый водород, угарный 
газ, нитрил акриловой кислоты [7]. 

Значительное воздействие на дыхательные пути окиси углерода 
(СО), являющейся самым распространенным компонентом дыма, 
служит причиной практически всех смертных случаев во время 
пожара. Окись углерода представляет собой газ без запаха и 
цвета, обладающий сильным сродством к гемоглобину, и, 
вытесняя из него кислород (О2), вызывает асфиксию. Соединяясь, 
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СО и гемоглобин образуют карбоксигемоглобин (СОНв), который 
не может переносить О2. Поскольку сродство СО к гемоглобину в 
250 раз выше, чем у О2, способность крови переносить О2 сильно 
уменьшается и кривая диссоциации кислорода к гемоглобину 
заметно смещается влево. 

Высокое сродство СО к железу обеспечивает его реакцию с 
тканевыми дыхательными ферментами, содержащими 
двухвалентное железо, что приводит к нарушению тканевого 
дыхания и тканевой гипоксии. В связи с этим отравление окисью 
углерода приводит к тяжелой церебральной гипоксии, а также 
ишемии миокарда. 

Клиническая картина отравления СО зависит от концентрации 
карбоксигемоглобина в крови. При 10-30% концентрации 
карбоксигемоглобина возникает спутанность сознания, головная 
боль, головокружение, шум в ушах, вялость, тахикардия, 
тахипноэ. При 30-60% концентрации сознание утрачено, 
возможна рвота, кожные покровы синюшно–багровые, зрачки 
расширены, артериальное давление повышено. Увеличение 
концентрации карбоксигемоглобина до 60-80% приводит к 
развитию судорог, окраска кожных покровов приобретает алый 
цвет, отмечаются парезы и параличи, нарушения ритма сердца, 
инспираторная одышка и остановка дыхания. 

При исследовании венозной крови на содержание 
карбоксигемоглобина выявлено, что во второй группе достоверно 
чаще встречались отравления угарным газом более тяжелой 
степени. Хотя уровень карбоксигемоглобина, определяемой на 
госпитальном этапе, не всегда соответствует степени тяжести 
ингаляционной травмы, выявленный факт отражает зависимость 
тяжести поражения дыхательных путей от экспозиции 
повреждающего фактора (в данном случае продуктов горения), от 
длительности пребывания в задымленном помещении. 

Таким образом, причинами гипоксии (гипоксической, тканевой, 
циркуляторной) в первые часы после травмы служат отравление 
окисью углерода, цианидами, ожоговый шок, дыхательная 
недостаточность на фоне отека гортани, обструкции дыхательных 
путей продуктами горения, фибрином и десквамированным 
бронхиальным эпителием, синдром острого повреждения легких. 
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Впоследствии причиной гипоксии становится дыхательная 
недостаточность, развившаяся на фоне гнойных осложнений со 
стороны органов дыхания, сепсиса. 

При фибробронхоскопии эндоскопом BF–IT–10 фирмы 
«Olimpus» (Япония) у 112 больных было обнаружено 
клинические признаки ТИТ. По степени выраженности 
видимых изменений оказалось возможным выделить легкое, 
средней степени и тяжелое ТИТ.  

По форме поражения трахебронхиального дерева (ТБД) 
выделяли катаральную (у 29), эрозивную (у 39) и язвенно-
некротическую (у 44), которые соответствовали легкой, средней 
и тяжелой степени тяжести ТИТ или I, II, III степени поражения 
(рис. 1, 2).  

Всего проведено 302 фибробронхоскопий (ФБС), из них в 
первые 3 сутки 79,9% всех ФБС. При поступлении пострадавшим 
по возможности проводили ФБС в первые 6 часов от момента 
травмы, именно тогда при санации легко удаляется копоти (у 38 
больных). ФБС проводилась 1 раз в сутки 64 больным со средней 
тяжестью поражения ТБД, в 2 -3 раза в сутки 119 больным с 
тяжелыми поражениями ТБД. Как правило, во время ФБС 
проводилась санация ТБД от копоти (у 33), образовавшегося 
струпа (у 43), мокроты (у 107). 

 

 
 

Рис. 1. Эндофото голосовых связок – зияние голосовых связок, по 
краям фибриновый налет, эрозии 
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Рис. 2. Эндофото трахеи с кариной – фибриновый налет, легкая 
кровоточивость 

 
Лечебную ФБС выполняли под местной анестезией 2% 

раствором лидокаина (тримекаина) при самостоятельном дыхании 
у 88 пациентов и через интубационной трубку у 24 больных на 
фоне ИВЛ.  

Для эндобронхиального лечения ТИТ и их осложнений 
применяли лаваж бронхов с последующим цитологическим 
исследованием: изотонический раствор натрия хлорида, раствор 
Рингер-Локка, 0,25% раствор новокаина, раствор фурацилина 
1:5000, 0,5 % раствор диоксидина, 0,5% раствор метрогила и 0,5% 
раствор прополиса. Кроме того, инстилляции муколитиков и 
антибактериальных препаратов. При этом введение 
некролитических препаратов проводилась с осторожностью (у 11 
больных), в связи с опасностью асфиксии отторгнувшимися 
некротическими массами.  

Всем больным проводилась оксигенотерапия, ингаляции 
муколитиков, антибиотиков и кортикостероидов – по показаниям 
с помощью ультразвука; до 6-8 раз в сутки в течение 5-7 дней в 
зависимости от тяжести поражения ТБД. При тяжелой ТИТ в 
сочетании с поражением кожных покровов инфузионно-
трансфузионная терапия проводилась в объеме 50%, от 
расчетного при ожоговой болезни. При этом предпочтение 
отдавалось препаратом с достаточно высоким онкотическим 
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давлением, концентрированным р-ром глюкозы, р-ром 
декстранов, белковым препаратом.  

При ТИТ II-III степени (у 68) обязательным было применение 
гепарина в обычных дозировках, а также симптоматическая 
терапия, направленная на купирование бронхоспазма и 
улучшение дренажной функции ТБД.  

Всем пострадавшим проводилась ранняя профилактика 
инфекционных осложнений антибиотиками широкого спектра, с 
последующим переходом на антибиотик в соответствии с 
полученными результатами посевов сред на чувствительность.  

Для оценки эффективности лечебных ФБС провели 
сравнительный анализ летальности в репрезентативных группах 
больных.  

2008-2013 гг., когда ФБС не применялось летальность 
обожженных с ТИТ составила 24,3±1,3% (р<0,05), а в 2014-2018 
гг. – 8,4±1,5% (р<0,05). 

Таким образом, внедрение в клиническую практику 
диагностической и лечебной ФБС позволило снизить летальность 
обожженных с ТИТ на 15,9%.  

Нами разработан алгоритм обследования и порядка оказания 
помощи таким пострадавшим в очаге поражения, во время 
эвакуации и лечения в условиях ожогового отделения 
Самаркандского филиала РНЦЭМП. 

Важным этапом диагностики ТИТ является определение 
тяжести поражения дыхательных путей (ДП). Критериями ТИТ 
являются: жалобы на боль в горле, чувство першения в глотке, 
затрудненное дыхание, осиплость и потеря голоса, боль в грудной 
клетке, сухой кашель, наличие мокроты с примесью копоти, а 
также выявление опаленных волос в носовых ходах, поражения 
слизистой оболочки носа, гиперемия и отёк, эрозивно-язвенные 
поражения полости рта, глотки, надгортанника, гортани, следы 
копоти, которые позволяют установить диагноз ТИТ и определить 
показания для фибробронхоскопии (ФБС). При первичном 
осмотре комбустиолога и ЛОР врача ТИТ были выявлены у 45 
пострадавших. У 42 из них произведена первичная ФБС в первые 
6 часов после травмы, у остальных – в течение следующих 24 
часов. При средней и тяжелой степени поражения 
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трахеобронхиального дерева ФБС проводили ежедневно на 
протяжении 3-5 дней, а далее по показаниям. Трем больным при 
крайне тяжелом термоингаляционном поражении ФБС проводили 
2 раза в сутки. 

Инфузионно-трансфузионная терапия при ТИТ с поражениями 
кожных покровов (106 человек – II группа) проводилась в объёме 
от расчетного при ожоговом шоке (схема Паркланда), с учетом 
того, что предпочтение отдавалось препаратам с достаточно 
высоким онкотическим давлением - концентрированным 
растворам глюкозы, растворам декстранов, белковым препаратам. 
С целью предотвращения отека слизистой дыхательных путей 
показаны также ингаляции: раствор гидрокарбоната натрия, 
эуфиллин 2,4%-10 мл, адреналин 0,1%-1,0 мл. При проведении 
инфузионной терапии в первые 8-12 ч после травмы мы 
придерживаемся бесколлоидной схемы, так как коллоиды 
способствуют аккумуляции воды в легких. 

На основании анализа результатов проведенных клинических 
исследований изучена диагностическая и лечебно-
профилактическая эффективность фибробронхоскопии (ФБС) у 
62 тяжелообожженных в сочетании с ТИТ. Применение ФБС 
позволяет точно определить степень, глубину (гиперемия, отек, 
эрозии), распространенность ингаляционного поражения 
(гортань, трахея, бронхи), что создает возможность разработать 
критерии оценки изменений для патогенетического обоснования и 
определения тактики лечения, её эффективность с учетом 
последующих осложнений. В этой связи представилось 
целесообразным оценить эффективность лечения в 2-х группах 
больных с ТИТ. Сравнительные данные анализа показали, что 
течение ТИТ осложнялось развитием некротического 
трахеобронхита у 21 (25,6%) больных I группы и у 12 (9,75%) 
больных II группы, пневмония имело место соответственно у 15 
(18,2%) и у 10 (8,13%), острая дыхательная недостаточность – у 
32 (39,0%) и у 22 (17,88%), летальный исход – у 20 (24,3%) и у 9 
(7,31%) больных. Характерно, что большинство больных (17 из 
20) I группы погибали от острой дыхательной недостаточности в 
первые сутки после травмы, в то время как из 9 погибших II 
группы, в первые сутки травмы умерли всего лишь 2 больных. 
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Нормализация диуреза (темп диуреза 50 мл/ч и более), 
стабилизация гемодинамики (нормализация артериального 
давления, пульса, положительное значение ЦВД), снижение 
гемоконцентрации, повышение температуры тела не менее чем на 
10С от нормы, симптомы бледного пятна менее 1 сек, 
прекращение диспептических расстройств и усвоение выпитой 
жидкости являются показателями адекватности лечения и выхода 
больного из состояния ожогового шока. 

Лечение больных с ТИТ должно быть направлено на 
восстановление бронхиальной проходимости, нормализацию 
микроциркуляции в легких и профилактику воспалительных 
осложнений. При поступлении пострадавшим одномоментно с 
ФБС проводился лаваж с санацией трахеобронхиального дерева. 
При этом удаляется большое количество копоти, 
десквамированного эпителия, образовавшихся корочек, налёта 
фибрина, мокроты и другого отделяемого в просвета 
трахеобронхиального дерева. Проводится инстиляция 
муколитиков, антибиотиков, бронхолитиков, что делает эту 
процедуру незаменимым мероприятием при лечение ТИТ 
различной степени тяжести. При этом учитывалась выраженность 
и распространённость гиперемии и отёка слизистой оболочки 
трахеобронхиального дерева, наличие эрозий, продуктов горения, 
фибрина, характера и количества отделяемого, а также степени 
отёка, бронхоспазма и обтурации секретом. Большое значение в 
лечении больных с термоингаляционной травмой имеют 
ингаляции кортикостероидов, антибиотиков, отхаркивающих 
препаратов. Кроме того, все больные при сочетании ТИТ с 
поражением кожных покровов получали стандартное лечение: 
инфузионно-трансфузионную терапию в обычных дозировках или 
с уменьшением на 15-25% расчётных доз по формуле Эванса в 
нашей модификации с предпочтением коллоидным растворам с 
высоким онкотическим давлением, антибиотики широкого 
спектра действия, гепарин, глюкокортикостероиды, эуфиллин. 

Своевременная объективная оценка тяжести ТИТ и 
возможности развития трахеобронхиальных и легочных 
осложнений является важным компонентом в диагностике и 
лечении больных с термической травмой в результате взрыва газа 
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помогает прогнозировать течение ожоговой болезни и назначить 
адекватную интенсивную терапию. Используемый нами алгоритм 
диагностики и лечении ТИТ у больных позволил сократить сроки 
лечении больных на 10,6-2,7 койко/дня и уменьшить летальность 
при термических травмах с 24,3±1,3% в 2013 г. до 8,4±1,5% в 
2018 г., легочные осложнения в данной группе – в 4,3 раза. 
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Abstract: the article is sanctified to the problem of sharp bronchiolitis 
for children. Actuality of this problem does not cause doubts: from 
data of statistics, annually the more than 150 million cases of 
bronchiolitis register oneself in the whole world, 7-13% that is 
required stationary treatment, and 1-3% hospitalizations in the 
separation of intensive therapy. A peak of morbidity is on children in 
age from 3 to 9 months. Most often viruses come forward an etiologic 
factor - респираторно-синцитиальный (swingeing majority of cases 
– 90%), a meaningful agent is rinovirus, and also viruses of flu A and 
B, parainfluenza, adenovirus, coronaviruses, metapnevmovirus and 
bocavirus man. Development of bronchiolitis for the children of the 
first two years of life can stipulate a number of factors. Especially 
heavily a bronchiolitis flows at prematurely born, children on the 
artificial rearing, and also for patients with innate teratosiss and 
immunodeficits. To the article experience of clinical application of 
suppositorium of "Genferon Lite" in treatment of patients with this 
pathology, taking into account. 
Keywords: children, acute bronchiolitis, infectious viral bronchiolitis, 
respiratory syncytial virus infection, respiratory insufficiency, 
Genferon Lite.  
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Аннотация: статья посвящена проблеме острого бронхиолита 
(ОБ) у детей. Актуальность данной проблемы не вызывает 
сомнений: по самым скромным подсчетам, ежегодно во всем 
мире регистрируется более 150 млн случаев бронхиолита, 7-13% 
из которых требуют стационарного лечения, а 1-3% - 
госпитализации в отделение интенсивной терапии. Пик 
заболеваемости приходится на детей в возрасте от 3 до 9 
месяцев. Наиболее часто этиологическим фактором выступают 
вирусы - респираторно-синцитиальный (подавляющее 
большинство случаев - 90%), значимым агентом является 
риновирус, а также вирусы гриппа А и В, парагриппа, аденовирус, 
коронавирус, метапневмовирус и бокавирус человека. Развитие 
бронхиолита у детей первых двух лет жизни может обусловить 
целый ряд факторов. Особенно тяжело бронхиолит протекает у 
недоношенных, детей на искусственном вскармливании, а также 
у пациентов с врожденными пороками развития и 
иммунодефицитами. В статье приводится опыт клинического 
применения суппозиториев «Генферон Лайт» в лечении 
пациентов с данной патологией, учитывая его противовирусное, 
антибактериальное и иммуномодулирующее действие. 
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Актуальность проблемы. Охрана здоровья матери и ребенка 

является приоритетным направлением всей системы 
здравоохранения Суверенного Узбекистана. В Республике 
Узбекистан заболевания органов дыхания занимают первое место 
в структуре детской смертности и заболеваемости [12, 13]. 
Острые респираторные вирусные инфекции относятся к одной из 
ведущих причин развития бронхиальной обструкции у детей 
первых трех лет жизни [28-32]. Широкое распространение у детей 
раннего возраста имеют острые пневмонии, бронхиты и 
бронхиолиты, протекающие с бронхообструктивным синдромом 
(БОС), который зачастую обуславливает неблагоприятный исход 
основного заболевания у ребенка [7, 10]. На возникновение и 
развитие острого бронхиолита (ОБ) до 90% случаев оказывает 
влияние респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) [16-21]. 

Острые вирусные инфекции с поражением нижних 
дыхательных путей переносят 11-12% детей первого года жизни, 
6% детей в возрасте от года до 2 лет и 3,5% детей старше 2 лет 
[22-27]. Среди младенцев в возрасте до 12 месяцев, болеющих 
ОРВИ, бронхи и бронхиолы вовлекаются в воспалительный 
процесс в 1/3 случаев, из них в 1/3 случаев развивается БОС [4]. 
Вирусные инфекции нижних дыхательных путей обусловливают 
17% госпитализаций в раннем возрасте [1-4]. Летальность при 
вирусных бронхиолитах и бронхитах не превышает 0,3-1,0%, 
причем погибают дети с сопутствующими заболеваниями, в 
частности недоношенные, страдающие бронхолегочной 
дисплазией или врожденными пороками сердца [10-15]. 

При ОБ происходит распространенное воспаление мелких 
бронхов и бронхиол на фоне вирусной инфекции у ребенка 
раннего возраста, которое проявляется в виде синдрома 
бронхиальной обструкции с дыхательной недостаточностью и 
гипоксемией, с такими аускультативными феноменами в легких, 
как диффузная крепитация и свистящие хрипы [5-9]. При тяжелом 
течении бронхиолита у ребенка частота дыханий достигает 70 в 



 

227 
 

минуту и более, наблюдается затрудненное дыхание с 
втяжениями уступчивых мест грудной клетки, сопровождается 
цианозом, вялостью, снижением объема питания [4]. Природа ОБ 
в 90% случаев вирусная, и чаще всего его этиологическим 
фактором выступает респираторно-синцитиальный (РСВ) вирус 
[5, 6], в остальных случаях аденовирус, риновирус, вирус 
парагриппа, метапневмовирус, коронавирус. Несмотря на 
достигнутые успехи проблема лечения больных с ОБ полностью 
не решена до настоящего времени и привлекает внимание ученых 
и практических врачей. 

Вирус-индуцированная одышка у детей раннего возраста 
нередко провоцирует формирование гиперреактивности 
дыхательных путей, с последующим рецидивированием БОС. В 
связи с этим наибольший интерес представляет комплексная 
оценка степени тяжести респираторных расстройств при ОБ и 
проведение эффективной этиотропной и патогенетической 
терапии [2, 11]. Несмотря на широкий спектр существующих 
методов лечения, результаты проводимой терапии не всегда 
удовлетворяют практических врачей, что диктует необходимость 
в разработке новых дополнительных способов лечения [33-36]. 
Учитывая этиологический фактор заболевания, в качестве такого 
метода, рассматривается применение противовирусного 
препарата Генферон-Лайт. 

Цель исследования – функциональная оценка дыхания при 
остром бронхиолите у детей и изучение эффективности 
противовирусного препарата Генферон-Лайт в составе 
комплексной терапии. 

Материал и методы исследования. Обследовано 53 больных 
детей острым бронхиолитом в возрасте от 2 месяцев до 2 лет, 28 
мальчиков и 25 девочек, находившихся на стационарном лечении 
в детских отделениях и отделении детской реанимации 
Самаркандского филиала Республиканского научного центра 
экстренной медицинской помощи за последние 3 года. I-ю группу 
составили 25 детей, которые получали традиционную терапию; во 
II-ю группу включены 28 детей, которым в составе комплексной 
терапии назначались суппозитории Генферон-Лайт ректально в 
дозе 125000 МЕ х 2 раза в сутки в течении 5 дней.  
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Клиническое обследование больных включало в себя 
тщательный сбор анамнеза заболевания, жалоб, клинической 
картины заболевания, аускультативных данных, которые дают 
максимальную информацию при диагностике ОБ. Были 
проведены общий анализ крови, мочи, кала. Инструментальные 
методы исследования включали в себя рентгенологическое 
исследование органов грудной клетки. В качестве специальных 
исследований нами разработана комплексная оценка степени 
бронхиальной обструкции у детей с ОБ. В качестве достоверных 
критериев диагностики нами выбраны частота дыхания, 
насыщение крови кислородом по результатам пульсовой 
оксиметрии и оценка респираторных нарушений по шкале RDAI 
(Respiratory Distress Assessment Instrument) по Lowell DI с 
соавторами (1987 г). В клинические критерии шкалы RDAI, 
указывающей на степень бронхиальной обструкции, входили 
такие физикальные данные, как свистящие хрипы (определение 
их во время вдоха и выдоха, а также число вовлеченных полей 
легких) и втяжения уступчивых мест грудной клетки 
(подключичных, межреберных, подреберных), интенсивность 
которых выражалась в баллах. 

Результаты исследования и их обсуждение. При 
распределении больных в зависимости от возраста и пола 
выяснилось, что несколько большую группу составили дети в 
возрасте от 2 х месяцев до 1 года - 60,4%, причем общее 
количество мальчиков, превышало над девочками (52,9% и 47,1%, 
соответственно). При распределении больных по сезону года 
нами выявлено в основном дети заболевали в осенние (34%) и 
зимние (49%) месяцы года. Такие эпидемические подъемы 
связаны с активацией вирусных инфекций, в особенности 
активацией РСВ. Количество детей, проживающих в городе, 
превышало количество детей, из числа сельских жителей (58,5% и 
41,5% соответственно). Изучение анамнеза жизни показало, что в 
34,0% случаев (18 детей), имела место антенатальная патология, 
вызванная токсикозами I и II-ой половины беременности и 
патологическим течением родов, а также нарушением состояния 
плода (обвитие пуповины вокруг шеи, асфиксия, нарушение 
мозгового кровообращения и др.). Из анамнеза заболевания также 
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выяснено, что в продромальном периоде у 96,2% больных 
отмечалось чихание и обильные выделения из носа и длились, 
которые продолжались в среднем от двух до трех дней. У 
преобладающего большинства заболевание начиналось с 
ухудшения общего состояния, повышения температуры тела и 
появления выраженных катаральных явлений. У наблюдаемых 
нами больных ОБ тяжелое состояние диагностировано у 15 
(28,3%) больных, у остальных 38 (71,7%) больных состояние 
было среднетяжелым. При поступлении в клинику у 11 детей 
температура тела повышалась до 38-39°С, у 34 – была 
субфебрильной, у 8 больных температура тела была нормальной. 
У преимущественного большинства больных в разгаре 
заболевания отмечались признаки затрудненного дыхания, 
одышка, кашель, цианоз. Проблемы, связанные с нарушением 
дыхания у детей, вызванные ОБ, стали причиной отказа от груди 
у 84,9% детей, преимущественно в возрасте до 1 года. При 
аускультации выслушивалась крепитация при вдохе (96,2%) и 
свистящие хрипы при выдохе (100%). Такие клинические 
показатели, как проблемы с кормлением, заторможенность и/или 
летаргия, тахипноэ, расширение крыльев носа, значительные 
втяжения уступчивых мест грудной клетки, цианоз отмечались у 
значительного большинства больных в различной степени. Сухой 
и болезненный кашель при поступлении отмечался у 41,5% 
больных, влажный кашель с отделением небольшого количества 
слизистой или слизисто-гнойной мокроты у 58,5%.  

В общем анализе крови у 49 больных (92,5%) отмечена анемия, 
у 35 больных (66,0%) обнаружен незначительный лейкоцитоз с 
относительным лимфоцитозом и умеренное ускорение СОЭ. У 18 
больных (34,0%) лейкоформула и скорость оседания эритроцитов 
были в пределах возрастной нормы. Рентгенологическое 
исследование грудной клетки было проведено у 48 больных и 
практически во всех случаях были отмечены гиперпневматизация, 
перибронхиальная инфильтрация, подчеркнутый 
интерстициальный компонент, подтверждающие диагноз ОБ.  

Всем больным при поступлении в стационар было назначено 
стандартное лечение, на основании №155-приказа МЗ РУз. 
Прежде всего, соблюдались требования лечебно-охранительного 
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режима. Лечение больных находящихся под нашим наблюдением, 
проводилось с учетом клинической картины и тяжести течения 
ОБ. В стандартное лечение тяжелой степени ОБ с выраженностью 
симптомов бронхиальной обструкции были включены 
бронхолитические препараты, оксигенотерапия, 
глюкокортикостероиды, антибиотикотерапия. Обязательным 
условием лечения было дополнительное введение жидкости. В 
случаях выявления «фоновых» состояний, проводилась 
соответствующая коррекция. В комплексном лечении детей 
уделялось большое внимание правильной организации питания и 
дополнительному употреблению жидкости.  

Для проведения этиотропной и противовоспалительной 
терапии в составе комплекного лечения ОБ больным был 
дополнительно назначен противовирусный препарат «Генферон-
Лайт». Для оценки эффективности Генферона-Лайт всех 
обследованных больных мы условно разделили на 2 группы. 
Контрольную группу составили 25 детей, которые получали 
традиционную терапию. Во II-ю группу включены 28 детей, 
которым вместе со стандартной терапией назначались 
суппозитории Генферон-Лайт. Способ применения 
противовирусного препарата Генферон-Лайт осуществлялся 
следующим образом: в составе комплексной терапии больным ОБ 
назначались суппозитории Генферон-Лайт per rectum в дозе 
125000 МЕ × 2 раза в сутки в течение 5 дней.  

Для комплексной оценки степени дыхательных нарушений при 
ОБ нами впервые в условиях педиатрического блока СФРНЦЭМП 
использовались такие показатели, как частота дыхания (ЧД), 
насыщение гемоглобина кислородом (SpO2) и шкала 
респираторных нарушений - RDAI (по Lowell DI). В клинические 
критерии шкалы RDAI, показывающей степень бронхиальной 
обструкции, входили такие симптомы, как свистящие хрипы (во 
время вдоха и выдоха, а также число вовлеченных полей легких) 
и втяжения уступчивых мест грудной клетки (подключичные, 
межреберные, подреберные), интенсивность которых, выражалась 
в баллах (от 0 до 4). 

Каждый параметр (свистящее дыхание, втяжение грудной 
клетки), выявленный у больного суммировался, для получения 
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общей оценки респираторных нарушений. Максимальное общее 
количество баллов за свистящие хрипы - 8 и для втяжений 
уступчивых мест грудной клетки составлял 9 баллов. 
Комплексную оценку степени бронхиальной обструкции 
проводили при поступлении больных в стационар и в динамике 
заболевания. У 17 (32,0%) больных ОБ при поступлении 
выявлены следующие показатели дыхательных расстройств: 
ЧД≤50 в минуту, SpO2 91-94% и оценке по шкале RDAI≤6 баллов, 
что соответствовала легкой степени бронхиальной обструкции. У 
24 больных ЧД при поступлении отмечалась в пределах 50-60 раз 
в минуту, SpO2 – 86-90% и оценка по RDAI составляла 7-9 баллов. 
Средняя степень бронхиальной обструкции отмечена у 45,4% 
больных ОБ. У 12 (22,6%) больных при поступлении ЧД 
составила более 60 в минуту, SpO2≤85% и более 10 баллов 
выявлено при оценка по шкале RDAI. Эти данные нами 
соотнесены к тяжелой степени бронхиальной обструкции. У всех 
детей независимо от степени тяжести болезни выявлено 
ухудшение легочного газообмена, вызванное неравномерностью 
региональных отношений альвеолярной вентиляции и 
капиллярного кровотока. Изменения механических и 
газообменных свойств легких характеризуются обструктивной 
перестройкой общей ёмкости легких, выраженными нарушениями 
проходимости дыхательных путей. 

Результаты, полученные в ходе нашего исследования, диктуют 
о необходимости дифференцированного подхода к лечению 
дыхательных расстройств у больных ОБ, в зависимости от 
степени бронхиальной обструкции. Существует определенная 
взаимосвязь между низкими показателями насыщения крови 
кислородом и более серьезным течением болезни и более 
длинным периодом госпитализации. В связи с этим, при тяжелом 
течении ОБ с более выраженной степенью бронхиальной 
обструкции в комплекс лечения целесообразно включать 
бронхолитические препараты, оксигенотерапию, 
глюкокортикостероиды, противовирусные средства, 
антибиотикотерапию и проведение дополнительных ингаляций.  

Следует подчеркнуть что, проведенные в динамике заболевания 
исследования по изучению степени дыхательных расстройств, 
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позволили успешно и своевременно мониторировать лечебные 
мероприятия и проводить соответствующую коррекцию. Оценка 
респираторных нарушений по шкале RDAI, перед выпиской из 
стационара, составила менее 4 баллов, сатурация при дыхании 
комнатным воздухом - SpO2≥95%, а частота дыхания - менее 40 
раз в минуту, которые мы считали признаками отсутствия 
симптомов бронхиальной обструкции у детей с ОБ. Также можно 
считать эти параметры как дополнительные объективные 
критерии выздоровления.  

Таким образом, комплексная оценка степени бронхиальной 
обструкции у детей с ОБ по ЧД, насыщения крови кислородом и 
по шкале респираторных нарушений - RDAI способствует к 
дифференцированному подходу в лечении БОС, которые 
позволят сократить длительность болезни, сроки 
госпитализации и облегчить симптомы дыхательных 
расстройств у детей раннего возраста.  

В детском возрасте удельный вес острых респираторных 
заболеваний среди всей инфекционной патологии составляет до 
90%. Этиологическими агентами большинства острых 
респираторных инфекций являются риновирусы, коронавирусы, 
аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, энтеровирусы, 
а также вирусы гриппа и парагриппа. Вклад отдельных вирусов в 
развитие заболевания вариабелен и зависит от возраста пациентов 
и времени года, однако известно, что риновирусы являются 
самыми частыми возбудителями во всех возрастных группах. 
Нередко (5%) у больного респираторной инфекцией 
обнаруживают два и более вирусов.  

Оценку эффективности препарата Генферон-Лайт проводили по 
следующим критериям: продолжительность основных 
клинических симптомов заболевания, физикальных изменений в 
легких, данных пульсовой оксиметрии, средней 
продолжительности заболевания. Результаты исследования 
показали, что у больных детей, которым был назначен Генферон-
Лайт, наблюдалась значительная положительная динамика 
клинических показателей по отношению к показателям у больных 
I группы Сроки нормализации температуры тела детей с ОБ 
составил 3,4±0,1 дня в I группе и 2,8±0,2 дня во II группе. Более 



 

233 
 

выраженная тенденция к нормализации симптомов общей 
интоксикации (вялость, снижение аппетита, улучшение 
самочувствия), нами также отмечена во II-группе больных.  

Более выраженная положительная динамика физикальных 
изменений в легких, таких как исчезновение одышки, хрипов и 
признаков бронхиальной обструкции была отмечена в группе 
детей, которые получали дополнительно Генферон-Лайт. Одним 
из важных показателей было купирование одышки и 
периорального цианоза. Так данные показатели были купированы 
в более короткие сроки у больных II группы (на 3,8±1,1 и 4,4±0,9 
сутки соответственно (Р<0,05 и Р<0,05 по отношению к I группе), 
тогда как в I группе данные сроки составили значительно более 
длинные сроки, 4,3±1,2 и 4,8±1,2 сутки, соответственно. 
Исчезновение свистящих хрипов на выдохе нами зафиксированы 
на 4,8±1,4 сутки у больных I группы и на 4,4±1,3 сутки у больных 
II группы (Р<0,01). У детей раннего возраста грудная клетки 
имеет свои особенности, что выражается в значительном участии 
податливых мест грудной клетки, во время одышки. Так 
значительное втяжение межреберных промежутков было 
купировано у больных 1 группы на 4,5±1,2 сутки, тогда как у 
детей 2 группы данные сроки составили всего 4,0±1,1 сутки 
(Р<0,001 по отношению к 1 группе). Анализируя такие признаки 
ОБ, как раздувание крыльев носа и кашель, стоит отметить, что у 
детей II-группы купирование кашля раздувание крыльев носа по 
сравнению с больными I группы происходило в достоверно 
низкие сроки (Р<0,01 и Р<0,01 соответственно).  

Исследование показало, что данные сатурации кислорода в 
изучаемых группах в среднем нормализовались на 3-е сутки 
заболевания в обеих группах, причем, тенденция к более 
быстрому улучшению показателей пульсовой оксиметрии 
отмечена во II группе (3,8±1,4 сутки и 3,1±1,2 сутки 
соответственно, <0,001). Средняя длительность данной патологии 
в зависимости от различных видов терапии составила 4,9±1,3 дня 
в I группе и 4,6±1,5 дня во II группе. 

Выводы. Клинические проявления ОБ различаются по тяжести 
заболевания. Симптомами, характерными для всех детей, 
являются стойкие аускультативные изменения в легких, 
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связанные со степенью обструкции. Комплексная оценка 
респираторных нарушений (ЧД, хрипы в легких, шкала RDAI, 
сатурация кислорода) у детей раннего возраста позволяет 
диагностировать степень бронхиальной обструкции. На 
основании изменений шкалы оценки респираторных расстройств 
выделено 3 варианта течения ОБ у детей: тяжелое, 
характеризующееся значительными нарушениями бронхиальной 
проходимости; среднетяжелое, при котором выявляются 
умеренные нарушения; и легкое, с условно-нормальными 
значениями шкалы. В результате проведенных исследований 
нами выявлена высокая клиническая эффективность 
противовирусного препарата Генферон-Лайт в комплексном 
лечении ОБ у детей раннего возраста. Помимо интерферона-α, 
входящая в состав Генферон-Лайт аминокислота таурин, являясь 
мощным адаптогеном, обладает выраженными 
антиоксидантными, мембраностабилизирующими и 
противовоспалительными свойствами.  

Высокая клиническая эффективность Генферона-Лайт и 
уникальное сочетание его компонентов позволяют рекомендовать 
использование данного препарата в педиатрической практике 
ЛПУ различного уровня для комплексного лечения ОБ у детей 
раннего возраста. 
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Abstract: а retrospective study of case histories of patients with acute 
coronary syndrome with ST segment elevation for 2016-2018, who 
were urgently taken by ambulance crews to the Samarkand branch of 
the Republican Scientific Center of Emergency Medical Aid, for 
cardiac reanimation for thrombolytic therapy (TLT) streptokinase 1.5 
million IU. The influence of risk factors on the outcome of the disease 
in patients with ACS with ST elevation with streptokinase 1.5 million 
IU and traditional treatment was evaluated. 
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Аннотация: проведено ретроспективное исследование историй 
болезни пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом 
сегмента ST за 2016-2018 гг., которые в экстренном порядке 
доставлены бригадами скорой помощи в Самаркандский филиал 
Республиканского научного центра экстренной медицинской 
помощи, в отделение кардиореанимации для проведения 
тромболитической терапии (ТЛТ) стрептокиназой 1,5 млн. МЕ. 
Оценено влияние факторов риска на исход заболевания у больных 
ОКС с подъемом ST стрептокиназой 1,5 млн МЕ и традиционным 
лечением. 
Ключевые слова: острый коронарный синдром, тромболизис, 
стрептокиназа. 

 
Введение. Болезни системы кровообращения (БСК) является 

одной из актуальных проблем мировой и национальной медицины 
[1-4]. Ежегодно сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 
становятся причиной 4,3 млн. смертей в Европе в целом и свыше 
2 млн. в странах Европейского Союза, что составляет 
соответственно 48 и 42% от общего числа всех случаев смерти 
[3,10,19]. Во всем мире наблюдается тенденция к росту числа 
больных молодого возраста с острым коронарным синдромом 
(ОКС), который является одним из вариантов течения ИБС и это 
представляет собой важную социально-экономическую проблему 
из-за ранней утраты трудоспособности и ранней смертности 
[3,5,7]. В 2016 г. в Европе ИБС в структуре общей смертности у 
лиц моложе 50 лет составила 14% (у мужчин 16%, у женщин 10%) 
[24]. При анализе структуры смертности в трудоспособном 
возрасте в Российской Федерации (РФ) за 2016 г. получены 
данные, сопоставимые с европейскими: ИБС в структуре общей 
смертности трудоспособного населения составила 13,6% (у 
мужчин 15,4%, у женщин 6,8%). 
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По данным ряда исследований у больных с острым 
инфарктом миокарда (ОИМ) в молодом и среднем возрасте 
сохраняется высокие уровни догоспитальной (до 36-50%), 
госпитальной летальности (15-16%) и ее доли в первые сутки 
лечения в стационаре (40,4%) [21, 22]. До 50 % случаев смерти 
больных с ОИМ приходится на первые 1,5–2 часа от начала 
ангинозного приступа, значительная часть больных умирает до 
прибытия бригады скорой медицинской помощи. Наиболее 
уязвимым контингентом больных, погибающих до поступления 
в стационары, являются лица моложе 50 лет [6-10], поскольку 
эта часть населения является трудовым и интеллектуальным 
потенциалом общества [34-38]. Главными причинами этих 
явлений считают низкую эффективность мероприятий 
первичной и вторичной профилактики ИБС, а также проблемы 
диагностики и лечения [21-24]. 

Больные, у которых ОКС манифестировала в молодом возрасте, 
отличается от пожилых по структуре факторов риска (ФР), 
клиническим проявлениям и прогнозу заболевания. В последнее 
время помимо традиционных ФР развития ССЗ рассматриваются 
более широкий спектр признаков, ассоциированных с ранним 
развитием ОКС [28-35]. Установлено, что больные с ОКС 
молодого возраста имеют факторы, способствующие раннему 
развитию и прогрессированию атеросклероза коронарных артерий 
[16-18]. Среди ФР раннего развития ОКС выделяют 
традиционные и дополнительные. Традиционные ФР развития 
ОКС: мужской пол, курение, артериальная гипертония (АГ), 
сахарный диабет (СД), дислипидемия, ожирение, отягощенная 
наследственность (ОН), гиподинамия, депрессия. 

Дополнительные ФР развития ОКС: генетические факторы риска, 
повышенный уровень липопротеина (а), фибриногена, D-димера в 
крови, фактор V Лейден, гипергомоцистеинемия, 
антифосфолипидный синдром, системная красная волчанка, 
ревматоидный артрит, болезнь Кавасаки в детском возрасте, прием 
пероральных контрацептивов, гормональная терапия, роды, аборты, 
употребление кокаина, энергетических напитков, злоупотребление 
алкоголем, гипертериоз, открытое овальное окно, ВИЧ-инфекция на 
высокоактивной антиретровирусной терапии, заболевания 
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пародонта, психосоциальные факторы [21-27], профессия, 
организационная условия и режим труда [4-9], стресс, низкое 
потребление овощей и фруктов [70], метеорологические и сезонные 
факторы, полиморбидность. От 85 до 90% больных ОКС в молодом 
возрасте имеют как минимум один традиционный ФР развития ССЗ, 
однако их структура отличается от таковых у больных старших 
возрастных групп [15-19]. 

Изучение ФР ассоциированных с развитием ОКС у пациентов в 
молодом и пожилом возрасте, является актуальным для улучшения 
ранней диагностики, разработки и внедрения профилактических 
программ у данной категории пациентов [13-19]. 

Цель исследования - изучить неблагоприятные факторы риска 
влияющии на исход заболевания и оценить эффективность 
системного тромболизиса у больных ОКС молодого возраста с 
подъемом ST (ОКСпST) на фоне традиционной терапии. 

Материалы и методы исследования. Проведено 
ретроспективное исследование историй болезни пациентов с 
ОКСпST за 2016-2018 гг., которые в экстренном порядке 
доставлены бригадами скорой помощи в Самаркандский филиал 
РНЦЭМП, в отделение кардиореанимации для проведения ТЛТ 
стрептокиназой 1,5 млн. МЕ. В обследование и лечение были 
включены больные, у которых заболевание возникло в первые 
2-6 ч от начало ангинозных приступов, не купирующихся, 
несмотря на проводимую антиангинальную терапию. На ЭКГ 
регистрировались транзиторные изменения: элевация сегмента 
ST, увеличение степени инверсии зубца Т, различные 
нарушения ритма и проводимости. Проводилась 
ферментативная диагностика: тропонины I, MВ-фракции 
креатинфосфокиназы (МВ-КФК). 

Тромболизис проводился по стандартным схемам, в 
дальнейшем больным проводилась традиционная терапия: 
инфузия нитроглицерина в первые сутки болезни, антиагреганты, 
антитромбоцитарная и антикоагулянтная терапия, β-блокаторы, 
ингибиторы АПФ, статины.  

Больные были разделены на 2 группы: 1-группа 76 больных 
получавшие ТЛТ – стрептокиназой 1,5 млн. МЕ, 2-группа 68 
больные получавшие традиционную терапию. Количественные 
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данные представлены в виде средней и стандартной ошибки 
среднего (М±m), обработка результатов методами 
непараметрической статистики, применялись критерии 
Вилкоксона Манна-Уитни. Статистически значимыми считали 
различия при р≤0,05. 

Результаты исследования и обсуждения. В 1-гуппу вошли 76 
больных из них мужчины составляли 43 (56,6%), а женщины 33 
(43,4%). Во 2-группу вошли 68 больных из них мужчины 
составляли 38 (55,8%), а женщины 30 (44,1%). Во 2-группе 
отмечался более старший возраст, чем в 1-группе – 32,8±0,5 и 
69,6±0,5 соответственно, р=0,1. Причем эта тенденция 
наблюдается и у мужчин и у женщин. У всех больных отмечено две 
и более сопутствующей патологии. Артериальная гипертония 
выявлена у 68% больных, сахарный диабет (СД) – у 22%, 
гиперхолестеринемия – у 75%. У 73% больных в анамнезе имелась 
ИБС (от 1 года до 15 лет), 23% больных перенесли острый инфаркт 
миокарда (ОИМ), а 4% больных перенесли ранее операцию 
коронарного шунтирования. В1-е сутки у 17,1 % (13) больных 
имелись признаки острой сердечной недостаточности (ОСН). По 
тяжести проявлений ОСН больные распределились следующим 
образом: KillipI -7,8%, KillipII-3,9%, KillipIII- 3,9%, KillipIV-1,3%. У 
больных в 1-2 группе хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН)по New York Heart Association (NYHA)II ФК 83,4% и 88%, 
IIIФК – 16,6% и 12%, пороки сердца 12,3% и 16,6%. 

В зависимости от времени введения тромболитика больные 1-
группы были разделены на 3 подгруппы: I подгруппа 9 больных 
(12%), которым тромболитик вводился в течение первых 2 часов 
от начала ангинозного приступа; II подгруппа 19 человек (25%) – 
стрептокиназа вводилась в пределах от 2 до 4 часов с момента 
начала приступа; III подгруппа 48 человек (63%) введение 
тромболитика выполнено в диапазоне времени 4-6 часов от начала 
заболевания. Среди умерших пациентов в обеих группах на первое 
место, по частоте встречаемости, выступила гипертоническая 
болезнь (ГБ) и дисциркуляторная энцефалопатия. СД II типа 
повышает риск развития ОКС в 2-4 раза, причем у женщин в 
большей степени, чем у мужчин. При использовании различных 
фибринолитических препаратов смертность от ОИМ среди 
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больных с сахарным диабетом снижается так же, как среди 
больных без диабета [2,9-11]. Клинически верифицированный 
диагноз СД в нашем исследовании отмечался в 1 и 2 группах 
2(2,6%) и 3 (4,4%) случаев. 

В множественных эпидемиологических исследованиях 
доказано, что между повышенным уровнем в плазме крови 
общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеидов низкой 
плотности (ХС ЛПНП) и риском развития атеросклероза и ИБС 
имеется четкая корреляционная связь, тогда, как с уровнем 
холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) 
корреляционная связь отрицательная, т.е. их повышенный 
уровень можно считать фактором антириска. Риск развития ИБС, 
связанный с повышением уровнем ОХС в 2,5 раза выше у 
молодых чем у лиц старшего возраста.  

Выводы. Таким образом, факторы риска такие, как 
гиперхолестеринемия, отягощенная наследственность по ССЗ 
являются предикторами ухудшающими прогноз заболевания 
независимо от применяемого тромболитического препарата. 

У больных ОКСпST в сочетании с СД II типа и 
гипертонической болезнью пожилого возраста состояние 
утяжеляется не зависимо от проводимой тромболитической 
терапии, что еще раз говорит о высоком риске развития 
кардиоваскулярных осложнений у лиц данной группы. 
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were isolated by ethanol extraction, followed by separation of the 
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Аннотация: данная работа посвящена выделению из растения 
Vexibia alopecraides из семейства Fabaceal физиологически 
активных флавоноидов и возможности синтеза на их основе 
лекарственных препаратов, применяемых в медицине. В 
результате работы выделен флавоноид вексибинол, изучено его 
строение и свойства идентифицированы с помощью ИК-, УФ-, 
ПМР-ЯНР13-, КД-методами анализа. Растительным материалом 
для данного исследования служили корни, заготовленные в 
Самаркандской и Ташкентской областях. Выделение веществ 
осуществляли экстракцией этанолом с последующим 
разделением сгущенного экстракта на петролейно-эфирную, 
хлороформную и этилацетатную фракции. В петролейный эфир 
переходят липиды, стерины, воски и другие неполярные 
соединения. Флавоноиды обнаружены в хлороформной и 
этилацетатной фракциях, причем основная их доля приходится 
на первую фракцию. 
Ключевые слова: флавоноиды, софорамин, софокарпин, матрин, 
цитозин, алаприн, каротиноиды, кумарины, рутин изобавахин, 
глаброл, трифолиризин, вексибинол. 

 
Актуальности проблемы. Из медицинских научных литератур 

известно, что применяемые в медицине более 45% лечебные 
препараты выделены из растений. Потребность к этим препаратам 
растет ежегодно, так как препараты, полученные путем синтеза, 
нельзя использовать длительное время, потому что они в 
большинстве случаях обладают побочными действиями в 
организме человека [27-30]. Отсюда понятно, что выделение 
физиологически активных веществ и на их основе синтезировать 
их производные, дает возможность создать новые 
высокоэффективные лекарственные препараты, применяемые в 
медицинской практике [18-24]. 

На этой проблеме акцентирован также указ президента 
Республики Узбекистан от 7 ноября 2017 года ПФ - 5229 “О 
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мерах по коренному совершенствованию управления 
фармацевтической отрасли”. 

Одним из возможных таких растений, из которых можно 
выделить физиологически активные соединения, являются 
растения, способные синтезировать фенольные соединения. 
Среди них, флавоноиды играют важную роль в процессах роста и 
развития, иммунитета и адаптации растений. Обладая широким 
спектром фармакологической активности, флавоноиды 
применяются в медицине, как желчегонные, гепатозащитные, 
противоязвенные, капилляроукрепляющие средства [38-41].  

Удачное сочетание малой токсичности и высокой 
фармакологической активности делает их чрезвычайно 
перспективными для профилактики и лечения ряда серьезных 
заболеваний. В последние годы среди них выявлены ряд веществ с 
противоопухолевыми, гипоазотемическими и тонизирующими 
свойствами [11-17]. 

Цель исследования. Растения семейства бобовых (Fabaceae) 
являются богатым источником разнообразных по строению и 
интересных по биологическим свойствам флавоноидов. Выделение 
и установление химической структуры флавоноидов растений этого 
семейства, а также поиск путей их использования в медицине и 
народном хозяйстве представляется актуальной задачей. 

Vexibia alopecuroides (L.) Yakov l. (вексибия лисохвостная) – 
многолетнее сорное растение с простым или несколько 
разветвленным стеблем. Цветет в апреле – мае, плодоносит в 
июне-июле, а в сентябре заканчивается цикл его годичного 
развития. Произрастает группами в степях, глинистых 
полупустынях, по берегам рек и озер, среди тугайных растений, 
иногда в предгорной полосе, а также как сорное растение в 
посевах богарных культур хлопчатника [9-13]. Она широко 
распространена в нашей республик и ее массивы занимают 
огромные площади. Общая площадь ее массивов в республиках 
Средней Азии составляет более 2200 га, общий запас надземной 
части I345-I530 тонн, эксплуатационный – I050-I250 тонн [31-37]. 

Вексибия лисохвостная во Всесоюзный государственный 
карантин как ядовитый, вредный и опасный сорняк. Свежее 
растение совершенно не поедается скотом, большая примесь его в 
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сене вызывает отравление. Растение обладает сильным 
инсектицидным и репеллентным действием, порошок, 
изготовленный из сухого растения, убивает насекомых [3-7]. 

В народной медицине толченные семена рекомендуют при 
плохом пищеварении и отсутствии аппетита. В тибетской 
медицине корни входят в состав сложных лекарственных смесей, 
используемых при сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, 
онкологических, венерических заболеваниях, а также 
применяемых в качестве жаропонижающего, противокашлевого и 
общеукрепляющего средства. Надземную часть используют при 
туберкулезе легких, ревматизме болезнях горла, глаз и как 
противолихорадочное средство [8-13]. 

Из вексибии лисохвостной в различные периоды вегетации 
выделены софорамин, софокарпин, матрин, L-софоридин, 
цитизин, алоперин и другие хинолизидиновые алкалоиды./6.7/. В 
надземной части найдены органические кислоты, каротиноиды, 
кумарины, тритерпеновые сапонины, витамины, в семенах – 
жирное масло . /5,6,7/ В листьях и плодах обнаружены рутин (I,35 
и I,27 % соответственно) и дубильные веществ [11-16]. 

В доступной наши литературе отсутствовали сведения о 
глубоком химическом изучении флавоноидов данного растения. 
Предварительными исследованиями экстрактов отдельных 
органов вексибии лисохвостной с помощью ТСХ показано, что 
флавоноидные соединения в основном, сосредоточены в корнях. 

Материалы и методы исследования. Растительным 
материалом для данного исследования служили корни, 
заготовленные в Самаркандской и Ташкентской областях. 
Выделение веществ осуществляли экстракцией этанолом с 
последующим разделением сгущенного экстракта на петролейно-
эфирную, хлороформную и этилацетатную фракции. В 
петролейный эфир переходят липиды, стерины, воски и другие 
неполярные соединения. Флавоноиды обнаружены в 
хлороформной и этилацетатной фракциях, причем основная их 
доля приходится на первую фракцию. 

Для выделения индивидуальных веществ хлороформная фракция 
спиртового экстракта, а также хлороформный экстракт из корней 
вексибии лисохвостной были разделены распределительной 
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колоночной хроматографией на силикагеле в градиентной системе 
хлороформ-метанол. Дальнейшую очистку отобранных фракций 
проводили методами рехроматографирования на силикагеле и 
перекристаллизации из подходящих растворителей. В итоге были 
выделены 6 индивидуальных флавоноидов, 4 из них 
идентифитированы с изобавахином, глабролом, аммотамнидином и 
трифолиризином, а вексибинол и вексибидин оказались новыми. 

Строение вексибинола 
Результаты и их обсуждение. Вексибинол выделен из 

хлороформной фракции спиртового экстракта корней в виде 
оптически активного мелкокристаллического порошка кремого 
цвета. При восстановлении магнием в соляной кислоте он 
образует желтое, а с раствором хлорного железа – темно-синее 
окрашивание. На хроматограммах вексибинол проявляется в виде 
оранжево-красного пятна после опрыскивания раствором 
ванилина в серной кислоте. Ф(3366 см-1), карбонильной группы, 
сопряженной с ароматическим ядром (I 604; I 519 см-1). 

УФ- спектр вексибинола имеет максимум поглощения при 293, 
340* (перегиб) нм, характерные для флавононов и дигидро 
флавонолов. 

На принадлежность соединения I к флавононам указывает 
наличие в спектре ПМР диагностических сигналов протонов 
гетероциклического кольца С – Н-2 И Н-3 /34-36/ и сигналов 
углеродных атомов С -2 (73,7 м.д.) С-3 (41,4 м.д.) в спектре ЯМР 
13С /77,78/. В таблице приведены физико-химические свойства 
флавоноидов вексибии лисохвостной. 

 
Таблица 1. Физико-химические свойства флавоноидов вексибии 

лисохвостной 
 

№ Названия соединений Элементный 
состав Т.пл. 0С /α/D град. 

1 Изобавахин С20Н20О4 203-204 -45,3 (э)* 
2 Глаброл С25Н28О4 136-137 -39,2 (м) 
3 Аммотамнидин С25Н28О4 112-114 +4,5(м) 
4 Вексибинол С25Н28О6 174-176 -36,5(м) 
5 Вексибидин С26Н30О6 157-158 -43,6(м) 
6 Трифолиризин С21Н24О10 140-142 -180,7(п) 
 
Обозначения: э –этанол, м- метанол, п- пиридин. 
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Ацетилированием вексибинола уксусным ангидридом в 
пиридине получили тетраацетильное производное II, в спектре 
ПМР которого проявляются сигналы протонов четырех 
ацетоксильных при 2,23 (9Н, с) и 2,29 м.д. (ЗН,с). Следовательно, 
вещество I содержит четыре фенольные гидроксильные группы. 
Действительно, в спектре ПМР вексибинола, снятом в ДМСО α6, 
наблюдаются сигналы протонов при 9,37; 9,63; 10,67 и 12,13 м.д., 
обусловленные наличием в его составе четырех фенольных 
гидроксильных групп. Приведенные выше данные 
свидетельствуют о том, что из шести кислородных атомов 
молекулы I четыре принадлежат фенольным гидроксильным 
группам, а остальные два входят в состав ϒ-пиронового кольца. 
Этот вывод подтверждается также изучением спектра ЯМР 13С 
вексибинола, где резонируют сигналы пяти ароматических атомов 
углерода(155,2; 158,0; 160,5; 160,8; 164,4 м.д.), связанных с 
кислородом и углерода карбонильной группы (194,4м.д.) 
Батохромные сдвиги максимумов поглощений в УФ-спектре с 
хлористым алюминием и ацетатом натрия /34,35/, а также 
величина химсдвига сигнала углерода карбонильной группы в 
спектре ЯМР 17С /2,7/ указывает на наличие свободных 
гидроксильных групп при С-5,7. Метилирование I эфирным 
раствором диазометана приводит к образованию триметилового 
эфира III (ПМР-спектр: 3,74; 3,75; 3,76 м.д., каждый по 3Н, с). В 
спектрах ПМР соединений I-III проявляются сигналы протонов 
трех винилметильных групп, концевой метиленовой группы, 
олефинового протона, метиленовой группы, присоединенной к 
ароматическому ядру и еще трех алифатических протонов. 
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Рис. 1. УФ-спектры вексибинола (I) и вексибидина (YI) 
 
Судя по составу, данным ПМР-спектра и наличию в масс-

спектре интенсивных пиков ионов с m/z 301 (М- С9Н15)+ и m/z 124 
(C9H16)+ вексибинол должен содержать непредельную боковую 
алифатическую цепь, состоящую из десяти атомов углерода и 
имеющую две двойные связи. Гидрирование соединения I по 
Адамсу приводит к получению тетрагидровексибинола (IV), 
содержащего по данным спектра ПМР две изопропильные 
группы. В отличие от спектров соединений I-III, в спектре IV 
отсутствуют сигналы олефиновых протонов. 

Вышеизложенные данные и сравнительный анализ спектров 
ПМР и ЯМР 13С лавандулола (2-изопропенил-5-метилгекс-4-
енола), кушенолов А, Е, F /6,7/ и вексибинола показало, что в 
составе последнего имеется 2-изопропенил-5-метилгекс-4-
енильная (лавандулльная) боковая цепь, присоединенная к 
ароматическому ядру С-С связью.  

Биологическая активность выделенных флавоноидов. 
Установлено, что флавексан в небольших дозах понижает уровень 
холестерина, β-липопротеидов и триглицеридов в сыворотке 
крови подопытных животных в условиях экспериментальных 
гиперлипидемии и атеросклероза. 

В опытах на кроликах с экспериментальным атеросклерозом 
обнаружено четкое защитное действие флавексана, 
характеризующееся прежде всего снижением 



 

256 
 

атеросклеротического поражения аорты. По своему 
антиатероматозному действию разработанный нами препарат 
превосходит широко применяемое лекарственное средство 
клофибрат (мисклерон). В отличие от клофибрата флавексан 
является малотоксичным препаратом, введение его в дозах 1000-
2000 мг/кг мышам перорально не вызывал каких либо отклонений 
в поведении экспериментальных животных. Кроме того для 
флавексана характерно уменьшение проницаемости сосудов при 
использовании различных раздражающих агентов (гистамин, 
ксилол, овальбумин и др.) и антиоксидантное действие, что 
особенно важно при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

 
 

Рис. 2. Химические превращения вексибинола 
 



 

257 
 

Выводы: 1. Исследован химический состав флавоноидов 
растений семества Fabacea : Vexibia alopecuraides. 2. Из корней 
вексибии лисохвостной выделены новый флаванон и вексибинол 
а также известные- изобавахин, глаброл, аммотамнидин и 
трифолиризин. 3. Строение и конфигурация вексибинола-(2 S)- 
5,7,2I,4I-тетрагидрокси-6-(2II- изопропенил-5II метилгекс-4II-енил)-
флаванона-установлены в результате химических превращений и 
анализа ИК-, УФ-, масс-, ПМР-ЯНР13-,КД-спектров. 4. Разработан 
лабораторный способ получения суммы флавоноидов вексибии 
лисохвостной, обладающей выраженной гиполипидемической и 
антиатеросклеротической активностью. 
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Abstract: the electronic management system in the healthcare sector 
will improve the quality of medical care, significantly reduce the cost 
of medicine, facilitate the preparation of documentation in medical 
institutions, allow control over the treatment of patients and much 
more. One of the important issues in a medical DBMS is the 
confidentiality of information. Depending on the category of access, 
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as information, access to which is restricted by laws (information of 
limited access). Sometimes confidentiality requirements conflict with 
medical practice. 
Keywords: database, structure, object-oriented, relational, access, 
privacy, database management system. 
 

СТРУКТУРА МЕДИЦИНСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 
Маликов М.Р.1, Бахрамов Р.Р.2, Рустамов А.3, Неъматов Н.И.4, 

Абдуллаева С.Б.5 (Республика Узбекистан) 
 

1Маликов Мурод Расулович – доцент, заведующий кафедрой; 
2Бахрамов Рустам Рахматуллаевич – ассистент; 

3Рустамов Аброр - ассистент; 



 

263 
 

4Неъматов Низом Исматуллаевич – ассистент; 
5Абдуллаева Санобар Бердиевна – ассистент, 

кафедра информатики и информационных технологий,  
медико-педагогический факультет, 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
г. Самарканд, РеспубликаУзбекистан 

 
Аннотация: электронная система управления в сфере 
здравоохранения позволит повысить качество медицинской 
помощи, существенно уменьшить расходы на медицину, облегчит 
оформление документации в медицинских учреждениях, позволит 
контролировать процесс лечения больных и многое другое. Одним 
из важных вопросов в медицинской СУБД является 
конфиденциальность информации. В зависимости от категории 
доступа информация подразделяется на общедоступную 
информацию (общеизвестные сведения и иная информация, 
доступ к которой ограничен), а также на информацию, доступ к 
которой ограничен законами (информация ограниченного 
доступа). Иногда требования конфиденциальности входят в 
конфликт с врачебной деятельностью. 
Ключевые слова: база данных, структура, объектно-
ориентированное, реляционная, доступ, конфиденциальность, 
система управления базой данных. 

 
Актуальность. В настоящее время в Республике Узбекистан 

происходит интенсивный переход на электронную систему 
управления, что в свою очередь требует от различных 
организаций также перехода на электронную систему управления. 
Одной из важнейших сторон нашей жизни является здоровье. 
Переход на электронную систему управления в сфере 
здравоохранения позволит повысить качество медицинской 
помощи, существенно уменьшить расходы на медицину, облегчит 
оформление документации в медицинских учреждениях, позволит 
контролировать процесс лечения больных и многое другое. 
Автоматизация здравоохранения, в том числе на уровне лечебно-
профилактического учреждения, связана с созданием единой 
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информационной среды [1]. Какие проблемы необходимо решить 
для перехода на электронную систему управления в медицине? 

Наверное, нужно в первую очередь подготовить 
соответствующие кадры для создания и работы с медицигскими 
электронными системами. Во вторых, необходимо решить 
проблему управление медицинскими данными, имеющими 
нечеткую, «размытую» структуру. В третьих, решить проблему 
интеграции медицинских данных из различных источников. 
Одной из основных составляющих медицинской информационной 
системы (МИС) является медицинская база данных [2].  

При проектировании базы данных необходимо выбрать модель 
(семантическая, концептуальная, объектно-ориентированная, 
реляционная и т.д.), которая наиболее подходит для данного 
медицинского учреждения. К ним имеются следующие 
требования: 1. адекватное отображение предметной области; 2. 
возможность взаимодействия пользователей разных категорий; 3. 
обеспечение быстрого доступа к информации; 4. обеспечение 
секретности и конфиденциальности; 5. возможности 
востановления данных при их разрушении; 6. дружественность 
интерфейса; 7. обеспечение надежности базы данных. В данной 
работе мы предлагаем структуру медицинской базы данных. Для 
организации, хранения и обработки медицинских данных 
требуется решить, как указывалось выше две проблемы: 1. 
Проблему управление медицинскими данными, имеющими 
нечеткую, «размытую» структуру; 2. проблему интеграции 
медицинских данных из различных источников. При создании 
медицинской базы данных приходится учитывать их особенности 
связанные с разнообразием медицинских видов и форм 
информации [3]: 1. В различных медицинских учреждениях одна 
и та же информация может моделироваться с помощью разных 
структур и типов данных. Это связанно с профилем медицинского 
учреждения, для одних важна одна информация и они выводят её 
на первый план, для других другой тип информации. Попытка 
объеденить разнородную информацию приведет к большим 
техническим проблемам. Если не структурировать такую 
информацию, то интегрированные данные будут иметь 
неправильную структуру; 2. Значительное количество 
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медицинских данных, хотя и имеет некоторую структуру, но эта 
структура неявная. Кроме того, медицинские данные иногда 
имеют неизвестную структуру, примером чего могут служить 
мультимедийные данные или документы со структурированным 
текстом; 3. В ряде случаев большая часть медицинских данных, 
работу с которыми необходимо автоматизировать, имеют четкую 
структуру. Для хранения этой части данных используют 
традиционные системы управления базами данных и 
разрабатывают методы связи структурированных данных с 
оставшимися данными, которые не удалось структурировать и 
которые приходится хранить не в базе данных, а в других 
системах, например, в файловой системе; 4. Структура 
медицинских данных часто меняется. Примером могут служить 
медицинские отчеты, в которых каждый год одни показатели 
добавляются, а другие исчезают; 5. Необходимо использовать 
гибкую структуру при формировании медицинской базы данных. 
Учитывая выше указанные требования нам представлянтся 
медицинская база данных в виде объекта для определенных 
данных, а для формализованных данных в виде реляционной 
базы. Это сильно упростит переход на электронную систему 
хранения медицинской информации. Сама структура должна быть 
представлена в виде иерархической модели в основе которой 
находится пациент. В классической постановке объектно-
ориентированной модели основными элементами являются 
объект, индефикатор объекта; атрибуты и методы; классы; 
иерархия и наследование классов [4].  

Упрощенная блок схема выглядит следующим образом (рис. 1.): 
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Рис. 1. Упрощенная блок схема 
 
Архитектура должна иметь стандартную структуру с 

центральным сервером и сетью основанной, например одной из 
новейших технологий цифровой беспроводной связи и передачи 
данных CDMA [5]. На сегодняшний день CDMA является наиболее 
перспективной технологией для перехода к третьему поколению 
связи. Она предоставляет фиксированную связь, со всеми 
преимуществами мобильной и одновременно с этим исключает 
возможность несанкционированного подключения к линии. 

Одним из важных вопросов в медицинской СУБД является 
конфиденциальность информации. В зависимости от категории 
доступа информация подразделяется на общедоступную 
информацию (общеизвестные сведения и иная информация, доступ 
к которой ограничен), а также на информацию, доступ к которой 
ограничен законами (информация ограниченного доступа). Иногда 
требования конфиденциальности входят в конфликт с врачебной 
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деятельностью. Поэтому в настоящее время ряд медицинских 
учреждений обратились к совету ВОЗ с требованием изучить этот 
вопрос и внести необходимые изменения в существующие 
требования по конфиденциальности информации. 
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Abstract: the study included 281 patients with thyroid diseases who 
were hospitalized in the surgery department of the clinic of the city 
multidisciplinary hospital for surgical treatment from 2011 to 2018. 
Relapse of nodular goiter was observed in 9 (4.7%) patients over a 
period of 2 to 6 years. Outcomes were advantaged operation and that 
30% of these patients had abnormal cells in the opposite lobe of the 
thyroid, despite the fact that it looked clinically intact. On the basis of 
long-term results of treatment of patients with nodular struma 
determined the optimal amount of surgery in different morphological 
forms of nodular struma. Adequate volumes of surgical treatment are 
hemistrumectomy, extremely subtotal resection of the thyroid and 
thyroidectomy. In carrying out adequate thyroid replacement therapy 
has dramatically reduced the number of relapses after the surgery. The 
highest percentage (4.7%) recurrences, regardless of the 
morphological form of nodular struma detected during economical 
resection and enucleation of the thyroid nodule. 
Keywords: nodular goiter, strumectomy, relapse. 
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Аннотация. в исследование был включен 281 пациент с 
заболеваниями щитовидной железы, которые 
госпитализировались в отделение хирургии клиники городской 
многопрофильной больницы для оперативного лечения с 2011 по 
2018 годы. Рецидив узлового зоба наблюдался у 9 (4,7%) больных в 
течение от 2 до 6 лет. Исходы операции были благополучными, и 
у 30% этих больных были выявлены атипичные клетки в 
противоположенной доле щитовидной железы, несмотря на то, 
что она клинически выглядела интактной. На основании изучения 
отдаленных результатов лечения больных узловым зобом 
определен оптимальный объем хирургического вмешательства 
при различных морфологических формах узлового зоба. 
Адекватными объемами оперативного лечения являются 
гемиструмэктомия, предельно субтотальная резекция 
щитовидной железы и тиреоидэктомия. При проведении 
адекватной заместительной тиреоидной терапии резко 
снижается число рецидивов после проведенных оперативных 
вмешательств. Наибольший процент (4,7%) рецидивов 
независимо от морфологической формы узлового зоба выявлен 
при проведении экономной резекции и энуклеации узла 
щитовидной железы. 
Ключевые слова: узловой зоб, струмэктомия, рецидив. 
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Актуальность. В настоящее время в литературе имеются 
противоречивые данные о факторах, влияющих на прогноз 
лечения больных узловым зобом. Так, одни авторы утверждают, 
что определяющими в прогнозе возникновения рецидива узлового 
зоба являются гистологические изменения в щитовидной железе 
[3,4], другие считают основными факторами объем оперативного 
вмешательства и адекватность проводимой тиреоидной терапии 
[1,2]. Поэтому, представляет большой интерес определение 
влияния различных факторов на частоту возникновения рецидива 
узлового зоба на основании анализа отдаленных результатов 
хирургического лечения больных узловым зобом и разработка 
алгоритма индивидуального прогноза для выявления возможного 
рецидива в отдаленном периоде. Именно отдаленные результаты 
являются объективным критерием правильного выбора тактики 
лечения больных узловым зобом. 

Цель исследования: улучшение хирургического лечения 
больных узловым зобом. 

Материалы и методы исследования: В исследование было 
включено 312 пациентов с заболеваниями щитовидной железы, 
которые госпитализировались в отделение хирургии клиники 
городской многопрофильной больницы для оперативного лечения 
с 2010 по 2018 год. Среди пациентов были 253 (90,03%) женщин и 
28 (9,97%) мужчин. Средний возраст обследованных был 29±6 лет 
(от 7 до 68 лет). Больных вызывали активным способом, с 
помощью писем, а также был изучен архивный материал клиники 
СамМИ. У больных были тщательно изучены анамнез 
заболевания. Особое внимание было уделено длительности 
заболевания, медикаментозному лечению препаратами 
тиреоидных гормонов после операции. Были изучены такие 
показатели как объем операции, осложнения, исходы, ближайшие 
и отдаленные результаты хирургического метода лечения 
заболеваний щитовидной железы. Всем больным проводили 
общеклиническое обследование, включающее пальпацию 
щитовидной железы, аускультацию сердца и сосудов, 
ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы и зон 
регионарного лимфооттока в режиме реального времени (исходно 
и в различные сроки после операции), определение уровня 
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тиреотропного гормона (ТТГ) (исходно и в различные сроки 
после операции), гистологию удаленного препарата проводили 
всем больным. Степень увеличения щитовидной железы 
оценивали по классификации Николаева О.В. на основании УЗИ и 
пальпации щитовидной железы. У 71 (25,3%) больного 
диагностирован узловой зоб II-III степени, у 210 (74,7%) узловой 
зоб IV-V степени. По патоморфологической форме (по Пенчеву) 
диффузный зоб выявлен у 44 (15,69%) больных, узловой зоб – у 
192 (68,3%), смешанный зоб – у 45 (16,01%). Распределение 
больных по степени увеличения и патоморфологической форме 
заболеваний щитовидной железы представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характер заболеваний и степень увеличения 

щитовидной железы по классификации Николаева О.В. 
 

Степень увеличения 
щитовидной железы 

 
 
 
 
 
 
 

Характер заболевания 

II 
степень 

III 
степень 

IV 
степень 

V 
степень Всего 

Диффузный 
токсический зоб - 13 25 6 44 

Узловой 
зоб 

токсическая 
аденома - 4 3 - 7 

192 

нетоксический 
зоб 1 27 69 1 98 

кистозный зоб - 8 74 3 85 
c-r 

щитовидной 
железы 

- 1 1 - 2 

Смешанный зоб - 17 27 1 45 
Всего 1 70 199 11 281 

 
На основании гормональных исследований крови (содержания 

трийодтиронина, тироксина, тиреотропного гормона), а также 
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клинической картины у пациентов был установлен тиреоидный 
статус (табл. 2).  

 
Таблица 2. Функциональное состояние щитовидной железы у 

обследуемых больных 
 

Тиреоидный статус Количество % 
Гипертиреоз 51 18,2 

Эутиреоз 177 62,9 
Гипотиреоз 53 18,9 

Всего 281 100 
 
Оперативному лечению подверглись 278 больных, 3 больных 

не оперированы из-за тяжелого соматического состояния. Сроки 
оперативного вмешательства зависели от функционального 
состояния щитовидной железы. 48 (17,1%) пациентов  
подверглись оперативному лечению после снятия тиреотоксикоза 
до эутиреоза (34) и гипотиреоза (14) в течении от 2 до 9 месяцев. 
230 (81,8%) больным с эу- и гипотиреоидным статусом 
оперативные вмешательства были выполнены сразу. Объем 
оперативного вмешательства зависел от патоморфологической 
формы зоба. Тотальная тиреоидэктомия была выполнена 7 (2,5%) 
пациентам при диффузно токсическом зобе и злокачественной 
опухоли левой доли щитовидной железы, соответственно у 5 и 2 
больных. Субтотальная резекция щитовидной железы была 
выполнена 81 (28,8%) больному с диффузным и смешанным 
зобом. У большинства больных объем оперативного 
вмешательства ограничился на одной доли щитовидной железы, 
их составило 190 (67,6%) пациентов (табл. 3). 
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Таблица 3. Объем оперативного вмешательства в зависимости 
от патоморфологической формы зоба 

 
Патоморфологическая    

форма 
 
 
 
 

Объем 
оперативного 

вмешательства 

Диффузный 
зоб 

Узловой 
зоб 

Смешанный 
зоб Всего % 

Тотальная 
тиреоидэктомия 5 2 - 7 2,5 

Субтотальная резекция 
щитовидной железы 36 - 45 81 28,8 

Гемитиреоидэктомия - 156 - 156 55,5 
Субтотальная резекция 

одной доли 
щитовидной железы 

- 11 - 11 3,9 

Энуклеация кисты из 
щитовидно железы - 23 - 23 8,2 

Не оперированные 3 - - 3 1,1 
Всего 44 192 45 281 100 

 
Результаты исследований и их обсуждения. Частота 

осложнений на щитовидной железе во время операции или в 
раннем послеоперационном периоде напрямую связано с опытом 
хирурга, количеством операции выполняемых им в год. В таблице 
4 представлены данные по частоте ранних осложнений 
хирургического метода лечения заболеваний щитовидной железы 
нашей клиники. 
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Таблица 4. Частота ранних осложнений хирургического метода 
лечения заболеваний щитовидной железы 
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Гипопара-
тиреоз 

Т
ра
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ит

ор
н

ы
й 

П
ер

м
ан

ен
тн

ы
й 

Диффузный 
токсический 

зоб 
41 

7 
(17,1%

) 

2 
(4,9%) - 1  

(2,4%) 
2 

(4,9%) - 12 
(29,3%) 

У
зл

ов
ой

 зо
б 

токсичес
кая 

аденома 
7 - - - - - - - 

нетоксич
еский зоб 98 3 

(3,1%) - - - - - 3 (3,1%) 

кистозны
й зоб 85 2 

(2,3%) - - - - - 2 (2,35%) 

c-r 
щитовид

ной 
железы 

2 - 1 (50%) - - - - 1 (50%) 

Смешанный 
зоб 45 1  

(2,2%) 
2 

(4,44%) - - 
1 

(2,22%
) 

- 4  (8,9%) 

Всего 278 13 
(4,7%) 5 (1,8%) - 1 

(0,36%) 3 (1,15) - 22 (7,9%) 
 
В отдаленном послеоперационном периоде удалось проследить 

193 из 278 пациентов, что составило 69,4%. Сроки наблюдения 
больных после операции было от 1 года до 5 лет, которые 
представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5. Сроки наблюдения больных после операции 

 
Сроки наблюдения до 1 года 3 года 5 лет Всего 

Количество больных 89 68 36 193 
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После вызова больных мы провели полный объем обследования 
включающий клинический осмотр, пальпацию, оценку 
тиреоидного статуса с помощью ТТГ, тиреоидных гормонов 
крови и рефлексометрии. Согласно полученным результатам было 
выявлено, что в состоянии эутиреоза находились 174 больных 
(90,2%), легкая степень гипотиреоза обнаружена у 6 (3,1%), 
средней степени тяжести гипотиреоз у 8 (4,1%), гипотиреоз 
тяжелой степени обнаружен у 5 больных (2,6%), Следует 
отметить, что тяжелая степень послеоперационного гипотиреоза 
наблюдалась в группе больных, которым производилась тотальная 
тиреоидэктомия по поводу злокачественной опухоли щитовидной 
железы (2) и диффузного токсического зоба (3) (табл. 6). 

 
Таблица 6. Состояние функции щитовидной железы в момент 

осмотра больных в различные сроки после операции на 
щитовидной железе (по данным клинических признаков) 

 
Состояние 
функции 

щитовидной 
железы 

Эутиреоз 
 Гипотиреоз  

Легкой 
степени 

Средней 
тяжести 

Тяжелой 
степени 

Кол-во больных 
(%) 

174 (90,2%) 6 (3,1%) 8 (4,1%) 5 (2,6%) 
 
Суммируя результаты клинических и гормональных 

исследований, была осуществлена оценка отдаленных 
результатов хирургического лечения узловых форм зоба. Если 
учесть, что развитие гипотиреоза после операции на щитовидной 
железе является логическим и нормальным исходом операции, 
который легко компенсируется назначением тиреоидных 
гормонов, то согласно этому, полное выздоровление больных 
после хирургического метода лечения узлового зоба наблюдается 
у 182 (94,3%) больных (табл. 7). 
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Таблица 7. Отдаленные результаты оперативного лечения 
заболеваний щитовидной железы 

 
Исходы Количество больных 

(%) 
Выздоровление 182 (94,3%) 

Рецидив узлового зоба 9 (4,67%) 
Рак щитовидной железы 2 (1,03%) 

 
Рецидив узлового зоба наблюдался у 9 больных (4,7%) в 

течении от 2 до 6 лет. Все больные с рецидивом узлового зоба не 
следовали рекомендациям эндокринолога аккуратно и не 
принимали тиреоидные гормоны после операции. Результаты 
тонкоигольной аспирационной биопсии совпали с окончательным 
гистологическим результатом во всех случаев. То есть у этих 
больных была подтверждена доброкачественность удаленного 
узла (узлов). Исходы операции были благополучными, и у 30% 
этих больных были выявлены атипичные клетки в 
противоположенной доле щитовидной железы, несмотря на то, 
что она клинически выглядела интактной. 

Выводы. 1. Частота послеоперационных осложнений 
хирургического лечения заболеваний щитовидной железы очень 
низкая: послеоперационное кровотечение 4,7%, временный парез 
возвратного гортанного нерва 5,8%, стойкий паралич возвратного 
гортанного нерва 0%, транзиторный гипопаратиреоз 1,15% 
перманентный гипопаратиреоз 0%. 2. На основании изучения 
отдаленных результатов лечения больных узловым зобом 
определен оптимальный объем хирургического вмешательства 
при различных морфологических формах узлового зоба. 
Адекватными объемами оперативного лечения являются 
гемиструмэктомия, предельно субтотальная резекция щитовидной 
железы и тиреоидэктомия. 3. При проведении адекватной 
заместительной тиреоидной терапии резко снижается число 
рецидивов послепроведенных оперативных вмешательств. 
Наибольший процент рецидивов независимо от морфологической 
формы узлового зоба выявлен при проведении экономной 
резекции и энуклеации узла щитовидной железы (4,7%). 4. Для 
профилактики послеоперационного рецидива узлового зоба и 



 

278 
 

лечения послеоперационного гипотиреоза необходима 
заместительная терапия препаратами тиреоидных гормонов под 
контролем эндокринолога. 
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Abstract: this article presents experimental data on the possibility of 
early diagnosis of type II diabetes mellitus through the use of an 
electroneuromyograph (ENMG) apparatus and antioxidant treatment 
according to the indications of functional diagnostics. For 2 years, 379 
patients with type 2 diabetes were examined in the Samarkand 
regional endocrinological clinic and in the Inova diagnostic center, of 
which 167 were women and 212 were men (mean age of the men was 
51.2 ± 0.3 years; the duration of the disease was 8.4 ± 0.49 years, the 
average age of women was 54.2 ± 0.3 years; the duration of the 
disease was 9.9 ± 0.51 years). The analysis of the use of Actovegin for 
DPN indicates the validity of the appointment of Actovegin in patients 
with type 2 diabetes in order to reduce neuropathic symptoms and 
neuropathic deficiency. 
Keywords: diabetes mellitus, electroneuromyography (ENMG), 
polyneuropathy, antioxidant, actovegin. 
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Аннотация: в данной статье приведены экспериментальные 
данные по изучению возможности ранней диагностики сахарного 
диабета 2 типа посредством применения аппарата 
электронейромиографа (ЭНМГ) и лечения антиоксидантами по 
показаниям функциональной диагностики. В Самаркандском 
областном эндокринологическом диспансере и в диагностическом 
центре «Иннова» за 2 года было обследовано 379 больных СД 2 
типа, из них 167 женщин и 212 мужчин (средний возраст 
мужчин – 51,2±0,3 года; длительность заболевания – 8,4±0,49 
лет, средний возраст женщин составлял 54,2±0,3 года; 
длительность заболевания – 9,9±0,51 лет). Проведенный анализ 
применения Актовегина при ДПН указывает на обоснованность 
назначения Актовегина больным СД 2-го типа с целью снижения 
нейропатической симптоматики и нейропатического дефицита. 
Ключевые слова: сахарный диабет, электронейромиография 
(ЭНМГ), полинейропатия, антиоксидант, актовегин. 

 
Актуальность. Сахарный диабет (СД) – самое 

распространенное эндокринное заболевание. На долю СД второго 
типа приходится 85-90% больных. Хроническая гипергликемия 
приводит к гипоксии, из-за нарушения кровообращения в 
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капиллярах способствует развитию диабетической 
полинейропатии [4-12, 18]. 

Диабетическая полинейропатия (ДПН) является одним из 
самых распространенных осложнений сахарного диабета (СД), по 
данным популяционных исследований выявляется у 35 – 54% лиц 
с СД. Поражения соматической и вегетативной нервной системы 
приводят не только к снижению качества жизни, но и к 
инвалидизации больных вследствие тяжелых автономных 
расстройств и синдрома диабетической стопы, а также к 
преждевременной смерти [9-11, 19-21]. Несмотря на 
многочисленные исследования в области поражения нервной 
системы, многие вопросы остаются неразрешенными [26-32]. В 
частности, вопрос о развитии автономной нейропатии у больных с 
СД 2 типа изучен недостаточно полно. В первую очередь, эта 
проблема связана с отсутствием точных сведений о длительности 
заболевания, а также с частой сопутствующей патологией, 
влияющей на результаты тестирования вегетативной нервной 
системы. В последние годы для лечения СД 2 типа всё чаще 
назначают препараты с антигипоксическим действием - 
Актовегин. Актовегин является препаратом с разнонаправленным 
и комплексным метаболическим действием [21-25]. Он оказывает 
антигипоксическое (улучшает транспорт глюкозы и кислорода, 
предотвращает развитие внутриклеточного ацидоза, увеличивает 
синтез аденозинтрифосфата), анти- оксидантное, 
нейропротективное (нейтрализует активные формы кислорода, 
угнетает образование каспаз, стимулирует экспрессию 
нуклеарного фактора κB) и метаболическое действие (улучшает 
работу внутриклеточных ферментных систем, опосредованно 
способствует увеличению белоксинтезирующей функции клеток, 
обладает иммуномодулирующим действием, улучшает 
метаболическую активность микрососудистого эндотелия) [1-
4, 12, 19]. Актовегин также способствует процессам репарации и 
регенерации и ускоряет реваскуляризацию зон ишемии. 
Обоснованием его применения является концепция значимости 
оксидативного стресса в патогенезе ДПН [14-18]. Оксидативный 
стресс ассоциирован с поражением сосудистого эндотелия и 
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снижением эффективного кровотока в микроциркуляторном 
русле, что усугубляет гипоксию нервной ткани.  

Цель исследования. Изучить возможность диагностики 
сахарного диабета 2 типа на различных стадиях болезни 
посредством применения аппарата электронейромиографии и 
методы коррекции лечения. 

Материалы и методы. В Самаркандском областном 
эндокринологическом диспансере и в диагностическом центре 
«Иннова» за 2 года было обследовано 379 больных СД 2 типа, из 
них 167 женщин и 212 мужчин (средний возраст мужчин – 51,2±0,3 
года; длительность заболевания – 8,4±0,49 лет, средний возраст 
женщин составлял 54,2±0,3 года; длительность заболевания – 
9,9±0,51 лет). Степень тяжести нейропатии оценивали клинически, 
электронейромиографией, а также по шкале неврологических 
симптомов (NSS) и нейропатического дисфункционального счета 
(NDS). Психологический статус изучался с помощью методики 
Шпильбергера-Ханина с определением реактивной (ситуационной) 
(РХ-1) и личностной (РХ-2) тревожности, а также шкалы 
депрессии Бэка. Тревожность оценивали как норму, если баллы не 
превышали 30, умеренной тревоге соответствовало значение 31–45 
баллов и значение более 46 баллов указывало на выраженную 
тревогу. Депрессия отсутствовала при баллах менее 9, от 9 до 19 
баллов была умеренная депрессия, от 20 до 30 – критическая и 
более 30 – явная. 

Больные сахарным диабетом 2 типа оценивались по стандарту; 
Уровень гликированный гемоглобин  
Глюкозотолерантный тест 
Аппарат электронейромиографии 
Результаты и их обсуждение. Клиническое обследование 379 

больных мужчин и женщин сахарным диабетом 2 типа было 
проведено с учетом показателей полинейропатии, ожирения, 
артериальной гипертензии и нефропатии (табл. 1). 
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Таблица 1. Результаты клинического обследования больных СД II 
типа 

 

Возраст 
больных 

Признаки СД II типа 

Нейропатия ожирение 
(ИМТ) 

артериальн
ая 

гипертензия 
Нефропатия 

Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен 
До 40 лет 7% 3% 11% 9% 8 13% 4 8% 8% 12% 
До 50 лет 25% 28% 16% 20% 22% 26% 12% 12% 

До 60 лет 29% 37% 28% 25% 23% 25% 18% 22% 
Старше 
60 лет 31% 22% 21% 18% 26% 24% 23% 25% 

Всего 92% 90% 76% 72% 84% 83% 61% 71% 
 
В 80% случаев имела место декомпенсация углеводного обмена, 

оцениваемая клинически, по результатам гликемического профиля 
и уровню гликированного гемоглобина (HbA1c). (табл. 2) 

 
Таблица 2. Результаты исследования гликемического профиля и 

уровню гликированного гемоглобина (HbA1c) 
 

Показатели До 40 лет До50 лет До 60 и 
старше 

HbA1c,%** 5,8±0,4% 7,0±1,5% 9,8±2,14% 

Глюкоза 
плазмы, 
ммоль/л 

Натощак/перед 
едой 4,2±1,5 6.5 ±1.5 8,4±2,3 

Через 2 часа 
после еды 7,0±1,2 12.0±2,4 15,2±1,4 

 
У 74% обследованных диагностировалась диабетическая 

периферическая полинейропатия, которую выявляли клинически 
и с использованием шкал неврологических симптомов (NSS) и 
нейропатического дисфункционального счета (NDS). По данным 
NSS, неврологическая симптоматика была умеренной (3–4 балла), 
выраженной (5–6 баллов) или тяжелой (7–9 баллов), а по 
результатам NDS – норма (0–4 балла), умеренной (5–13 баллов) 
или выраженной (14–28 баллов). (табл.3)  
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Таблица 3. Результаты выявления больных диабетической 
периферической полинейропатией по шкале неврологических 

симптомов (NSS) 
 

Название симптома Баллы Больные 
(%) 

жжение, онемение, покалывание 2 75 

утомляемость, судороги, боли 1 73 

локализация: 
стопы 
икры 

другая 

 
2 
1 
0 

 
5 
2 
1 

время возникновения: 
только ночью 

ночью или днем 
днем 

сразу после пробуждения 

 
2 
1 
0 
1 

 
8 
4 
0 
2 

уменьшение симптоматики: 
при ходьбе 

стоя 
лежа 

 
2 
1 
0 

 
4 
3 
1 

 
Были проведены исследования двигательных реакций 

малоберцового, большеберцового и срединного нервов, 
сенсорные ответы икроножного и срединного нервов и F-волны 
большеберцового нерва; моторные и сенсорные реакции 
локтевого нерва на аппарате ЭНМГ. При осмотре у больных 
выявлялось снижение болевой и температурной чувствительности 
в ногах, а ахилловы рефлексы не всегда были снижены, моторные 
проявления были минимальными.  

У 167 (44%) больных с нейропатией СД 2 типа протекал в 
тяжелой степени, а у 280 (74%) у пациентов наблюдали ожирение, 
из них тяжелой степенью СД 2 типа болели 91 мужчин и 76 
женщин, ожирению же подвергались 144 мужчин, 136 женщин. 
Всего методом ЭНМГ было выявлено 91% больных 
полинейропатией.  
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По данным обследования на ЭНМГ: умеренно выраженного 
димиелинизирующего поражение периферических нервов со 
снижением скорости проводимости импульса по малоберцовому 
нерву с 2-х сторон, полиневральному типу сенсорно - моторного 
характера, также ЭНМГ признаки радикулопатии пояснично-
крестцового отдела позвоночника.  

В связи с выявленной патологией больным проводилось 
лечение актовегином в дозе 2000 мг в сутки в/в в течении 10 дней 
ежедневно, в последующем в течении 20 дней проводилось 
обработка актовегином мест поражения. В результате у больных 
восстановилась проводимость, исчезли симптомы болезни, по 
результатам ЭНМГ скорость проведения по моторным волокнам 
периферических нервов нижних конечностей регистрировалась в 
пределах нормы. 

Как и следовало ожидать, тяжесть полинейропатии нарастала 
по мере утяжеления основного заболевания. У больных СД с 
тяжелым течением средний балл по шкале NSS составил 7,0±0,22 
против 5,7±0,22 баллов у пациентов со среднетяжелым диабетом 
(p<0,01), а по шкале NDS, 13,0±0,63 и 10,7±0,49 баллов 
соответственно (р<0,05).  

При изучении психологического состояния было отмечено 
преобладание личностной тревожности, оцениваемой по шкале 
РХ-2, над ситуационной тревожностью (шкала РХ-1). Высокая 
ситуационная тревожность наблюдалась у 9,5% обследованных, 
умеренная – у 58,5% и низкая – у 32%, в то время как 
личностная тревога высокого уровня была диагностирована в 
55,8% случаев, умеренного – в 32,6% и низкого уровня – в 
11,6% случаев (x2=4,4; р<0,05). 

Анализ по шкале Бэка выявил широкое распространение 
депрессии у больных СД 2 типа. Депрессия отсутствовала только 
у 11% больных, умеренная степень была отмечена у 47%, 
критическая – у 29 % и явная – у 13%. 

 Была выявлена взаимосвязь между неврологическим и 
психологическим статусом и особенностями течения СД, в 
частности наличием поздних сосудистых осложнений, в основном 
макроангиопатией. Выраженная полинейропатия по шкале NDS 
чаще наблюдалась у пациентов с макроангиопатиями (в 38% 
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случаев против 29% у больных без макроангиопатий; x2=4,3; 
р<0,05), что позволяет предположить параллельное развитие 
патологии, как со стороны центральной нервной системы, так и 
периферической . 

Таким образом, болезнь прогрессирует у мужчин в возрасте 
старше 50 лет (29%) и к 60 годам уже 31% болели СД 2 типа с 
нейропатией, у женщин же в возрасте до 50 лет процент 
заболеваемости был выше (28%), чем у мужчин (25%). Так, в 80 
% случаях имела место декомпенсация углеводного обмена; уже в 
возрасте 40 лет гликемический профиль был 7,0±1,2% ммоль/л, а 
гликированный гемоглобин 5,8±0,4%, к 50 годам достигал уровни 
(12.0±2,4%; 7,0±1,5%), к 60 годам (15,2±1,4%; 9,8±2,14%). 
Гипергликемическая интоксикация у этих больных с диагнозом 
СД 2 типа осложнялись полинейропатией. Из приведенных нами 
данных следует, что исследование посредством применения 
аппарата ЭНМГ позволяет своевременно поставить диагноз, что в 
свою очередь дает возможность проводить лечение и 
предотвратить появление язв на стопах, приводящих к гангрене 
(диабетическая стопа).  

Выводы. Применением аппарата ЭНМГ позволила 
диагностировать нейропатию до клинических проявлений. Так, 
у 91% больных установлено нейропатия различных стадии; 44% 
- с признаками тяжелой полинейропатии. Тяжесть 
полинейропатии нарастала по мере увеличения длительности 
СД при макроангиопатиях и соотносилась со степенью тяжести 
заболевания. Нейропатия у женщин проявлялась чаще в 
возрасте 40-50 лет, что вероятно обусловлено 
климактерическим периодом. 

Таким образом, нейропатия должна диагностироваться до 
клинической манифестации, особенно у больных старше 40 лет, 
при лабильной гипергликемии с помощью аппарата ЭНМГ. 
Своевременная диагностика с применением аппарата позволит 
включить в комплексную терапию препаратов обладающих 
антиоксидантным эффектом и восстановление нарушенных 
функций. Проведенный анализ применения Актовегина при ДПН 
указывает на обоснованность назначения Актовегина больным СД 
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2-го типа с целью снижения нейропатической симптоматики и 
нейропатического дефицита. 
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Аннотация: в научной работе приводятся эмбриологические и 
анатомо-физиологические сведения о крайней плоти у человека. 
Уделяется особое внимание такой аномалии развития крайней 
плоти, как апостия, т.е. врожденное отсутствие последней, в 
связи с которой автор останавливается и на вопросах обрезания 
(циркумцизия) и на основании литературных данных показывает 
нежелательность циркумцизии без медицинских показаний. 
Клиническое наблюдение автора у пациента с апостией 
оригинальное и показательное. 
Ключевые слова: крайняя плоть, апостия, циркумцизия. 

 
Крайняя плоть – бескрайняя! В.Г. Гельдт 
Актуальность. Крайняя плоть является общей анатомической 

структурой наружных половых органов самцов и самок всех 
приматов человека и человека; считается, что она присутствует у 
приматов на протяжении не менее 65 миллионов лет, исходя из ее 
общности, как анатомического признака, для млекопитающих 
[7,13]. Некоторые народности обрезание у детей осуществляют 
исходя их предрассудков, чтобы соответствовать социальным 
стандартам. В то же время другие полноценные наружные 
половые органы воспринимают как нормальные (рис. 1).  

 

 
 
Рис. 1. Символика форума по заболеваниям половых органов у 

мужчин (Япония) (Cold C.J., Taylor J.R., 1999) 
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Крайняя плоть - это неотъемлемая нормальная часть наружных 
половых органов, которая обеспечивает анатомическое покрытие 
головки полового члена и клитора. Наружный эпителий 
выполняет защитную функцию по интернализации головок 
(клитора и полового члена) наружного отверстие уретры (у 
мужчин) и внутреннего препуциального эпителия, уменьшая тем 
самым внешнее раздражение или загрязнение. Крайняя плоть - 
это специализированная соединительно-слизисто-кожная ткань, 
которая составляет границу между слизистой оболочкой и кожей, 
на подобие век, малых половых губ, заднего прохода и губ. 
Уникальная иннервация крайней плоти определяет ее функцию 
как эрогенной ткани. 

Часто после обрезания у детей незрелая слизистая оболочка 
головки и остаток крайней плоти сливаются [23]. Истинная 
апостия (отсутствие крайней плоти) с нормальным развитием 
мочеиспускательного канала и головки должна быть очень редкой 
[2]. Исторически это упоминается в еврейском законе 1567 г. н.э. 
по отношению к ребенку, рожденному обрезанным. Вероятно, 
речь шла о гипоспадии и с неполным развитием крайней плоти. 
Тем не менее, некоторые авторы полагали, что «апостия» у 
еврейских мужчин является последствием обрезания 
передаваемое по наследству соматических изменений [19,20]. 
Хотя большинство обрезаний у новорожденных и детей 
выполняются без анестезии, сложная иннервация полового члена 
объясняет, почему блок дорсального полового нерва не 
обеспечивает полного обезболивания при обрезании у 
новорожденных и мужчин. Точно так же кольцевая блокировка 
полового члена не может блокировать висцеральные 
афферентные волокна от кавернозного нерва или задних 
мошоночных соматосенсорных ветвей промежностного нерва 
[22]. Удивительно, что в некоторых современных учебниках по 
урологии даже рекомендуют вино в качестве анестезирующего 
средства при обрезании новорожденного [17]. В головке 
полового члена инкапсулированные нервные окончания редки. 
Они обнаруживаются главным образом вдоль короны головки и 
уздечки. Единственная часть тела с меньшей 
чувствительностью, чем половой член - это пятка стопы. В 
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противоположность этому, в области гребешка крайней плоти 
мужчин (рис. 2) на слизисто-кожном отрезке концентрация 
инкапсулированных рецепторов высокая [21]. 

 

 
 

Рис. 2. Истинная апостия без аномалий уретры у мужчин (Cold 
C.J., Taylor J.R., 1999) 

 
Эпителий слизистой оболочки крайней плоти у мужчин 

совпадает с эпителием слизистой оболочки, покрывающим 
головку полового члена [9]. Головка полового члена и внутренняя 
поверхность крайней плоти имеют общую эпителиальную 
слизистую оболочку к моменту рождения.  

Мужской препуциальный мешок увлажнен выделениями из 
предстательной железы, семенного пузырька и уретральных желез 
Литре. Богатое сосудистое сплетение слизистой оболочки 
крайней плоти может способствовать выработке жидкого 
транссудата, сходного с таковым слизистой влагалища / вульвы 
[18]. Женский препуциальный мешок остается влажным 
благодаря жидкому транссудату. Влажный, смазанный мужской 
препуциальный мешок обеспечивает атравматическое 
вагинальное сношение. Препуциальный мешок колонизируется 
Cornybacterium, грамотрицательными анаэробами (особенно 
Bacteroides melamnogemcus), энтерококками, энтеробактериями и 
коагулазо-позитивными стафилококками. Хотя Mycobacterium 
smegmatis описывается в современной литературе как возможный 
фактор канцерогенеза полового члена [10], попытки доказать, что 
M. smegmatis продуцирует канцерогены или проканцерогены, 
оказались безуспешными. Интересно, что M. smegmatis чаще 
встречается в мазках женских губ (46%), чем в мазках уретры 
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мужчин (4,5%). Кроме того, это исследование показало, что 
обрезание не влияло на восстановление кислотоустойчивых 
бактерий из мужской уретры, а присутствие кислотоустойчивых 
бактерий не вызывало уретрит [12].  

В препуциальном мешке, как и в других полостях, покрытых 
слизистой оболочкой, таких, как полость рта или влагалище, 
могут скапливаться десквамированные клетки плоского эпителия. 
Это белое кремообразное вещество может собираться под 
крайней плотью клитора (smegma clitoridis) или полового члена 
(smegma preputii). Клинически наличие смегмы в препуции 
является редким явлением: при проспективном обследовании 
4521 необрезанных мальчиков только 0,5% имели смегму [15]. 
У взрослых мужчин с клинически подтвержденным фимозом 
только 6% имели смегму. Смегма обнаружена у 25% 
обрезанных детей мужского пола [23] и может быть обнаружен 
даже у обрезанных взрослых. Крайняя плоть - это первичная 
эрогенная ткань, необходимая для нормальной половой 
функции. Сложное взаимодействие между протопатической 
чувствительностью дефицитных по корпускулярному рецептору 
головок полового члена и богатой корпускулярным рецептором 
ребристым краем мужской крайней плоти [24], необходимым 
для нормального копулятивного поведения. Увеличение 
частоты мастурбации, анальных сношений и фелляций, о 
которых сообщают обрезанные мужчины в США, возможно, 
связано с сенсорным дисбалансом, вызванным обрезанием. 
Ясно, что ампутация крайней плоти вызывает изменения в 
сексуальном поведении у мужчин и женщин [16]. 

Хирургическая ампутация крайней плоти приводит к 
исчезновению многих тонких сенсорных корпускулярных 
рецепторов полового члена и клитора. У мужчин обрезание 
представляет собой частичную мукозэктомию полового члена [3]. 
Остаток обнаженной слизистой оболочки головки аномально 
ороговевает с увеличением количества клеточных слоев в 
эпителии слизистой оболочки головки. Мочеиспускательный 
канал в области наружного отверстия остаётся открытым и 
подвержен воздействиям факторов внешней среды. Обрезание 
может осложниться стенозом послеоперационного рубца. Риск 
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травмы головки при разрыве слизистой полового члена и развитие 
стеноза культи крайней плоти делает обрезание у новорожденных 
нецелесообразным [11,13,17]. 

По неизвестным причинам келоидный рубец после обрезания 
встречается довольно редко [14,25]. Хотя рубец в области культи 
тщательно не изучен, существует несколько различных теорий 
относительно того, что происходит, с нервами сенсорных 
рецепторов крайней плоти, пересекающихся во время обрезания. 
Некоторые предполагают, что после обрезания эти нервы 
восстанавливаются и вырабатывают новые инкапсулированные 
рецепторы. Согласно этой теории, после обрезания будет 
значительно потеряна чувствительность полового члена, но она 
восстанавливается через 6 месяцев после обрезания.  

Крайняя плоть - это специализированная специфическая 
эрогенная ткань, как у мужчин, так и у женщин. Следовательно, 
хирургическое удаление должно быть ограниченным и 
сберегающим. По возможности, вместо обрезания следует 
предпринимать пластику препуция [12], чтобы сохранить 
корпускулярные сенсорные рецепторы, tunica dartos, слизистую 
полового члена и полную функцию полового члена, благодаря 
этому также исключается аномальное воздействие и 
кератинизация головки полового члена. Иссечение нормальной 
эрогенной ткани у здоровых детей мужского или женского пола 
не может быть оправдано, поскольку наружные половые органы 
представляют собой специализированную сенсорную структуру. 

Если крайняя плоть должна быть удалена для борьбы с 
болезненным процессом, который угрожает здоровью ребенка и 
не поддается медикаментозной терапии, и то удаляемая ткань 
должна быть ограниченной, чтобы сохранить анатомию и 
функцию наружных половых органов. Закладка крайней плоти 
возникает на 9-й неделе в виде быстрорастущего скопления 
эктодермы на верхушке головки, дающего начало развитию 
наружного и внутреннего листка крайней плоти. Однако, на 16-
й неделе крайняя плоть сосредоточена только на дорсальной 
поверхности члена. Лишь в конце 16-й недели, разрастаясь в 
круговом направлении, листки крайней плоти встречаются в 
области ромбовидной ямки, образуя уздечку. Внутренний 
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листок крайней плоти остаётся в рыхлой связи с головкой до 
самого рождения, а эпителиальные скопления – это остаток 
зачатка крайней плоти – могут закрывать наружное отверстие 
до самого рождения [2,12]. 

К редким аномалиям относится полное отсутствие крайней 
плоти или частичное расщепление её, что чаще всего имеет место 
при гипо- или эписпадии [4,5,6]. В соответствии с Американской 
классификацией различают 5 типов развития нормальной крайней 
плоти, причём отсутствие крайней плоти рассматривается как 
вариант нормы с выраженным нарушением чувствительности 
головки полового члена.  

Тип I – хоботковая крайняя плоть. Полностью препятствует 
попаданию экзогенной патогенной флоры, обеспечивает 
дополнительную стимуляцию для интроитуса, ряд приёмов для 
орального секса. Тип II – глазковая крайняя плоть. 
Мочеиспускание изначально происходит правильно: через 
приоткрытую головку, нет задержки мочи в препуциальном 
мешке. Тип III – приоткрытая крайняя плоть. Мочеиспускание 
изначально происходит правильно: через приоткрытую головку, 
нет задержки мочи в препуциальном мешке. Тип IV – открытая 
крайняя плоть. Обеспечивается физиологическое «скатывание» 
крайней плоти назад при наступлении эрекции. Тип V – 
отсутствие крайней плоти. Лишает мужчину 85-90% адекватной 
иннервации, создает дизоргастический половой акт, уменьшает 
объём афферентации. 

Наряду с такими патологическими изменениями и 
нозологическими единицами крайней плоти как: 
функционально-суженная крайняя плоть, постит, баланопостит, 
фимоз, парафимоз, расщепление крайней плоти при гипоспадии 
и эписпадии, скрытый половой член, ятрогенные осложнения, 
встречаются и такая редкая аномалия, как апостия. Именно из-
за редкости она почти не упоминается в руководствах и 
учебных пособиях по урологии и андрологии [2]. Последнее, 
это именно то состояние, когда отпадает необходимость 
ритуального обрезания и фактически исключаются любые 
возможные заболевания крайней плоти. 
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Обрезание (лат. circumcision) – хирургическая операция, 
снижающая необходимость тщательного ухода за областью 
головки полового члена, улучшает ее гигиену, устраняет 
возникшие ранее клинические проявления, является важным 
фактором профилактики рака полового члена [2]. 

Мы наблюдали случай истинной апостии – полного отсутствия 
крайней плоти с нормальным развитием уретры и головки 
полового члена. Приводим один такой случай, который мы 
наблюдали в октябре 2018 г.  

Больной С., 25 лет, обратился с жалобами на учащенное 
мочеиспускание малыми порциями, чувство жжения при 
мочеиспускании. Ранее лечился с диагнозом «Хронический 
простатит». При осмотре наблюдается полное отсутствие крайней 
плоти, головка полового члена обнажена, в целом половой член 
напоминает таковой после выполнения операции циркумцизио. 
Никаких проблем связанных с половой жизнью не имеет, 
чувствительность головки полового члена сохранена. Женат 3 
года. Является отцом 1 ребенка. С учётом того, что по 
религиозным показаниям (в частности, у мусульман) у мальчиков 
в Узбекистане обязательно выполнение ритуального обрезания 
(циркумцизио) – в данном случае оно выполнено не было, в связи 
с врождённым отсутствием препуция. У мусульман таким 
мальчикам при рождении даётся имя «Суннат» или «Суннатулла» 
- что подразумевает врожденное отсутствие крайней плоти.  

Таким образом, хотя общепризнано, что для успешной 
канализации дистальной части уретры требуется нормальное 
развитие крайней плоти, гипоспадия и эписпадия могут 
встречаться и при нормально развитой крайней плоти. 
Соответственно и отсутствие крайней плоти не всегда 
сопровождается аномалиями уретры – гипоспадией. Всё это 
подчеркивает сложные взаимоотношения развития крайней плоти 
и дистальной уретры. 
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Abstract: аnalyzed the results of an X-ray diffraction study of 200 
women with pathologies of the mammary glands with an assessment of 
thyroid status. In the examined women, thyroid hypofunction was 
noted in a slightly prevailing percentage of observations, confirmed by 
radiometry and laboratory data. With hypothyroidism, an increase in 
the number of observations of fibroadenomas and diffuse fibrotic 
mastopathies, characterized by pronounced processes of fibrosis and a 
violation of the regression of the glandular tissue, is determined. The 
opposite situation is observed in the incidence of breast cysts and 
variants of the normal structure of tissues, the number of such 
observations in patients with hypothyroidism was significantly less 
than in patients without hypothyroidism. In women with 
hypothyroidism and without hypothyroidism, almost the same number 
of cases of breast cancer was diagnosed. 
Keywords: mammary gland, mammography, sonography, 
hypothyroidism. 
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Аннотация: изучены результаты рентгеносонографического 
исследования 200 женщин с патологиями молочных желез с 
оценкой тиреоидного статуса. У обследованных женщин 
гипофункция щитовидной железы отмечалась в несколько 
превалирующем проценте наблюдений, подтвержденная 
радиометрией и лабораторными данными. При гипотиреозе 
определяется увеличение количества наблюдений фиброаденом и 
диффузных фиброзных мастопатий, характеризующихся 
выраженными процессами фиброзирования и нарушением 
регресса железистой ткани. Обратная ситуация наблюдается во 
встречаемости кист молочной железы и вариантах нормального 
строения тканей, количество таких наблюдений у пациенток с 
гипотиреозом было значительно меньше, чем у пациенток без 
гипотиреоза. У женщин с гипотиреозом и без гипотиреоза 
диагностировано почти одинаковое количество наблюдений рака 
молочной железы.  
Ключевые слова: молочная железа, маммография, сонография, 
гипотиреоз. 
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Introduction. Breast diseases develop very often. An important role 
in the structure of mammological morbidity is played by a diverse 
diffuse benign pathology and breast cancer [1-5]. It is enough to note 
that cancer of this organ is the most frequently diagnosed malignant 
tumor in women. Diagnosis is based on the results of a clinical 
examination and special studies, which are crucial for identifying the 
early stages of the disease [12-18]. In recent years, radiation 
diagnostics has taken an honorable place in this complex. The main 
radiological technique is mammography. Modern digital technologies 
open up new possibilities in the diagnosis and differential diagnosis of 
breast diseases [6-11]. 

The aim of the study was to study the characteristics of radiation 
semiotics of breast diseases in patients depending on thyroid status. 

Material and research methods. We analyzed the results of a 
radiation study of women with pathologies of the mammary glands 
examined in 2016-2018. in the oncology clinic of the city of 
Samarkand. The study was conducted on a BM-2BX-RAY 
MAMMOGRAPHY UNIT digital mammograph and an EDAN DUS 6 
ultrasound machine. 200 women were examined (54% aged 45 years 
and older, 46% younger than 45 years old). To assess the functional 
state of the thyroid gland, radiometry was performed and laboratory 
data were analyzed for studies of thyroid stimulating hormone (TSH) 
and thyroxine (T4). 

The results of the study. In 40 (control group) of 200 women 
examined, pathology was not detected, in the remaining patients (160), 
various changes in the structure of the mammary glands were detected 
(table 1). Diagnostic mammograms were performed for patients in 
whom, on the basis of clinical data, a breast lesion was suspected: 
palpable seals, discharge from the nipple, mastodynia, complications 
after prosthetics of the mammary gland [2-6]. The study was carried 
out in the position of the patient lying on his back, arms lowered along 
the torso. For ease of examination, each mammary gland was 
conditionally divided in two ways. On four quadrants: upper-outer, 
upper-inner, lower-outer and lower-inner, as well as 12 sectors 
according to the principle of the clock face. Thus, each quadrant was 
divided into three sectors. All sections of the mammary glands were 
examined, starting from the border with soft tissues of the anterior 
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chest wall and ending with the perigastric region. Ultrasound 
examination included a mandatory examination of the regions of 
regional lymph outflow.  

Color doppler mapping was performed to evaluate total 
vascularization. During energy doppler mapping of the mammary 
glands, blood flow in the lateral and medial mammary arteries, 
intraparenchymal vessels of the gland, and also vessels in the tumor 
nodes were evaluated. For this, the maximum diameter and length of 
the visualization of the detected Dopplerographic signs of blood 
vessels and their number were determined. 

To achieve the objectives in order to study the pathologies of the 
mammary glands depending on the thyroid state, a laboratory analysis 
of the content of thyroid hormones in the blood was performed in 120 
patients, including women in the control group, as well as radionuclide 
research methods in 80 patients. We analyzed the laboratory data of 
the study of TSH and T4. Relatively normal TSH indices in the control 
group were 0.3-4.22 IU/ML, T4 indices were 66-181NMOL/L. 
Radionuclide diagnostics of the thyroid gland included radiometry and 
gamma topography of the thyroid gland. To assess the intra-thyroid 
stage of iodine metabolism, the test subjects were given an empty 
stomach with a solution of 131I sodium iodide with an activity of 100-
150 kBq, depending on the weight of the patient. Approximately 30% 
of the dose of radioactive iodine taken orally is absorbed by the thyroid 
gland within 24 hours after ingestion. The degree of absorption of 
radioactive iodine by radiometry on the surface of the thyroid gland 
was determined 2, 4, 24 hours after radiopharmaceutical analysis. In 
women with breast pathologies, according to radiometry and 
laboratory tests, thyroid hypofunction was observed in a slightly 
prevailing percentage of observations (62.5%), euthyroid state was 
detected in 12.5%, hyperthyroid state - in 25% of women. It should be 
noted that the prevailing number of patients with hypothyroidism with 
gammatopography showed an uneven structure of the thyroid gland, 
which is very characteristic of thyroiditis. 

Depending on the presence or absence of hypothyroidism, all 
examined patients were divided into two groups. The first group 
consisted of patients with a reduced functional state of the thyroid 
gland, that is, hypothyroidism. The second group included women 
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without hypothyroidism, i.e. with hyperfunction of the thyroid gland 
and euthyroid state. Hypothyroidism is a disease characterized by a 
decrease in thyroid function, decreased hormone production, and often 
a decrease in its overall size and volume. Studying the mechanisms of 
the influence of hypothyroidism on the reproductive system, the 
functional state of the gonads and mammary glands can be explained 
by a decrease in metabolic processes in the body with this pathology. It 
should be noted that in the control group (40 women) hypothyroidism 
was observed in 40% of cases, without hyperthyroidism - in 60%. 

 
Table 1. Distribution of examined patients depending on the presence 

of hypothyroidism 
 

№ Breast pathology 
With 

hypothyroidism Nohypothyroidism 

Abs. % Abs. % 
1. Cancer 8 5 8 5 
2. Mastitis 4 2,5 4 2,5 
3. Fibroadenoma 14 8,8 4 2,5 
4. Adenosis 6 3,8 2 1,3 
5. Diffusefibroticmastopathy 45 28,1 15 9,4 
6. Fibrouscysticmastopathy 18 11,3 8 5 
7. Cyst 4 2,5 2 1,3 
8. Infiltrativemastopathy 2 1,3 1 0,6 
9. Other 7 4,4 8 5 
 Total 108 68 52 32 

 
When revealing a volumetric formation or another type of 

pathological process in the mammary gland, blood flow in this zone 
was necessarily evaluated in comparison with the unchanged 
surrounding tissues by the symmetrical portion of the contralateral 
mammary gland. The main task of radiation diagnostics is the 
detection of breast cancer, especially at the stage when it is not 
determined either by the patient during self-examination, or by a 
doctor during examination and palpation of the breast, i.e. non-
palpable cancer. The diagnosis of breast cancer was established and 
confirmed by cytological and histological studies in 16 women, which 
amounted to 10% of the total number of examined individuals with 
pathologies. When mammography from surrounding tissues the tumor 
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was characterized by increased density. The shape of the knot was 
different. In two patients, this was a circle or oval shape, with an 
additional protrusion in the form of a prominence extending from one 
side of it. Even more typical was the star-shaped figure noted in the 
remaining patients, formed by a dense central core of an irregular 
configuration, from which gradually narrowing cords stretched into the 
surrounding tissue. For the cancerous node, jagged or small-wavy 
outlines, changes in the structure of the surrounding tissue were 
characteristic [1,6]. During energy doppler mapping, the blood flow was 
determined according to a mixed type (Fig. 1). Ultrasound examination 
on sonograms of the tumor was defined as a focal formation with uneven 
outlines and a heterogeneous structure. In six patients, the echogenicity of 
the tumor was low, since the glandular elements prevailed, and in 10 
patients, on the contrary, the echogenicity of the tumor was increased, 
due to the predominance of stroma. In a demonstration of 
microcalcifications, sonography is less sensitive. 

 

 
 

Fig. 1. Patient E., 63 years old. X-ray mammography of the right 
breast in a direct projection (a), ultrasound (b), energy Doppler 
mapping (c). Invasive ductal breast cancer. The formation of an 

irregular shape with heavy contours, an inhomogeneous structure 
(solid arrow) with thickening of the skin (dashed arrow) is determined. 

With energy Doppler mapping, blood flow is determined by a mixed 
type 
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Fig. 2. X-ray mammography; enlarged fragment of the mammogram. 

Invasive ductal breast cancer. Grouped pleomorphic 
microcalcifications, mainly of a point shape, are determined, most of 

them against the background of compaction of soft tissue of the 
mammary gland of irregular shape with heavy contours 

 
In women with hypothyroidism and without hypothyroidism, almost 

the same number of observations was diagnosed. Breast cancer was 
more often detected in the age group of 60-69 years of observation and 
was least likely to be detected in patients aged 30-39 years. Of the 
benign formations of the mammary gland, fibroadenoma is most often 
observed. Fibroadenoma was found in 18 women (11.2%). 
Fibroadenomas are the second most common in patients with 
hypothyroidism and without hypothyroidism. It gives on 
mammograms a rounded, oval or, less commonly, lobed shadow with 
smooth, sometimes slightly scalloped contours. The shadow of 
fibroadenoma is intense and uniform if it does not have lime deposits. 
Calcifications were located both in the center and on the periphery of 
the node and looked like large lumps. Sonograms revealed 
heterogeneity of the fibroadenoma structure with its general reduced 
echogenicity. It should be noted that the sonograms made it possible to 
immediately distinguish the fibroadenoma from the cyst, which was 
not so easy to do by mammograms. 

The dopplerographic study of vascularization of pathological tissues in 
the mammary gland was based on its qualitative assessment and 
comparison with unchanged areas of the mammary gland, without 
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assessing the spectral characteristics of blood flow (Fig. 3). With energy 
Doppler mapping with fibroadenomas, peripheral blood flow was 
observed. 

The number of fibroadenomas was slightly higher in patients with 
hypothyroidism than in patients without hypothyroidism - 14 (8.8%) 
cases and 4 (2.5%) cases, respectively. The most common pathological 
condition of breast tissue, regardless of the presence or absence of 
hypothyroidism, was diffuse mastopathy. Changes characteristic of 
diffuse fibrotic mastopathy were visualized in 60 women (37.5%). The 
fibrous form of mastopathy was expressed in the fact that the shadow of 
the glandular part became intense and almost uniform. Against this 
background, separate coarser strands stood out, sometimes lime deposits 
were visible along the milk ducts. In most cases, the X-ray picture of 
fibrotic mastopathy was characterized by the presence of multiple 
shadows of irregular shape with underlined contours against a dense 
relatively homogeneous stromal triangle. The ultrasound picture of the 
disease was characterized by the presence of a fibrous component in the 
stromal complex, which predominantly equally prevailed in volume over 
the fatty and glandular components. In patients with hypothyroidism, 
various forms of diffuse mastopathy were significantly more common 
than in patients without hypothyroidism. 

 

 
 
Fig. 3. Patient N., 66 years old. X-ray mammography; a fragment of a 

mammogram in a direct projection (a), an ultrasound study using 
energy Doppler mapping (b). Pericardial fibroadenoma. The 

formation of an oval shape with even clear contours, a moderately 
heterogeneous structure (arrow) is determined, peripheral blood flow 

is noted. Microcalcifications are detected in nearby tissues 
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Fibrocystic mastopathy was visualized in 26 (16.3%) patients. 
Breast cysts were identified in 6 women (3.7%). Small cystic 
restructuring, as a rule, occurred in both mammary glands. Larger 
cysts appeared in the form of rounded and oval shadows of different 
sizes - from 0.5 to 3-4 cm with clear even arched contours. The multi-
chamber cyst had polycyclic outlines. The shadow of the cyst was 
always uniform without lime deposits. The most demonstrative cyst 
was in sonograms. When the sensor applied pressure to the cyst, its 
shape changed. 

Breast cysts are more common in patients without hypothyroidism - 
4 (2.5%) cases, compared with patients with hypothyroidism - 2 
(1.3%) cases. In patients with hypothyroidism, breast cysts were most 
often determined in the age group of 40-49 years. Among patients 
without hypothyroidism, breast cysts are most often identified in the 
age group of 50-59 years. Differential diagnosis of cysts and 
fibroadenomas required mandatory ultrasound of the mammary glands. 

The information content of ultrasound decreased with fat involution 
(20%), due to weak ultrasound contrast between tumor and adipose 
tissue, as well as with pronounced cicatricial changes. The diagnosis of 
mastitis in 8 patients (5%) was carried out on the basis of clinical data, 
but sonography was a valuable auxiliary method. In the initial period 
of mastitis, the obscurity of the usual picture of the gland was 
determined. In the glandular part, echo-negative inclusions 0.3-0.5 cm 
in size appeared, often located in groups. It should be noted that the 
emerging rarefaction site against this background indicated the 
destruction and development of purulent mastitis. In 3 cases (1.9%), 
changes characteristic of infiltrative mastopathy were noted. Mixed 
forms of mastopathy caused a colorful x-ray picture: instead of a 
sharply defined shadow of the glandular triangle with trabeculae 
radially diverging from the base of the gland to the areola, a 
restructuring of the gland structure with multiple areas of darkening 
and enlightenment of various shapes and sizes, the so-called “lunar 
relief”, was revealed. Features of the development of diffuse 
mastopathy have a significant impact both on the condition of patients 
and on the effectiveness of the diagnosis of breast cancer and other 
breast cancer diseases. Hypothyroidism should be attributed to risk 
factors for the development of diffuse mastopathy, in the first place, 
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forms characterized by pronounced processes of fibrosis and impaired 
regression of the glandular tissue - adenosis, fibroadenomatosis and 
sclerosingadenosis. Thus, sonography is preferable in differentiating 
fibroadenomas from cysts, and less specific in detecting 
microcalcifications. The informational content of ultrasound decreased 
with fat involution, due to weak ultrasound contrast between tumor 
and adipose tissue, as well as with pronounced cicatricial changes. 
Dopplerographic signs were characterized by an envelope type of 
blood flow with a segmental intranasal vessel for fibroadenomas and a 
mixed type of blood flow in breast cancer. Diffuse fibrotic mastopathy 
is characterized by the presence of a fibrous component in the stromal 
complex, which equally prevailed in volume over the fatty and 
glandular components. 

As can be seen, for patients diagnosed with hypothyroidism, in 
order to increase the effectiveness of the diagnosis of breast diseases, it 
is necessary to conduct a diagnostic complex consisting of x-ray 
mammography and ultrasound with energy Doppler mapping. Our data 
suggest that changes in the hormone-producing function of the thyroid 
gland lead to a pronounced violation of the production of gonadotropic 
hormones, as a result of which various pathologies of the mammary 
gland and disturbances in the functioning of the woman’s reproductive 
system may occur. 

Findings. In women with breast pathologies, thyroid 
hypofunction was observed in a slightly prevailing percentage of 
cases. With hypothyroidism, an increase in the number of 
observations of fibroadenomas and diffuse fibrotic mastopathies, 
characterized by pronounced processes of fibrosis and a violation of 
the regression of the glandular tissue, is determined. The opposite 
situation is observed in the incidence of breast cysts and variants of 
the normal structure of tissues, the number of such observations in 
patients with hypothyroidism was significantly less than in patients 
without hypothyroidism. In women with hypothyroidism and 
without hypothyroidism, almost the same number of cases of breast 
cancer was diagnosed. 
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Abstract: а study was carried out to study the characteristics of 
physical, sexual development and measures of secondary prevention in 
patients with bronchial asthma. The study included 100 children with 
bronchial asthma aged 10 to 16 years. Of these, 38% are girls and 
62% are boys. Moderate - severe course of the disease was revealed in 
70% of children, severe - in 30%. It was revealed that bronchial 
asthma adversely affects the physical and sexual development of 
children of both sexes. The pace of development of secondary sexual 
characteristics occurs gradually and does not end until the end of 
puberty. The comprehensive stage-by-stage secondary prophylaxis we 
proposed for children with ВA contributed to the improvement of both 
the underlying disease and physical and sexual development. 
Keywords: bronchial asthma, physical and sexual development, blood 
hormones, secondary prevention. 
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Аннотация: проведено исследование по изучению особенностей 
физического, полового развития и меры вторичной профилактики 
у больных с бронхиальной астмой. В исследование включено 100 
детей с бронхиальной астмой в возрасте от 10 до 16 лет. Из них 
38% девочки и 62% мальчики. Среднетяжелое течение болезни 
выявлено у 70% детей, тяжелой – у 30%. Выявлено, что 
бронхиальная астма отрицательно влияет на физическое и 
половое развитие детей обеих полов. Темп развития вторичных 
половых признаков происходит постепенно и не завершается до 
конца пубертата. Предложенная нами комплексная этапная 
вторичная профилактика детям БА способствовала улучшению 
как основного заболевания, так и физического, полового развития.  
Ключевые слова: бронхиальная астма, физическое и половое 
развитие, гормоны крови, вторичная профилактика. 

 
Актуальность. В настоящее время, несмотря на значительные 

достижения в детской пульмонологии, бронхолегочная патология у 
детей представляет собой серьезную проблему здравоохранения [2-
9]. Интерес к хроническим заболеваниям нижних дыхательных 
путей объясняется тем, что во всех странах мира увеличивается 
заболеваемость и растет смертность от этой патологии. По данным 
ряда авторов, распространенность хронических заболеваний 
нижних дыхательных путей, включая бронхиальную астму, 
составляет от 13,7 до 21,2 на 1000 детского населения [29-35]. 
Проблема бронхиальной астмы приобрела не только медицинское, 
но и социально-экономическое значение [9-14]. Недостаточно 
внимание уделяется педиатрами вопросу диагностики внелегочных 
проявлений хронических заболеваний нижних дыхательных путей у 
детей [23-28], а среди них наиболее часто встречающимся – 
задержке физического и полового развития. В то же время они 
приводят к трудностям психологической и социальной адаптации, 
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последствия которых оказывают негативное влияние на социальную 
интеграцию детей и подростков [15-21]. 

Как известно, задержка полового развития выявляется в период 
полового созревания, когда половые железы начинают 
продуцировать половые гормоны. Степень ЗПР зависит от того, в 
каком возрасте и на каком этапе полового созревания оказано 
неблагоприятное воздействие. Причинами ее могут быть 
заболевания, перенесенные в детстве и пубертатном периоде [9 -11]. 
На физическое и половое развитие детей разного возраста влияет 
патология различных органов и систем организма. Как известно, 
хронические заболевания легких вызывают ряд патологических 
изменений в организме: нарушение микроциркуляции, 
артериальную гипоксемию, тканевую гипоксию и, индуцированные 
ими, патобиохимические и иммунологические сдвиги [4-6], что в 
свою очередь приводит к нарушениям роста и развития организма. 
В связи с вышеизложенным, изучение задержки физического и 
полового развития детей бронхиальной астмой выдвигает данную 
проблему в разряд актуальных. Кроме того одним из наиболее 
актуальных вопросов научных исследований по данной проблеме 
являются разработка мер вторичной профилактики и её 
эффективность, а также совершенствование мер, направленных на 
улучшение физического, полового развития и качества жизни 
больных. Работ по изучению нарушения физического и полового 
развития у детей, болеющих бронхиальной астмой, мало [22-26], а 
полученные результаты противоречивы. Едины авторы в том, что 
проблема нарушенного пубертата при хронических болезнях 
нижних дыхательных путей реально существует.  

Цель исследования: дать комплексную оценку особенностей 
физического, полового развития детей с бронхиальной астмой и 
разработать меры вторичной профилактики. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 100 
(атопическая – 86, неатопическая – 14) детей с бронхиальной 
астмой в возрасте от 10 до 16 лет. Из них 38% девочки и 62% 
мальчики. По давности заболевания больные распределились 
следующим образом: до 5 лет составили 11% детей, 6 лет- 15%, 
7лет -17%, 8 лет – 18%, 9 лет – 12% и у 27% больных давность БА 
составила 10 лет и более. Средняя длительность заболевания 
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составила 7,8±1,8 года. Дети поступали на стационарное лечение 
в период обострения БА. По степени тяжести состояния больные 
разделялись следующем образом: Интермитирующая БА (I 
степень) наблюдалась у 15%, легкая персистирующая (II степень) 
у 25%, средней тяжести (III степень) у 40% и у 20% больных 
наблюдалась тяжелая персистирующая (IV степень).  

Функцию внешнего дыхания исследовали при помощи 
спирометра фирмы «Medicor» (Венгрия). В зависимости от 
показателей ФВД больные были разделены следующем образом: I 
степени нарушения ФВД наблюдались у 60%, II-степени у 24% и 
III степени у 16% больных. 

Показатели пикфлоуметрии у больных с интермитирующей и 
легкой персистирующей БА в период обострения были снижены 
от 15% до 27%, среднетяжелой и тяжелой персистирующей БА 
ПСВ были достоверно (Р<0,001) ниже нормы и составили от 37% 
до 49% от средней величины. 

Показатели физического развития оценивали по абсолютным 
значениям длины, массы тела и окружности грудной клетки. 
Индекс массы тела рассчитывался по формуле ИМТ=вес/рост 
(м2). Полученные данные сравнивали со стандартами роста и 
развития детей, рекомендованными ВОЗ (2007). Половое развитие 
оценено по появлению и степени выраженности вторичных 
половых признаков согласно методике J. M. Tanner (1969). Также 
был проведен генетометрический анализ у мальчиков. 

В сыворотке крови обследованных иммуноферментным 
методом детей определены уровни гормонов: тиреотропный 
гормон (ТТГ, млЕ/л), свободный тироксин (Т4, мкг/дл), 
трийодтиронин (Т3, нг/мл), фолликулостимулирующий (ФСГ, 
МлЕ/мл), лютеинизирующий (ЛГ,МлЕ/мл), тестостерон (Т, 
нмоль/л), эстрадиол (Е2, пг/мл), соматотропный гормон (СТГ, 
нг/мл), кортизол (мг/мл). Комплексное лечение и поэтапную 
вторичную профилактику проводили с применением препаратов 
реамберин, кальций Д3, аевит и препаратов тимуса [1]. Реамберин 
вводили внутривенно капельно. В зависимости от степени 
тяжести заболевания курс лечения составил 7–10 дней.  

Результаты исследования. При проведении анализа 
физического развития гармоничное физическое развитие 
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определено у 20% больных, у которых длительность заболевания 
составил от 3- до 5 лет и легким течением БА. ЗФР выявлена у 
80% больных, из них 27 (71,6%) девочек и 53(85,4%) мальчика. У 
мальчиков БА в возрасте 10, 11, 12, 15 лет и у девочек в возрасте 
10,12,13 и 16 лет показатели роста были в зоне (–2СО)– (–3СО), а 
в возрасте 13,14 и 16 лет у мальчиков и 14, 15лет у девочек 
показатели роста были в пределах средних величин (–1СО). 
Анализ показателей массы тела у больных с БА показывает, что 
по данному параметру в возрасте 11, 12,15,16 лет у мальчиков и 
10, 14, 15, 16 лет у девочек были в зоне (–3СО) по сравнению с 
показателями стандарта (Р <0,05;0,01 Р< 0,001). При определении 
ИМТ, выявлен заметный дефицит массы тела у больных с БА 
выше указанных возрастов и составил (–2СО) – (–3СО). 

При сопоставлении данных физического развития детей с 
тяжестью и давностью БА мы отметили отчетливую связь между 
ними. Чем тяжелее и длительнее протекала болезнь, тем чаще 
физическое развитие детей было задержано r=0,50; r=0,39 (Р<0,05). 
При дифференциальном анализе мы отметили, что дети с БА 
первоначально теряют вес, а при сохранении симптомов 
заболевания они отстают и в росте. Наряду с этим нами выявлено, 
что дети, которые получали высокие дозы (54%) системных или 
ингаляционных кортикостероидов, были значительно ниже ростом.  

При индивидуальном анализе антропометрических данных 
выявлено, что у 10% больных с БА в возрасте 15-16 лет с 
запоздалым половым развитием показатели длины тела были 
выше средних (Р<0,05). 

При изучении генетометрических показателей у мальчиков в 
возрасте 12 лет размеры полового члена достоверно меньше 
нормативных показателей 2,89±0,09 × 1,56±0,04 см по сравнению 
с контрольной группой 3,94±0,6 × 1,88±0,1 см P<0,001. Длинник и 
поперечник яичек были достоверно меньше 2,12±0,11 × 1,53±0,08 
см по сравнению с контрольной группой 3,1±0,22 × 1,82±0,13 см 
P<0,01; P<0,05. Также отставание всех генетометрических 
показателей мы обнаружили у больных 14, 15 и 16 лет. Так, у 
больных 14 лет достоверность уменьшения длины и поперечного 
размера полового члена и правого яичка составили, 
соответственно Р<0,001 и Р<0,05, этих же параметров левого 
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яичка Р<0,001. У больных 15 лет достоверно снижались все 
размеры полового члена и объем правого яичка (Р<0,05). 
Наибольшее отставание исследуемых показателей выявлялось у 
мальчиков в возрасте 16 лет, здесь достоверность различия всех 
параметров была высоко значимой: размеры полового члена 
6,8±0,11 × 2,12±0,07см, контрольная группа 7,36±0,18 × 2,8±0,05 
см P<0,001. Соответственно длинник и поперечник яичек 
3,72±0,12 × 2,12±0,09 см, контрольная группа 4,34±0,08 × 
2,88±0,06 см Р<0,001. Анализ становления вторичных половых 
признаков у мальчиков с БА показал, что в возрасте 15-16 лет Р1 
определено у 6 (27,3%), Ах1 у 15 (68,2%) из 22 больных, тогда как 
Р2 определено у 11 (50%), Ах2 – у 7(31,8%) и всего лишь у 
5(22,7%) определено Р3. В целом задержка полового развития 
выявлена у 49(79%) обследованных мальчиков БА. Анализ 
полового развития в зависимости от длительности и тяжести 
заболевания показал, что степень ЗПР коррелирует с 
длительностью и тяжестью БА (r=0,50; r=0,39 (Р<0,05)). Так, 
признаки ЗПР в группе больных с давностью заболевания 5-6 лет 
выявлялись у 66,7%, с давностью 7 лет – у 88,9%, 8 и более лет – 
у 100% мальчиков БА. При клиническом обследовании больных 
девочек установлено, что к 16 годам половое оволосение в стадии 
Р2Ах2 было у 54,4%, а в стадии Р3Ах3 было только у 33,3% 
больных, тогда как в группе здоровых сверстников это формула 
выглядит Р3-4Ах3. Кроме того во всех возрастных группах 
отмечалась тенденция к удлинению сроков прохождения 
отдельных стадий развития молочных желез по сравнению с 
группой здоровых девочек. Молочные железы к 16 годам у 24,4% 
больных были в стадии Ма3, а у остальных больных не 
превышали II степени по Таннеру. Известно, что наиболее 
объективным показателем полового созревания девочек является 
время появления первых менструаций. В нашей республике по 
данным Камиловой Р. Т. и др. [5] средний возраст менархе 
составляет 13 лет 2 месяца. Анализ полученных нами данных 
показал, что в 13-летнем возрасте среди девочек, больных БА, не 
выявлено лиц с началом менструаций. Нарушение становления 
менструальной функции чаще выявлялось у больных девушек, у 
которых для лечения применялись системные глюкокортикоиды. 
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Частота ЗПР среди девочек, больных БА, часто выявлялась в 
старших возрастных группах и составила 82,7%.  

Изучение гормонального статуса у больных выявило 
значительные особенности по отношению к группе здоровых 
детей. Уровень СТГ у детей БА был достоверно сниженным в 
старших возрастных группах, как у мальчиков, так и у девочек. 
Так у мальчиков в возрасте 13-14, 15-16 лет составил (1,7±0,12 
нг/мл; 0,94±0,15 нг/мл) по сравнению с группой контроля 
(2,4±0,19 нг/мл; 2,68±0,14 нг/мл, Р < 0,05; Р < 0,001).  

Повышенное содержание сывороточного уровня ТТГ выявлено у 
всех обследованных, как девочек, так и мальчиков с БА (2,3±0,07 
млЕ/л –3,1±0,13 млЕ/л соответственно 1,21±0,05 млЕ/л–1,69±0,09 
млЕ/л) по сравнению с группой контроля (Р<0,001). Содержание 
свободной фракции Т4 было достоверно (Р<0,05; Р<0,001) снижено 
во всех возрастных группах (5,84±0,9 мкг/дл–6,35±0,42 мкг/дл) по 
сравнению со здоровыми ( 9,0±0,46 мкг/дл–9,72±0,47 мкг/дл). 
Функциональные нарушения в системе гипофиз-гонады 
подтверждались результатами исследований содержания 
гонадотропинов и половых гормонов в сыворотке крови. 

Нарастание секреции гонадотропных гормонов гипофиза в 
течение пубертата у здоровых мальчиков неоднородно, почти во 
всех возрастных группах ЛГ превалирует над ФСГ. Результаты 
наших исследований показывают, что у больных с БА в возрасте 
10-11 лет отмечено некоторые повышение уровня ФСГ (1,26±0,1 
МлЕ/мл) по сравнению с группой здоровых детей этого возраста 
(1,07±0,01 МлЕ/мл Р > 0,05) и достоверное снижение 
ЛГ(1,18±0,26; 0,73±0,32 МлЕ/мл соответственно) и недостоверное 
повышение тестостерона (3,57±0,67 нмоль/л). Это, по-видимому, 
связано с тем, что у детей в начале пубертата в ответ на гипоксию 
компенсаторно повышается концентрация ФСГ, а ЛГ остается 
сниженным (Р<0,001). Синергизм действия этих гормонов 
нарушается с этого возраста. У здоровых мальчиков уровень 
концентрации тестостерона в крови начиная с 13 лет к 16 годам 
возрастает в 1,9 раз, с 7,05±0,90 нмоль/л до 13,44±0,87 нмоль/л. У 
больных с БА с 14 лет уровень тестостерона начинает достоверно 
снижаться (7,8±0,42 нмоль/л) по сравнению с группой контроля 
(9,49±0,36 нмоль/л Р<0,01). Снижение тестостерона указывает, 
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что у больных с БА чувствительность гонад к ЛГ снижена. 
Выявленные нами низкие генетометрические показатели у 
мальчиков, больных БА, взаимосвязаны с низким уровнем ФСГ, 
ЛГ и Т, r=0,33; r=0,38.  

Результаты исследования гипофизарно-яичниковой системы у 
девочек с БА показали значительные изменения продукции 
некоторых половых гормонов. Пиковое нарастание секреции ФСГ 
гипофиза у здоровых девочек приходится на возраст 12-13 лет 
(7,9±0,14 МлЕ/мл), ЛГ на возраст 16 лет (5,48±0,71 МлЕ/мл). У 
больных девочек с БА в сыворотке крови отмечалось достоверное 
снижение (Р <0,05) уровня ФСГ в начале пубертатного периода 
(2,67±03,2 МлЕ/мл). Содержание ЛГ на всем протяжении 
пубертатного развития было достоверно ниже (Р<0,001) и 
оставалось низким в позднем пубертате (1,34±0,87 МлЕ/мл). 
Уровень эстрадиола у девочек с БА был достоверно (Р< 0,001) 
низким в старших возрастных группах (56,0±5,23 pg/ml) по 
сравнению с группой здоровых девочек (108,0±4,6 pg/ml).  

Делая вывод, можно сказать, что, для детей больных БА, 
пубертатный период является более сложным этапом, чем для 
здоровых детей.  

Учитывая данные о нарушение гипотоламо-гипофизарной 
регуляции физического и полового развития при БА, которые 
являются взаимообусловленными, нами была предложена схема 
комплексной терапии и разработаны 2-й и 3-й этапы комплексной 
профилактики с учетом задержки физического и полового 
развития при БА (табл. 1).  
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Таблица 1. Схема лечения больных БА с задержкой физического и 
полового развития 

 
Этап лечения Лекарственные препараты, 

дозировка, способ применения Длительность 

I этап, в 
комплексе с 

общепринятой 
терапией, в 
стационаре 

- Реамберин 10 мл/кг внутривенно 
капельно 

- Аевит по 1 капсуле ежедневно 
внутрь 

- Кальций Д
3
 (500 мг Са++ и 400 

ME витамина D) по 1 таблетке 2 
раза в день, внутрь. 

- Препараты тимуса по 50 мкг 
внутримышечно. 

7–10 дней 
 

30 дней 
1 месяц 

 
 
 

6 дней 

II этап с целью 
вторичной 

профилактики, 
через 6 месяцев 

- Реамберин 15мл/кг в/в капельно. 
- Аевит по 1 капсуле 2 раза в день, 

внутрь. 
- Кальций-Д3 по 1 таблетке 2 раза 

в день 

8 дней 
 

2 месяца 
3 месяца 

III этап с целью 
вторичной 

профилактики, 
через 12 месяцев 

-Реамберин 10мл/кг в/в капельно. 
- Аевит по 1 капсуле 1 раз в день, 

внутрь 
-Кальций-Д3 по 1 таблетке 2 раза в 

день, внутрь. 
-Препараты тимуса по 100мкг 1 

раз в день в/м. 

7 дней 
2 месяца 
3 месяца 
6 дней 

 
I этап комплексной терапии больные получали вместе с 

общепринятой терапией в стационаре. Для определения 
эффективности комплексной терапии больные были разделены на 
две группы: I группу составили 43 больных с БА, которые в 
комплексе общепринятой терапии получали схему предложенного 
нами этапного лечения, во II группу вошли 37 больных, которые 
получали традиционное комплексное лечение.  

Больные основной группы в целях вторичной профилактики 
через 6, 12 месяцев повторно получали II и III этап комплексного 
лечения.  

Динамика роста у здоровых подростков связана с активацией 
гонад. Так в возрасте 12-15 лет у мальчиков идет период 
вытягивания роста с 146,1±5,7 см до 166,12±6,1 см. Но 
вытягивание роста идет неравномерно, скачкообразно. По данным 
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Камиловой [5] пики роста у здоровых мальчиков в нашем регионе 
приходятся на 11 лет (5,4±4,9 см), 14 лет (7,86±5,2 см) и 15 лет 
(7,42±5,4). Катамнестическое наблюдение показало, что у 
мальчиков БА в традиционной группе рост увеличивается без 
пиков по 2–2,5–3 см в год, тогда как у больных основной группы, 
получавших в комплексе лечения реамберин, аевит, кальций Д3, 
препараты тимуса, после проведения вторичной профилактики 
рост увеличивался скачкообразно по 6,9±0,4 см и 7,6±0,6 см в год. 
Катамнестическое наблюдение, проведенное у девочек с БА, 
показало, что у больных в традиционной группе рост 
увеличивался по 2,5–2,75 см в год, без скачков, тогда как 
показатели роста у основной группы были значительно лучше, 
чем в группе сравнения. Так, средняя скорость роста в группе, 
получавшей вторичную профилактику в первый год, составила от 
6,3±0,6 см и до 7,23±0,72 см/год, во второй год 6,8±2,4 см/год по 
сравнению с контрольной группой (3,5±1,3 см/год (р<0,001)). 
Среднее стандартное отклонение роста достигало нижней 
границы нормы (–1СО-2СО) через 2 года лечения и приближалось 
к целевому значению через 3-4 года. У детей основной группы 
положительная динамика произошла и в показателях массы тела. 
Кроме того, у больных основной группы во всех возрастных 
группах произошло увеличение массы ростового индекса, что 
указывает на заметное возрастание массы тела. Так, у больных до 
лечения отклонение индекса массы тела, согласно стандартам 
ВОЗ (ВМI), составило –2СО–3СО. После II этапа профилактики 
76% больных основной группы отклонений не имели. Оценка 
соматотропной функции гипофиза проведена через год этапной 
профилактики. Выброс СТГ увеличился как в контрольной 
(1,16±0,17 нг/мл), так и у основной группы (1,95±0,12 нг/мл), но 
показатели были больше в основной группе больных.  

В катамнезе у больных, получавших вторичную профилактику, 
через год значительно повышалось содержание свободного Т4 
(9,1±0,62 нг/мл) во всех возрастных группах по сравнению с 
контрольной группой (5,91±0,46 нг/мл Р1<0,001), а уровень ТТГ 
(2,3±0,06 млЕ/л) снижался до концентрации здоровых (2,12±0,14 
млЕ/л Р1<0,001), тогда как в группе контроля уровень ТТГ 
оставался высоким (3,1±0,1 млЕ/л).  
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Сравнительный анализ, проведенный через год показал, что у 
больных, получавших вторичную профилактику, размеры 
тестикул достоверно (Р<0,05; Р<0,001) увеличивались и длинник 
яичка достигал 2,5 см уже в возрасте 12 лет, также размеры 
полового члена обладали достаточно ростовым эффектом, тогда 
как в группе контроля существенных изменений в 
генетометрических показателях не происходило, Р>0,1. У 
больных, получавших вторичную профилактику через год, вместе 
с увеличением размеров половых органов выявлялось оволосение 
лобка и аксилярной зоны в возрасте 12–14 лет. В возрасте 15-16 
лет появлялось оволосение, распространяющееся за лонное 
сочленение и волосы становились темнее (Р3), что 
соответствовало III стадии по Таннеру. В контрольной группе 
больных этот признак выявлялся в возрасте 15-16 лет всего у 48%.  

Комплексное лечение и проведение вторичной профилактики у 
больных основной группы привело к скачкообразному 
повышению ЛГ в возрасте 15-16 лет (6,9±0,48 МлЕ/мл) по 
сравнению с контрольной группой (2,96±0,62 МлЕ/мл). Отмечено 
значительное увеличение концентрации ФСГ у больных основной 
группы по сравнению с показателями контроля (4,9±0,36 МлЕ/м 
против 2,9 ±0,37 МлЕ/мл, Р<0,05). Увеличение концентрации 
эстрадиола у девочек и тестостерона у мальчиков происходила 
через два года этапного лечения. В возрасте 14 лет у мальчиков 
концентрация тестостерона в крови достоверно (P<0,01) 
повышалась (9,12±0,26 нмоль/л) по сравнению с группой 
контроля (8,14±0,29 нмоль/л). У девочек в возрасте 14-15 лет 
концентрации эстрадиола была достоверно выше, чем в группе 
контроля (108,3±4,5 pg/ml против 68,0±4,21 pg/ml, Р < 0,01).  

Выводы: Таким образом, полученные результаты при оценке 
физического и полового развития свидетельствовали, что БА 
является причиной задержки в росте и развития детей, а также 
имеется существенная разница во времени начала пубертатных 
изменений, интенсивности развития, степени выраженности 
вторичных половых признаков по сравнению с их практически 
здоровыми сверстниками т.е. на 2-3 года они позже вступали в 
период пубертата. Предложенная нами комплексная этапная 
вторичная профилактика детям БА оказалась достаточно 
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эффективной и способствовала улучшению, как основного 
заболевания и показателей физического и полового развития.  
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Abstract: bentonite is a biologically active substance, adding it to feed 
and fertilizers in the soil increases the productivitiy of animals and the 
yield of agricultural crops. The main component of bentonite is 
montmorillonite. Bentonite clays are widely used in the medical and 
industrial fields. Being a source of useful microelements, bentonite is 
used for the manufacture of various dietary supplements and vitamins, 
it has a good effect on the functioning of the gastrointestinal tract, has 
a more soothing and anti-inflammatory effect.It is used as adietary 
supplement for the prevention and treatment of aflotok of blue toxicity. 
Bentonite is a reliable food bioadditive in case of metal poisoning. 
Montmorillonite crystals have an antibacterial property. Bentonite 
adsorbs and exepels a strong toxic substance, gossypol. Bentonite-
based preparations have the properties of an adsorbent, ion exchange 
and catalyst, make up substances bioavailable for the body, contribute 
to the normalization of general and especially mineral metabolism, 
improve digestibility and rational use of nutrient components, and 
create the necessary conditions for increasing the body's overall 
resistance and animal productivity. 
Keywords: clay, montmorillonite, trace elements, effect, detoxification, 
adsorbent, fatabsorbing properties, cancer healing material.  
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Аннотация: бентонит является биологически активным 
веществом, добавление его в корм и с удобрениями в почву 
повышает продуктивность животных и урожайность с/х 
культур. Основным компонентом бентонита является 
монтмориллонит. Бентонитовые глины широко применяются в 
медицинской и промышленной сфере. Являясь источником 
полезных микроэлементов, бентонит применяется для 
изготовления различных БАД препаратов и витаминов, они 
оказывают хорошее воздействие на работу желудочно-
кишечного тракта, оказывают болеутоляющий и противо 
воспалительный эффект. Его используют в качестве 
диетической добавки для профилактики и лечения 
афлотоксиновой токсичности. Бентонит является надёжной 
пищевой биодобавкой при отравлении металлами. Кристаллы 
монтмориллонита обладают жиропоглощающими свойствами, 
он обладает антибактериальным свойством. Бентонит 
адсорбирует и выводит наружу сильное ядовитое вещество - 
госсипол. Препараты на основе бентонитов обладают 
свойствами адсорбента, ионообмена и катализатора, 
восполняют биодоступные для организма вещества, 
способствуют нормализации общего и особенно минерального 
обмена, улучшают переваримость и рациональное использование 
питательных компонентов, создают необходимые условия для 
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повышения общей резистентности организма и продуктивности 
животных. 
Ключевые слова: глина, монтмориллонит, микроэлементы, 
эффект, детоксикация, адсорбент, жиропоглощающие свойства, 
заживление ран. 

 
Актуальность. Бентонит является биологически активным 

веществом, добавление его в корм и с удобрениями в почву 
повышает продуктивность животных и урожайность с/х. культур. 
Основным компонентом бентонита является монтмориллонит, 
который после модификации используется в нефтегазовой, 
пищевой, косметической, фармакологической и строительной 
промышленности. Своим названием бентонит обязан округу 
Бентон в США, где и были найдены первые залежи этой глины. 
Его образования проходило на протяжении многих миллионов 
лет, на дне доисторического океана, из вулканического пепла. 
Бентонит имеет ряд уникальных качеств, и всё благодаря 
высокому содержанию монтмориллонита. Первое это то, что 
частицы данного материала обладают избыточным 
отрицательным зарядом. Второе, бентонит имеет слоистую 
структуру что позволяет его использовать во многих сферах 
деятельности. Такая глина прекрасно впитывает влагу, много 
кратно увеличивается при этом в объёме. К показателям качества 
можно отнести пластичность (вступая в связь с жидкостью 
приобретает пластичную массу и при небольшом давлении 
принимает любую форму), сорбция(поглощает из среды молекулы 
ионов и удерживает их на своей поверхности); устойчивость к 
огню; спекаемость (преобразуется в твердое, прочное тело при 
обжиге).С древних времен человек использовал глину как 
наружно, так и внутрь.  

Бентонитовые глины широко применяются в медицинской и 
промышленной сфере деятельности. Являясь источником 
полезных микроэлементов, бентонит применяется для 
изготовления различных БАД- препаратов и витаминов. Помимо 
этого глина оказывает хорошее воздействие на работу желудочно- 
кишечного тракта прекрасно восстанавливает щелочной баланс в 
организме человека оказывает болеутоляющий и 
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противовоспалительный эффект. Некоторые препараты 
направленные на восстановление деятельности сосудистой 
системы, также имеют в своем составе элементы бентонита. 
Глина активно используется для ухода за лицом и телом ,для 
удаления прыщей ,раздражении и высыпаний на коже, при 
лечении кожных воспалительных заболеваний. Даже при 
сильнейших ожогах эксперты рекомендуют использовать именно 
целебный компресс из бентонита. Именно в этих сферах бентонит 
используется в чистом и практически не обработанном виде. В 
состав бентонита включают йод, золото, марганец, молибден, 
палладий, платину, селен, серебро, цинк и несколько десятков 
микроэлементов, каждый из которых имеет очень малую долю 
меньше 1%. Самым высокими являются дозы кальция натрия 
магния и калия. Каждый из них может составлять до 3% от общей 
массы. Светлый бентонит кальция в мире называют “ацтекским 
секретным индейским бентонитом”. Доказано что бентонит 
активен благодаря молекулам с сильным отрицательным зарядом 
и большой площади поверхности. Они действуют как магнит и 
прикрепляют к себе положительно заряженные молекулы в 
организме включая некоторые токсины. 

Поскольку молекулы глины слишком велики для прохождения 
через стенку кишечника любые тяжелые металлы и другие 
токсины не поглощаются организмом. Они проходят через 
пищеварительную систему связанные вместе с молекулами 
глины. Глины считаются исцеляющими материалами с древних 
времен. Бентонит тоже обладает широким спектром действий на 
разных частях тела. При смешивании с водой образуется паста. Ее 
применяют снаружи в количестве очищающего средства для 
волос и кожи так и внутрь. Светлый бентонит является отличным 
средством для детоксикации. Он поглощает отрицательно 
зараженные токсины, например, афлатоксины. Эти химические 
вещества являются ядовитыми для людей и животных. В первую 
очередь они поражают печень. Т-2 представляет собой 
трихотеценовый микотоксин, который является природным 
побочным продуктом плесени гриба Fusarium. Известно, что у 
крыс, принимающих бентонит в течении 2 недель до токсикоза Т-
2 отмечалось значительное увеличение экскреции фекалий этого 
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токсина и уменьшение его в мышцах, что прямо указывает на 
целебное действие светлого бентонита. Бентонит способен 
снижать содержание афлотоксинов в воде до 66% их первичной 
концентрации. Значить бентонитовая глина способна 
адсорбировать эти токсичные вещества. Доказано, что при 
заражении афлотоксинами светлый бентонит частично 
восстанавливает функцию печени, не сильно влияет на 
минеральный обмен и улучшает репродуктивную функцию. 
Бентониты могут связывать афлотоксины непосредственно при 
добавлении к еде, устраняют их токсичность и снижают их 
биодоступность. Кроме того он не влияет на концентрацию 
важных витаминов и питательных веществ в сыворотке крови. 

Его часто используют люди в качестве диетической добавки 
для профилактики и лечения афлотоксиновой токсичности. 
Кишечная флора существует благодаря сложному 
взаимодействию микроорганизмов. Эти бактерии синтезируют 
витамин В и К, действуют на метаболизм стеролов и 
ксенобиотиков. При применении бентонита внутрь в течении 
одного месяца увеличивается размножении дрожжевой 
микрофлоры толстой кишки. При синдроме раздраженного 
кишечника наблюдается вздутие живота, диарея и запор. 
Бентонит не может снять боль или ощущение дискомфорта, но он 
улучшает целостность слизистой кишечника. Еще одна из свойств 
бентонита это то, что кристаллы монтмориллонита обладают 
жиропоглощающими свойствами. Значить бентонит способен 
предотвращать ожирение и сопутствующие заболевания, 
вызванные высоким содержанием жиров в питании. Кроме этого, 
бентонит помогает кожным ранам и язвам заживать быстрее. 

В последнее время выросло количество антибиотико-
резистентных бактерий. Многие синтетические антибиотики 
попросту уже не эффективны. Бентонит обладает 
антибактериальным свойством. Монтмориллонит эффективен 
против полифаг и кишечной палочки. При смачивании с водой он 
убивает широкий спектр бактерий. Бентонит имеет большую 
площадь поверхности, которая состоит из очень маленьких 
отрицательно зараженных частиц. Эти частицы идеально 
подходят для притягивания положительно заряженной грязи и 
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токсинов на поверхности кожи. Чем больше площадь поверхности 
глины, тем больше мощность для сбора положительно 
заряженных частиц и токсинов. Коллоидные частицы глины 
являются агентами стимуляции и трансформации, способными 
удерживать и высвобождать энергию при импульсе. 
Бентонитовуюпасту (2 части воды на 1 часть бентонита) можно 
прикладывать к пчелиным и комариным укусам, порезам, 
прышам. Бентонит стягивает кожу и её можно применять также 
при ожогах, царапинах и синяках. Бентонит обладает исцеляющей 
способностью и обладает широким спектром действия, поэтому 
он является ценным лечебным и исцеляющим материалом. При 
подкормки сельскохозяйственных животных использование 
минеральных веществ повышает их плодовитость. Бентонит 
входит в состав этих веществ, он обладает ценными 
специфическими свойствами, которые позволяют их использовать 
в животноводстве. При добавлении бентоните в пищевой рацион 
сельскохозяйственным животным и птицам или использование их 
в подготовке силоса и сенажа дают положительные результаты. 
Во-первых бентонит ускоряет процесс обмена веществ в 
организме у животных и повышает коэффициент пищеварения. 
Во вторых бентонит обогащает организм животных микро и 
макро элементами. В третьих бентонит всасывает и адсорбирует 
кислоты, аммиак и углекислый газ который образуется в желудке 
у животных и выводит их из организма. В четвёртых бентонит 
образует комплексное соединение с очень сильным ядовитым 
веществом госсиполом который находится в составе кормов 
шрота и в шелухе, их адсорбирует и выводит их в наружу. Кроме 
этого бентонит выводит из организма животных алкалоиды 
которые имеются в составе кормовых растений таких как 
соединение, является специальным пигментом растений рода 
хирзитум. Госсипол это химическое вещество образующая 
гидрофобное ионное соединение. Он светло желтого цвета, 
встречается в семи кристаличесних формах. Госсипол встречается 
в растениях соединенным с белками или в свободном виде. В 
свободном виде она является более ядовитой. Госсипол обладает 
кумулятивным свойством и является ядом нервной системы 
сердечнососудистой системы и клетки. К нему более 
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чувствительны молодняки. Степень отравления его клинические 
признаки зависят от количество попавшего в организм. При 
избыточном получении госсипола вместе с кормом у животных 
наблюдается геморрагический диатез и паралич, при длительном 
употреблением его наблюдается понос, коньюктивит, кератит, 
синовит, кохексин. Наличие Госсипола определяется насыщенном 
растворе методами ЯМР-, ЭПР- спектроскопия, люминесцентным 
методом (на спектрографе ИСГ-51). При воздействии 
монтмориллонитного раствора раствор окрашивается в зеленый 
цвет, это обозначает наличие двух зарядных анионов госсипола. 
Значить бентонит обладает способностью в большом количестве 
поглощать заражённый(катионы и анионы) госсипол. Это 
позволяет использовать бентонит как адсорбент при 
обезвреживании госсипола в составе корма домашних животных. 
У животных которые употребляли некачественный силос в 
желудке из-за кислотной среды разрушается стенки желудка. 
Бентонит обладает способностью всасывать кислоту и 
нормализуют среду. При добавлении в корм бентонита 
понижается деятельность микроорганизмов образующих 
жировую кислоту и ускоряется деятельность микроорганизмов 
образующих молочную кислоту. Они обогащают корм 
микроэлементами .Плодовитость скота уваливается на 15-20%. 
Продуктивность молока у коров увеличивается за сутки на 17-
22%.Добавление в корм домашних животных бентонита 
позволяет предупредит около 30 болезней животных. Основное 
условие успешно развития животноводства и повышения 
продуктивности сельскохозяйственных животных-их 
полноценное кормление, при котором животные обеспечиваются 
всеми питательными, минеральными и биологически активными 
веществами в соответствии с их потребностями. Полноценное 
кормление способствует эффективному обмену веществ, при этом 
гарантируется получение продукции стабильно высокого качества 
при минимальных затратах кормов. От полноценности рациона 
зависит продуктивность животных их здоровье. Биологически 
активные вещества, имеющиеся в кормах (витамины, ферменты, 
микроэлементы, гормоналные и гармоноподобные вещества) 
нужны для поддержания в корме обменных процессов и для их 
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регуляции. Каракуль отличается богатством рисунка и 
удивительным разнообразием окрасок, не имеющим равных среди 
пушных зверей, даже норок. Каракулеводство практически 
единственная отрасль, позволяющая с экономической выгоды 
круглогодично использовать скудные пустынные пастбище 
установлена целый ряд закономерностей между составом шерсти 
каракуля и его окраской, показала прямая пропорциональность 
между содержанием меланина, зольностью и содержанием 
кальция и что самое главное интенсивностью окраски. 
Микроэлементы делятся на две группы, то есть те, которые 
влияют на пигментацию и элементы, не влияющие 
непосредственно на эти свойства, что дает ответ практическим 
работникам в улучшении окраски каракуля и разрешает вопрос 
оподкормке овец теми или иными элементами. Микроэлементы 
оставались до последнего времени загадкой из-за отсутствия 
соответствующих методов анализа. Было установлено значение 
комплексов металлов с лигандами шерсти для её окраски, блеска 
и качества каракульских завитков. Полноценное минеральное 
питание сельскохозяйственных животных является необходимым 
условием их высокой продуктивности и предупреждение боли 30 
видов незаразных заболеваний, к числу которых относятся 
коллагенозы, остеопорозы и остеоартрозы, обрыв ахиллесова 
сухожилия, паранератоз, эндемическая атаксия (буранг) которые 
имеют значительное распространения. При недостатки марганца 
снижается процесс биосинтеза соединительной ткани и дефицит 
его в организме животных может служить одной из причин 
поражения опорно-двигательного аппарата. Для предупреждения 
наблюдаемых патологий в корм животных добавляется 
бентонитовая глина. Высокое содержание натрия способствуют 
его ионному обмену в пищеварительном тракте на кальций и 
калий, балансируя тем самым минеральный состав химуса и 
повышая доступность микроэлементов для животного организме. 
Бентонит оказал также эффективным в предупреждении 
госсиполового отравления при откорме животных хлопковым 
шротом. Включения бентонита в рацион коров на молочно-
товарных фермах способствовало повышению их молочной 
продуктивности 6-10%, нормализации деятельности желудочно-
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кишечного тракта и способствовала также лучшему росту и 
развитию каракульского молодняка. Особого внимания благодаря 
своей экологичности и невысокой стоимости, заслуживают 
препараты из группы природных глинистых минералов. В 
небольших количествах в бентонитах присутствуют иллит, 
каолинит, цеолит, вермикулит и другие минералы. Бентонитовые 
глины обогащены солями щелочных и щелочноземельных 
металлов и включает в себя большой набор макро и микро 
элементов, жизненно важных для организма:Cu, Zn, Mn, Co, Ag, 
Ca, Mg, Cr, J, Fe и др. Обменивая катионы, бентонит способствует 
регуляции уровня кальция, натрия, железа и др. Препараты на 
основе бентонитов обладают свойствами адсорбента, ионообмена 
и катализатора, восполняют биодоступные для организма 
вещества, способствуют нормализации общего и особенно 
минерального обмена, улучшают перевариваемость и 
рациональное использование питательных компонентов, создают 
необходимые условия для повышения общей резистентности 
организма и продуктивности животных.  

Выводы: Бентонит является биологически активным 
веществом, добавление его в корм и с удобрениями в почву 
повышает продуктивность животных и урожайность с/х культур. 
Являясь источником полезных микроэлементов, бентонит 
применяется для изготовления различных БАД – препаратов и 
витаминов. Помимо этого глина оказывает хорошее воздействие на 
работу желудочно-кишечного тракта прекрасно восстанавливает 
щелочной баланс, оказывает болеутоляющий и против о 
воспалительный эффект. Молекулы глины слишком велики для 
прохождения через стенку кишечника, поэтому тяжелые металлы и 
другие токсины не поглощаются организмом. Бентониты могут 
связывать афлотоксины при добавление к еде, устраняют их 
токсичность. Бентонитовую пасту прикладывают к пчелиным и 
комариным укусам, порезам, прыщам. При подкормки 
сельскохозяйственных животных использование минеральных 
веществ повышает их плодовитость. Бентонит образует 
комплексное соединение с очень сильным ядовитым веществом 
госсиполом который находится в состав кормов шрота и в шелухе, 
адсорбирует и выводить в наружу. Препараты на основе бентонитов 
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обладают свойствами адсорбента, ионообмена и катализатора, 
восполняют биодоступные для организма вещества, способствуют 
нормализации общего и особенно минерального обмена, улучшают 
перевариваемость и рациональное использование питательных 
компонентов, создают необходимые условия для повышения общей 
резистентности организма. 
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Abstract: аuthors examined 296 children with tuberculosis (TBC). 
Prophylactic approaches, methods of diagnosis and clinical 
presentations of tuberculosis were age-dependent. Groups of infants 
(0–2 years) was characterized by frequent absence of BCG-
vaccination (14,8% of cases), history of anti-tuberculosis 
pharmacological prophylaxis (19,8%) and frequent contact with 
tuberculosis (70,4%). Diagnosis after ambulation was most typical 
variant of TBC detection in infants (48,1% of cases). Rate of 
disseminated TBC (16,0%) and complicated TBC (24,7%) was more 
high in infants. Fatal outcome occurred only in infants (7,4%). 
Schoolchildren had secondary TBC in 23,8% of cases.  
Keywords: children, tuberculosis, prophylaxis, diagnosis. 
 

ПРОФИЛАКТИКА И АКТИВНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ 
ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ВРАЧАМИ 
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ И ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 

СЛУЖБЫ 
Аджаблаева Д.Н.1, Ходжаева С.А.2, Маматова Н.Т.3,  

Саидова М.А.4, Пардаева У.Д.5 (Республика Узбекистан) 
 

1Аджаблаева Динара Намазовна – ассистент; 



 

345 
 

2Ходжаева Светлана Атахановна – ассистент; 
3Маматова Наргиза Тоиржоновна – ассистент; 

4Саидова Мамура Абдуллаевна – ассистент; 
5Пардаева Угулой Джамоловна – ассистент, 

курс фтизиатрии, 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

г. Самарканд, Республика Узбекистан 
 
Аннотация: наблюдали группу из 296 детей, больных 
туберкулезом. Профилактические мероприятия, методы 
выявления, клинические формы туберкулеза зависели от 
возраста. В младшем возрасте (до 2 лет) чаще отсутствовала 
вакцинация против туберкулеза (14,8%), реже имелись указания в 
анамнезе на проведение химиопрофилактики (19,8%), чаще 
обнаруживался контакт с больными туберкулезом (70,4%). 
Выявление при обращении – преобладающий метод выявления 
туберкулеза у детей младшего возраста (48,1%). 
Распространенные формы (16%) и осложненное течение 
заболевания (24,7%) чаще наблюдались у детей младшего 
возраста. Летальные исходы встречались лишь в младшей 
возрастной группе (7,4%). У детей школьного возраста 
выявлялись вторичные формы туберкулеза в 23,8% случаев.  
Ключевые слова: дети, туберкулез, профилактика, выявление. 

 
Введение. Изучение эпидемиологической характеристики 

туберкулеза показывает, что ситуация остается напряженной. За 
последнее десятилетие (с 1997 г. по 2007 г.) заболеваемость детей 
туберкулезом возросла как в мире в целом (с 14,7 до 16,4 на 100 
тыс. детского населения), так и в Самаркандской области (с 11,5 
до 16,9) [1,2,7,16]. В данных условиях вопрос повышения 
эффективности противотуберкулезных мероприятий сохраняет 
свою актуальность. (Л.А. Барышникова, В.А. Аксенова, 
Л.И. Каткова и др.). Профилактика и раннее выявление 
туберкулеза являются приоритетными направлениями фтизиатрии 
[2,6,8,9]. Профилактика заболевания состоит из четырех 
моментов: противотуберкулезная вакцинация; 
химиопрофилактика; санитарная профилактика – работа в очагах 
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туберкулезной инфекции; социальная профилактика – широкий 
комплекс мероприятий универсального характера, помогающий 
предотвратить не только туберкулез, но и  другие болезни. 
Многочисленными исследованиями доказано защитное действие 
противотуберкулезной вакцины от наиболее тяжелых проявлений 
заболевания и летальных исходов [3,11,15]. После внедрения в 
клиническую практику химиопрофилактики заболеваемость 
туберкулезом среди инфицированных детей и подростков 
сократилась в 5–7 раз, заболевание приняло более благоприятное 
течение [12,14,10]. Безальтернативным методом активного 
раннего выявления туберкулеза у детей на сегодняшний день 
остается массовая туберкулинодиагностика. Выявление 
заболевания при обращении за медицинской помощью является 
поздним. Учитывая, что туберкулез выявляется преимущественно 
в общей лечебной сети, эффективность и полноценность 
клинического излечения зависят от информированности 
педиатров и фтизиатров в вопросах диагностики заболевания 
[4,17,18]. Таким образом, задачи педиатра и фтизиатра тесно 
взаимосвязаны. Организм ребенка имеет анатомо-
физиологические особенности в различные возрастные периоды. 
Вследствие этого течение туберкулеза также имеет отличия у 
детей разных возрастных групп [5,19]. Особенно серьезной 
проблемой в детской фтизиатрии остается туберкулез у детей 
раннего возраста [4,13,20,21]. Невозможность высказать свои 
жалобы, высокая наклонность к генерализации любых 
патологических процессов, отсутствие симптомов, 
патогномоничных для туберкулеза, создают объективные 
трудности в диагностике заболевания у маленьких детей. Позднее 
начало специфического лечения ведет к диссеминации 
туберкулеза, что может в дальнейшем привести к гибели ребенка. 
Учитывая вышеизложенное, взаимосвязь клинических 
проявлений туберкулеза у детей различных возрастных групп и 
особенностей противотуберкулезных мероприятий требуют 
дальнейшего изучения. 

Цель исследования: Поиск путей оптимизации профилактики 
и выявления туберкулеза путем изучения клинических 
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проявлений заболевания и особенностей противотуберкулезной 
работы по данным анамнеза детей, заболевших туберкулезом. 

Материалы и методы: Сплошным методом ретроспективно 
сформирована группа детей с впервые выявленным активным 
туберкулезом – 296 человек. Все дети были обследованы и 
прошли курс лечения в специализированном стационаре с 1996 по 
2004 гг. У всех детей изучены анамнестические, клинические 
данные, результаты общеклинических и инструментальных 
методов обследования (рентгенотомография грудной клетки, 
ультразвуковое исследование органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства, бактериологические исследования; 
при необходимости проводили бронхоскопию, компьютерную 
томографию грудной клетки, гистологическое исследование) и 
полный комплекс углубленной туберкулинодиагностики. 
Учитывая задачи исследования, наиболее подробно изучали 
результаты работы как общей лечебной, так и при необходимости 
фтизиатрической служб в вопросах выявления и профилактики 
туберкулеза. Данные анамнеза, методы выявления туберкулеза, и 
клинические проявления заболевания сопоставлены в различных 
возрастных группах в зависимости от качества проведенных 
профилактических мероприятий в условиях общей лечебной и 
противотуберкулезной службы. Основной курс лечения у всех 
детей соответствовал методическим документам РФ. 

Результаты и их обсуждение: В изучаемой группе девочек 
было 150 (50,7%), мальчиков – 146 (49,3%). По возрасту дети 
распределились следующим образом: младшая возрастная группа 
(до 2 лет) составила 81 человек (27%), дети дошкольного возраста 
(3–6 лет) – 110 (37%), дети школьного возраста (7–14 лет) – 105 
(36%). С возрастом сопоставлены данные анамнеза, методы 
выявления туберкулеза, структура клинических форм и исходы 
заболевания. Из анамнестических данных изучено наличие 
противотуберкулезной вакцинации, проведение 
химиопрофилактики на участке фтизиатра, установление контакта с 
больными туберкулезом (см. таблицу). Из всех заболевших 24 
ребенка (8,1%) не были вакцинированы против туберкулеза, 111 
детей (37,5%) состояли ранее на диспансерном учете у фтизиатра в 
группах риска заболевания туберкулезом. За время диспансерного 
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наблюдения у фтизиатра проводилась химиопрофилактика, во всех 
случаях дети получали противотуберкулезные препараты 
амбулаторно. Давность проведения профилактического лечения 
составила от 1 года до 5 лет. Случаев проведения контролируемой 
химиопрофилактики в условиях детского противотуберкулезного 
стационара, дневного стационара или санатория не было. Контакт с 
больными туберкулезом взрослыми установлен у 156 детей (52,7%). 
Таким образом, каждый 2-й ребенок имел в анамнезе контакт с 
больным туберкулезом, каждый 3-й заболевший туберкулезом ранее 
был инфицирован микобактериями туберкулеза (МБТ), по поводу 
чего состоял на учете у фтизиатра и получал противотуберкулезную 
терапию. Несмотря на своевременное выявление инфицирования 
МБТ, дети в дальнейшем заболели локальными формами 
туберкулеза. Несомненно, причиной заболевания явились 
некачественная работа противотуберкулезной службы в вопросах 
профилактики заболевания. При сопоставлении анамнестических 
данных с возрастом выявлены существенные отличия у детей 
младше 3 лет по сравнению с детьми дошкольного и школьного 
возраста. Так, у заболевших в возрасте до 2 лет чаще отсутствовала 
вакцинация против туберкулеза (14,8 и 5,5%; χ2=4,79; р=0,029; 14,8 
и 5,7%; χ2=4,33; р=0,037 соответственно), реже имело место 
указание на проведение химиопрофилактики на участке фтизиатром 
(19,8 и 48,2%; χ2=16,34; р<0,001; 19,8 и 40%; χ2=8,73; р=0,003), 
чаще удавалось установить источник заражения (70,4 и 49,1%; 
χ2=8,68; р=0,003; 70,4 и 42,9%; χ2=13,98; р<0,001).Таким образом, 
на фоне более частого установления контакта с больными 
туберкулезом взрослыми у заболевших детей младшей возрастной 
группы реже осуществлялись общепринятые профилактические 
противотуберкулезные мероприятия – вакцинация и показанная по 
контакту с больным химиопрофилактика.  

В целом при оценке методов выявления заболевания 
туберкулезный процесс у каждого 2-го больного выявлялся при 
помощи массовой туберкулинодиагностики (49,6%). Несмотря на 
наличие контакта с больными туберкулезом взрослыми в каждом 
втором случае, заболевание у детей при обследовании по контакту 
выявлено достаточно редко (27,4% случаев). Пассивно – при 
обращении за медицинской помощью – выявлялся каждый 4-й 
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ребенок (23%). Таким образом, 77% случаев туберкулеза у детей 
выявляется активно – при проверочных осмотрах. В целом на 
момент выявления туберкулеза средний размер папулы пробы 
Манту составил 12,8±0,37 мм. Методы выявления туберкулеза 
также зависели от возраста ребенка. У детей младшей возрастной 
группы туберкулез достоверно чаще выявлялся при обращении 
(48,1 и 11,8%; χ2=31,08; р<0,001; 48,1 и 15,2%; χ2=23,78; р<0,001), 
достоверно реже при массовой туберкулинодиагностике (19,8 и 
62,7%; χ2=34,88; р<0,001; 19,8 и 59,1%; χ2=28,99; р<0,001). 
Частота выявления туберкулеза при обследовании по контакту с 
больными туберкулезом взрослыми от возраста существенно не 
зависела: в младшей возрастной группе по контакту выявлен 
каждый 3-й больной, в дошкольном и школьном возрасте – 
каждый 4-й больной. Из изложенного следует, что роль массовой 
туберкулинодиагностики как метода раннего выявления 
туберкулеза у детей младше 3 лет невелика. Данное 
обстоятельство можно объяснить проведением первой плановой 
пробы Манту только в возрасте 12 месяцев, отсутствием у 
маленьких детей достаточного количества туберкулиновых проб 
для оценки их в динамике, а также наличием недавней 
вакцинации против туберкулеза, вследствие чего нередко 
инфекционная туберкулиновая  аллергия расценивается как 
поствакцинальная. Следствием этого, а также в силу анатомо-
физиологических особенностей, практически каждый 2-й ребенок 
в возрасте первых 2 лет выявляется при обращении, имея уже 
распространенную форму туберкулеза или его осложненное 
течение. При изучении клинических форм заболевания выявлялся 
как первичный туберкулез, так и вторичный. К первичным 
формам отнесены туберкулез внутригрудных лимфатических 
узлов и первичный туберкулезный комплекс. Из вторичных форм 
выявлялись очаговый туберкулез, инфильтративный туберкулез, 
диссеминированный туберкулез, туберкулома. Вследствие 
особенностей лечебной тактики, дальнейшего прогноза отдельно 
учитывались дети с наиболее тяжелыми формами заболевания – с 
распространенными процессами, к которым отнесены милиарный 
туберкулез, туберкулез двух и более локализаций (13 человек). 
Милиарный туберкулез выявлен у 5 детей, 2 ребенка имели 
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сочетание милиарного туберкулеза и туберкулезного 
менингоэнцефалита, у 3 детей наблюдался туберкулезный 
менингоэнцефалит в сочетании с туберкулезом внутригрудных 
лимфатических узлов, 3 детей имели поражение внутригрудных 
лимфатических узлов и периферических лимфатических узлов. 
Все больные с распространенными процессами на момент 
поступления в стационар находились в тяжелом состоянии, 
специфическое лечение до момента улучшения общего состояния 
проводилось в условиях отделения детской реанимации и 
интенсивной терапии. У 13 детей выявлены вне-легочные 
локализации заболевания (туберкулез костей, печени, почек). В 
младшем и дошкольном возрасте встречались в подавляющем 
большинстве первичные формы туберкулеза (80,3 и 95,5% 
соответственно). У детей-школьников в 23,8% случаев выявлен 
вторичный туберкулез, характерный для взрослых. 
Туберкулезный плеврит выявлен у 5 детей в возрасте от 3 до 14 
лет. Внелегочный туберкулез выявлялся у детей-школьников 
несколько чаще. Следует подчеркнуть, что распространенные 
формы туберкулеза выявлены лишь в младшей возрастной группе 
(16%; χ2=18,94; р<0,001; χ2=18,12; р<0,001). При анализе 
клинических форм учитывали наличие осложнений процесса. К 
осложнениям были отнесены туберкулез бронха, первичная 
каверна, бронхолегочное поражение (воспалительно-
ателектатический процесс), гематогенная диссеминация. В 
младшей возрастной группе осложненное течение туберкулеза 
внутригрудных лимфатических узлов отмечено у 20 детей 
(24,7%), что существенно превысило частоту осложнений при 
данной форме туберкулеза в дошкольном возрасте – 12 детей 
(10,9%; χ2=6,35; р=0,012), в школьном возрасте – 9 детей (8,6%; 
χ2=9,03; р=0,003). Из всех наблюдаемых детей по окончании 
основного курса лечения 290 больных были выписаны из 
стационара со значительным клинико-рентгенологическим 
улучшением под наблюдение районного фтизиатра. На фоне 
проведения специфической терапии в стационаре умерло 6 
человек (7,4%): один ребенок с милиарным туберкулезом, 2 
ребенка с милиарным туберкулезом и туберкулезным 
менингоэнцефалитом, 3 ребенка с сочетанием туберкулезного 
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менингоэнцефалита и туберкулеза внутригрудных лимфатических 
узлов. Все дети были младшего возраста. Среди детей старше 3 
лет умерших не было (χ2=8,04; р=0,005). 

Заключение. Таким образом, изучение данных анамнеза и 
клинических проявлений заболевания в зависимости от возраста у 
296 детей, больных туберкулезом, позволило выявить различные 
причины развития туберкулеза. В младшей возрастной группе 
чаще отсутствует противотуберкулезная вакцинация (14,8%), 
реже проводилось химиопрофилактическое лечение на участке 
фтизиатра (19,8%) и всегда в амбулаторных условиях. Достоверно 
чаще удается установить контакт с больными туберкулезом 
(70,4%). У заболевших детей более старшего возраста источник 
заражения в каждом 2-м случае остался невыявленным – дети 
инфицируются вне семьи и ближайшего окружения. Вследствие 
этого можно сделать заключение, что маленькие дети из очага 
туберкулезной инфекции, являясь группой наиболее высокого 
риска заболевания, требуют пристального внимания, как на 
педиатрическом, так и на фтизиатрическом участках. На этом 
фоне имеются достоверные отличия и методов выявления 
туберкулеза в различных возрастных группах. В первые 2 года 
жизни заболевание чаще выявлялось по обращаемости (48,1%), 
реже – при помощи массовой туберкулинодиагностики (19,8%). 
Это подтверждается существенными различиями клинических 
форм заболевания в том или ином возрасте. В младшем возрасте 
чаще туберкулезный процесс имеет распространенный характер 
(16%) или осложненное течение (24,7%), чаще наблюдается 
летальный исход (7,4%). Соответственно чаще дети младшего 
возраста нуждаются в интенсивной терапии в условиях отделения 
реанимации. У детей дошкольного возраста наиболее часто 
развиваются первичные формы туберкулеза с неосложненным 
течением, а в школьном возрасте в 23,8% случаев выявляются 
вторичные формы заболевания, более характерные для взрослых. 
Все вышеизложенное позволяет заключить, что клинические 
проявления туберкулеза у детей разных возрастных групп имеют 
большие отличия и требуют индивидуального подхода в вопросах 
профилактики и раннего выявления заболевания. Наиболее 
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тяжелое течение туберкулеза у детей младшего возраста 
обосновывает необходимость следующих рекомендаций: 

1) на участке педиатра целесообразно выделять группы 
повышенного риска развития туберкулеза отдельно для детей 
младше 3 лет. Показаниями для консультации фтизиатра 
являются размер пробы Манту 10 мм и более, контакт с больными 
туберкулезом. Детям, не привитым против туберкулеза, 
проводится туберкулинодиагностика 2 раза в год, начиная с 
возраста 6 месяцев [6,18]; 

2) любое заболевание у маленьких детей долж-но 
сопоставляться с результатом туберкулинодиагностики. Если 
сведения о пробах Манту отсутствуют или были проведены более 
3 месяцев назад, ребенку показано внеплановое проведение 
туберкулинодиагностики по клиническим показаниям;  

3) химиопрофилактика туберкулеза на участке фтизиатра детям 
младшего возраста должна проводиться двумя 
противотуберкулезными препаратами контролируемым методом, 
независимо от факторов риска заболевания. 
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Abstract: рatients with clinical and laboratory signs of kidney damage 
were older in age and had more affected joints. The number of 
subcutaneous tofuses, the incidence of arthritis over the past year, the 
duration of the last exacerbation, and the intrinsic severity index of gout 
in patients with kidney damage were higher than in patients without 
kidney damage. Chronic renal failure (CRF) was diagnosed in almost 
half of gout patients included in the study, while in 75.0% of patients its 
severity corresponded to stage I, in 25.0% - to stage II. Patients with gout 
and chronic renal failure were distinguished by an older age, a greater 
number of affected joints and a high gout severity index. 
Keywords: gout, metabolic syndrome, kidney damage, body mass 
index, chronic renal failure. 
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Аннотация: больные с наличием клинических и лабораторных 
признаков поражений почек были по возрасту старше и имели 
большее количество пораженных суставов. Число подкожных 
тофусов, частота артрита за последний год, длительность 
последнего обострения, и собственный индекс тяжести подагры 
у больных с поражением почек были выше, чем у больных без 
поражения почек. Хроническая почечная недостаточность 
(ХПН) была диагностирована почти у половины включенных в 
исследование больных подагрой, при этом у 75,0% пациентов ее 
выраженность соответствовала I стадии, у 25,0% - II стадии. 
Пациентов с подагрой и ХПН отличал более старший возраст, 
большее количество пораженных суставов и высокий показатель 
индекса тяжести подагры. Наличие клинических и лабораторных 
показателей метаболического синдрома достоверно ухудшает 
состояние почек у больных подагрой. 
Ключевые слова: подагра, метаболический синдром, поражение 
почек, индекс массы тела, хроническая почечная 
недостаточность. 

 
Актуальность. Согласно современным представлениям, 

нарушение функциональной способности почек у больных 
подагрой обусловлено, в основном, наличием факторов 
метаболического синдрома таких, как артериальная гипертензия 
(АГ), гиперлипидемия, сахарный диабет тип 2 (СД тип 2) и 
возрастом пациентов [5-9]. Подагра – системное заболевание, 
при котором в различных тканях откладываются кристаллы 
моноурата натрия и у лиц с гиперурикемией развивается 
воспаление, обусловленной внешне средовыми и/или 
генетическими факторами [1-4]. 

Традиционно пациентов с подагрой относят к группе, 
подверженной риску образованию камней в почках. 
«Подагрическая нефропатия» – прогностически наиболее тяжелое 
проявление подагры - регистрируется у 1/3-2/3 всех больных 
подагрой, а при включении в программу обследования 
пункционной биопсии почек – у 100% [10-17]. 

Несмотря на возрастающий интерес к подагре в целом, в 
современной литературе, по сути мало сведений об ассоциации 
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нарушений функционального состояния почек с тяжестью 
болезни и признаками метаболического синдрома [18-25]. 

Цель исследования: Выявить функциональные нарушения 
почек у больных подагрой в ассоциации с тяжестью болезни и 
признаками метаболического синдрома.  

Материал и методы исследования: Были обследованы 49 
больных подагрой мужского пола. Возраст больных в среднем 
составил - 50,6±1,6 лет, продолжительность заболевания - 9,4±1,7 
лет. Обследование включало определение антропометрических 
показателей: массы тела, индекса массы тела (ИМТ), окружности 
талии (ОТ). Из показателей липидного спектра определяли 
содержание общего холестерина энзиматическим 
колориметрическим методом, общие липиды (ОЛ) набором 
фирмы "Лахема" (Чехия). Уровень мочевой кислоты (МК) в 
сыворотке крови определялся с помощью фотометрического 
ферментативного теста с этилтолуидином. Клиренс 
эндогенногокреатинина, или скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ), вычислялся по формуле: СКФ (мл/мин/1,73м²) = 
минутный диурез (мл/мин) х креатинин мочи (µмоль/л) х 1000 / 
креатинин сыворотки крови (ммоль/л)).  

Расчет индекса тяжести подагры осуществлялся по следующей 
формуле: тофусы (0-нет, 1-есть) + количество тофусов/40 + 
количество пораженных суставов при осмотре/28 + количество 
пораженных суставов за все время болезни/28 + количество 
обострений за последний год/12 + длительность последнего 
обострения (в неделях)/52 + возраст больного (число полных 
лет)/65 + уровень мочевой кислоты (мкмоль/л)/420 = ИТ. 

Статистическая обработка полученных данных проведена с 
помощью пакета прикладных программ STATISTICA 6.0.  

Результаты и их обсуждение: На момент включения в 
исследование у всех пациентов были выявлены признаки артрита, 
вариант которого определялся по наибольшей длительности 
последнего обострения за истекший год. Так, острый вариант 
подагрического артрита (длительность обострения не более 3-х 
недель) был отмечен у 42,9%, затяжной (длительность обострения 
от 3-х до 12-ти недель) – у 22,4% и хронический (артрит 
длительностью более 3-х месяцев) – у 34,7% пациентов. Тофусы 
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были обнаружены у 26,5% больных. Поражение 
плюснефалангового сустава большого пальца стопы было 
обнаружено у 51%, суставов стопы - у 28,6%, голеностопных и 
коленных - у 24,5% больных. У 30,6% больных поражение 
суставов имело моноартикулярный характер, у 69,4% – 
олигоартртикулярный. У 63,2% больных была обнаружена I, у 
36,7% – II степень функциональной недостаточности суставов.  

Частота подагрического поражения почек у обследованных 
больных составила 65,3% (n=32), при этом клинические 
признаки, включая почечную колику в анамнезе, отмечались у 
10,2% (n=5) из них. 

Больные с наличием клинических и лабораторных признаков 
поражений почек были по возрасту старше (54,6±3,2 и 47,1±2,7 
лет, Р<0,05) и имели большее количество пораженных суставов 
(4,6±0,2 и 2,5±0,7, Р<0,02). Число подкожных тофусов (37,5 и 
16,0%), частота артрита за последний год (3,8±0,3 и 2,2±0,1 раз, 
Р<0,02), длительность последнего обострения (3,6±0,2 и 1,2±0,1 
неделя, Р<0,02) и собственный индекс тяжести подагры (3,7±0,2 и 
2,3±0,2 б, Р<0,02) у больных с поражением почек были выше, чем 
у больных без поражения почек.  

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) была 
диагностирована почти у половины включенных в исследование 
больных подагрой (24 пациентов, 49,0%), при этом у 75,0% (n=18) 
пациентов ее выраженность соответствовала I стадии, у 25,0% (n=6) 
- II стадии. Пациентов с подагрой и ХПН отличал более старший 
возраст, большее количество пораженных суставов и высокий 
показатель индекса тяжести подагры: возраст пациентов (56,1±4,2 
против 46,2±3,8 лет, Р<0,02), длительность подагры (6,2±0,5 против 
4,8±0,4 лет, Р<0,02) и индекс тяжести подагры (3,8±0,3 и 2,5±0,2 б, 
Р<0,02) с наличием и отсутствием ХПН достоверно отличались. 
Возраст пациентов с ХПН I стадии и II стадии был сопоставим 
(58,0±5,1 и 55,3±4,8 лет, соответственно), а длительность подагры 
различалась (6,0±0,4 против 6,6±0,3 лет, p<0,05). 

Скорость клубочковой фильтрации был проанализирован у всех 
включенных в исследование больных и составил в среднем 
90,5±8,6 мл/мин/1,73м². Показано, что СКФ достоверно снижалась 
по мере увеличения длительности подагры: средний показатель 
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СКФ у пациентов с длительностью подагры до 5 лет составил – 
98,5±3,1, 5-10 лет – 91,3±2,3 и более 10 лет- 86,3±5,8 
мл/мин/1,73м², Р1,2<0,02; Р1,3<0,01). Анализ корреляций СКФ с 
лабораторными показателями выявил статистически значимую 
прямую корреляцию между СКФ и уровнем гемоглобина (r=0,3) 
крови и не прямую корреляцию СОЭ (r=-0,2). 

ИМТ больных ПА варьировал от 19 до 38. Согласно 
рекомендациям ВОЗ у 14 (28,5%) больных ИМТ соответствовал 
нормальному показателю (18,5-24,9), у 20 (40,8%) – избыточной 
массе тела (25-29,9, предожирение), у 9 (18,4%) – ожирению 
первой степени (30-34,9) и у 6 (12,2%) – ожирению второй 
степени (35-40). Среди больных ПА основные 3 клинические 
факторы МС (ожирение, артериальная гипертензия, сахарный 
диабет) диагностированы у 49,0% больных: у 30,6% - ожирение I 
и II степени, у 26,5% – артериальная гипертензия и у 12,2% - СД 2 
типа. У 32,6% больных выявлена одна клиническая форма МС, у 
12,2% - сочетание двух форм (АГ и ожирение II степени - у 8,2%, 
АГ и СД 2 типа - у 4,1%), у 4,1% –Трех форм (АГ, ожирение II 
степени и СД 2 типа). У 25 пациентов (51,0%) не были выявлены 
клинические формы МС.  

При подагре наблюдалось повышение показателей липидного 
профиля - лабораторных критериев МС. Содержание общих 
липидов варьировалось от 4,8 до 10,6 г/л, среднее содержание 
составило - 8,55±0,03 г/л. У 32,7% больных уровень общих 
липидов был в пределах 4,8-8,4 г/л (нормальный уровень), у 
67,3% - выше 8,4 ммоль/л (повышенный уровень). У больных с 
клиническими признаками МС уровень общих липидов (9,60±0,04 
г/л) был в 1,28 раза выше чем у больных без клинических 
признаков МС (7,50±0,05 г/л, Р<0,02).  

Содержание холестерина при подагре составило 5,2-10,2 
ммоль/л (в среднем - 7,2±0,05 ммоль/л): у 34,7% больных - 5,2-6,5 
ммоль/л (пограничный уровень), у 38,8% – 6,6-8,0 ммоль/л 
(повышенный уровень), у 26,5% – выше 8,0 ммоль/л (высокий 
риск развития МС). У больных с основными клиническими 
факторами МС (ожирения, АГ и СД 2 типа) среднее содержание 
холестерина составила – 8,6±0,7 ммоль/л, что было достоверно 
выше, чем у больных без клинических проявлений МС (6,2±0,4 
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ммоль/л, Р<0,02). Степень повышения общих липидов и 
холестерина в сыворотке крови имела прямую коррелятивную 
связь со степенью гиперурикемии (r=0,65; r=0,54), давностью 
заболевания (r=0,72; r=0,62) и не прямую коррелятивную связь 
СКФ (r=-0,48; r=-0,44).  

Выводы: Таким образом, клинические и лабораторные 
признаки поражения почек у больных подагрой выявляются у 
65,3%, хроническая почечная недостаточность – у 49,0% больных. 
Поражение почек и развитие ХПН чаше встречается у больных 
более старшего возраста, при большом количестве пораженных 
суставов и подкожных тофусов, частых обострениях артритов и 
повышении тяжести подагры.  

При подагре клинические формы МС: I и II степень ожирения 
диагностируется у 30,6%, артериальная гипертензия - у 26,5% и 
СД 2 тип - у 12,2% больных и повышаются показатели 
липидного профиля - лабораторные критерии МС. Наличие 
клинических и лабораторных показателей МС достоверно 
ухудшает состояние почек у больных подагрой. Степень 
повышения общих липидов и холестерина в сыворотке крови 
имеет не прямую коррелятивную связь СКФ (r=-0,48; r=-0,44). 
Больным подагрой следует проводить комплексное 
обследование функционального состояния почек, включая 
определение азотовыделительной и урикозурической функций, 
наряду с выявлением клинических и лабораторных нарушений, 
связанных с метаболическим синдромом.  
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Abstract: the results of surgical treatment of 103 patients with 
intraoperative magistral bile ducts injuries have been analysed. The 
main operation in complete extrahepatic bile ducts transaction and 
excision is HepJA according to Roux that had been performed in 64 
patients with a good follow – up result making 95,3%. Restorative 
operation is only indicated in partial injury of the duct. BBA formation 
in complete transaction of the duct in all cases resulted in stricture. 
HepDA also produced negative results of treatment. Complications in 
the near – by postoperative period made 22,3% and in the follow – up 
period 35,9%. Repeated operative interventions were performed in 
32,3% of patients, lethal outcome made 5,8%. 
Keywords: bile ducts, cholangitis, stricture, biliodigestive 
anastomoses, treatment. 
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Аннотация: проанализированы результаты хирургического 
лечения 103 больных с интраоперационными повреждениями 
магистральных желчных протоков. Основной операцией при 
полной операции по удалению и удалению внепеченочных 
желчевыводящих путей является HepJA по Ру, выполненный 64 
пациентам с хорошим последующим наблюдением, составившим 
95,3%. Восстановительная операция показана только при 
частичном повреждении протока. Образование BBA при полной 
операции протоков во всех случаях приводило к стриктуре. 
HepDA также дал отрицательные результаты лечения. 
Осложнения в ближайшем послеоперационном периоде 
составили 22,3%, а в последующем - 35,9%. Повторные 
оперативные вмешательства выполнены у 32,3% больных, 
летальный исход составил 5,8%. 
Ключевые слова: желчные протоки, холангит, стриктура, 
билиодигестивные анастомозы, лечение. 

 
Introduction. It is noted that during 2 recent decades in Uzbekistan 

as well as in many countries of the world the number of patients with 
bile – excreting tracts diseases increases. Thus, about 700.000 
operations for cholecystectomy (ChE) are performed in the USA 
yearly, in Russia more than 100.000 and in Uzbekistan about 10.000 
ChE [5, 7, 13, 20]. Together with this, significant increase of 
frequency of bile duct injuries in 2-4 times is noted that makes from 
0,22 to 1,86% [2, 4, 7, 8, 9, 14, 16, 19]. The authors studying this 
problem, notice that introduction of laparoscopic cholecystectomy 
resulted in marked increase of frequency and severity of bile ducts 
injuries. If the average rate of magistral bile ducts traumas makes 0,5–
1%, from 50 to 100 people suffer from such complications in 
Uzbekistan. In bile ducts traumas, treatment is particularly 
complicated, requiring long period, expensive therapeutic diagnostic 
manipulations, resulting in severe disability of patients. Lethal 
outcome makes 8 – 17%, complications in operations make almost 
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47%, development of bile ducts posttraumatic strictures to 35 – 55% 
[1, 3, 6, 10, 12, 15, 17]. The terms of revealing of EHBD injuries, 
taking into account the results of treatment are of great significance. 
Intraoperative injuries and posttraumatic cicatricial strictures of bile 
ducts and biliodigestive ducts are differentiated. Intraoperative injuries 
in their turn are divided into diagnosed on the operating table and 
revealed in early postoperative period [11, 18]. The findings of 
investigations, including those in Uzbekistan, reveal that only in 30% 
of observations iatrogenic injuries of bile ducts are diagnosed during 
the operation, about 50% of injuries are diagnosed in the postoperative 
period on the background of peritonitis development, rapidly 
developing mechanic jaundice or bile excreting along the drainage. 
More than 15% of patients die from progressing peritonitis, 
augmentation of jaundice or other undiagnosed in a due time 
postoperative complications. The analysis of frequency and causes of 
unfavorable results of operative interventions in bile excreting tracts is 
particularly urgent for Public Health of our Republic. It is very 
important for practical surgeon to develop the algorithm of activities in 
intraoperative injuries of bile ducts. 

The aim of investigation. Improvement of surgical treatment of 
intraoperative magistral bile ducts injuries. 

Material of investigation. The results of surgical treatment of 103 
patients with intraoperative magistral bile ducts (MBD) injuries during 
the period of 2008 – 2018 have been analysed. According to our 
findings MBD injuries were noted in 38 (0,58%) patients for 6521 
cases of ChE, of them 27 after LChE, 6 after minilaparotomic ChE 
(MLChE), 5 after traditional ChE. 65 patient were admitted from the 
other in – patient departments with intraoperative MBD injuries, of 
them 12 after LChE, 52 – TchE and 1 – MLChE. In 28 (27,2%) 
patients MBD injuries were revealed intraoperatively, in most of them 
– 75 (72,8%) patients the injuries were revealed in early postoperative 
period. There were 81 operated females (78,6%), 22 males (21,4%). 
The age of the patients was 19 – 80 years. Evaluation of injuries was 
carried out according to E.I. Galperin’s classification (2009) and is 
given in table 1. Marginal partial injury of bile ducts was revealed in 
11 patients, clipping and ligating of the duct without its transaction and 
excision of bile ducts in 47, excision of the duct and ligating of its 
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proximal stump in 31. In 24 patients the injury was revealed at “+2” 
level, in 38 – “+1”, in 18 – “0”, in 13 – “-1”, in 10 – “-2”. In 22 
patients admitted from the other in – patient departments the character 
and the level of the injury was only revealed after performing 
laparotomy, as far as medical documentation did not include necessary 
information. In early postoperative period MBD injuries in 34 patients 
were manifested by augmentation of mechanic jaundice and 20 by bile 
peritonitis, in 10 by profuse bile excreting along the drainage from the 
abdominal cavity and in 11 patients by two or more complications. 

 
Table 1. Character and localization of MBD injuries (n=103) 

 

  
Marginal 

injury 

 
Transe
ction 

 
Excision 

 
Excision 

and 
ligating 

 

Clipping or 
ligating 
without 

transection 

Total 

+2 
8 5 1 4 6 24 

+1 
2 4 12 17 3 38 

 0 1 - 8 4 5 18 

-
1 

- - 10 3 - 13 

 -
2 - - 7 3 - 10 

Total 11 9 38 31 14 103 
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Results. In intraoperative revealing of bile ducts injuries of 28 
patients, 18 patients had complete duct transaction, 10 – marginal injury. 
In 25 patients the operations for rehabilitation of bile ducts anatomy were 
performed at once and in 3 patients during two stages. In transaction and 
excision of the duct hepaticojejunoanastomosis (HepJA) according to 
Roux was performed in 5 patients, of them in 3 patients on transhepatic 
carcass drainage (THCD) and in 2 without carcass drainage. In 
intrahepatic MBD injuries with confluence disturbance (4 patients) in one 
case bihepatico-jejunoanastomosis (BiHepJA) according to Roux is 
performed on THCD immediately after revealing the duct trauma. 
Drainage of hepatic ducts was performed in 3 patients at the first stage 
due to their narrow diameter, in 3 months BiHepJA according to Roux on 
THCD was performed. Of these patient anastomosis stricture developed 
in 18 months after elimination of carcass drainage, which was removed 
by antegrade bougienage. 

Hepaticoduodenoanastomosis (HepDA) was applied to 2 patients. In 
these patients cholangitis and anastomosis stenosis were observed in 
the follow – up period. One of the patient underwent the course of 
balloon dilatation and diatermodilatation and HepJA was applied to the 
second patient (who developed hemobilia in the postoperative period, 
controlled by conservative treatment.  

Biliobilary anastomosis (BBA) was applied to 7 patients with 
transaction of the common bile duct (CBD). All of them developed 
duct stricture and needed the repeated intervention. HepJA was 
performed in 5 patients (4 on THCD and one without carcass 
drainage). HepDA was applied to one patient with satisfactory follow 
– up result (according to anamnesis this female patient underwent 
resection of the stomach on Bilrot – II). One patient underwent 
endoscopic stentation of the duct. In marginal partial injury of the 
hepaticocholedochus (HCh) the injured wall was sutured in 10 patients 
(prolen 5/0) on Kehr’s drainage. The results of treatment were 
satisfactory. In revealing bile ducts injuries in early postoperative 
period (n=75) one or two stages interventions were performed, 
depending on presence of infiltrative – inflammatory changes in 
subhepatic area. 34 patients with mechanic jaundice without 
inflammatory – infiltrative process underwent one – stage operative 
intervention. Of 14 patients with clipping or bandaging of the bile duct 
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without its transaction 12 patients underwent removal of ligature or 
clip with external drainage of the bile duct. Satisfactory follow – up 
result is observed in 7 of them. In 5 patients duct stricture developed 
and reconstructive operations according to Roux were performed. 
BBA was applied to 2 patients after removal of ligature. In a year they 
developed duct stricture and endoscopic stentation with satisfactory 
follow – up result of treatment. Of 20 patients with HCh excision and 
bandaging of proximal duct stump, reconstructive operations were 
performed in 8 patients, HepJA according to Roux on THCD in 4 
patients, HepJA without carcass drainage was applied to 2 patients. 
Satisfactory result was noted in 5 patients, in one case (after HepJA 
without carcass drainage) there was bile excreting along the control 
drainage, that stopped itself on the 15th day after the operation. 
Transcutaneous transhepatic cholangiostoma was applied to 2 patients 
with hepatic insufficiency at the first stage and HepJA according to 
Roux on THCD according to Pradery – Smith at the second stage. Of 
these patients in 1 patient anastomosis stricture developed in a year 
after carcass drainage removal. 

HepDA was applied to 2 patients with anastomosis stenosis and in 
one case repeated reconstructive operation was performed (HepJA 
without carcass drainage was applied), in the second case endoscopic 
dissection of stricture. BBA was performed in 10 patients, 8 of them 
needed repeated operative interventions due to the duct stricture 
(HepJA was applied to 5 patients, HepDA to 3 patients). Of 20 patients 
with peritonitis with marked infiltrative changes in the subhepatic area 
in 12 patients (with HCh dissection) external drainage of proximal duct 
stump was performed at the first stage, of them 2 patients died from 
severe neglected peritonitis. HepJA was applied to 7 patients at the 
second stage. Of them in 1 patient biloma drainage was performed in 
the postoperative period under US control. After carcass drainage 
removal this patient was under our observation and anastomosis 
stricture did not develop. HepDA was applied to 3 patients and all of 
them developed recurrent cholangitis and anastomosis stenosis and so 
repeated endoscopic balloon dilatations and diathermodilatations were 
performed. 3 patients were admitted from the other in – patient 
departments after external drainage of the duct proximal stump: HepJA 
was applied to 2 of them. One patient refused from the second stage of 
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the operation. 5 patients were admitted from the other in – patient 
departments after rehabilitation – reconstructive operations with 
insolvent sutures and peritonitis (1 patient after HepJA and 4 after 
BBA). Of them two-stage operative interventions were performed and 
high HepJA was applied in 4 patients. One patient died due to 
neglected peritonitis. In early postoperative period MBD injuries in 11 
patients resulted in peritonitis and mechanic jaundice. These patients 
underwent two-stage operative interventions. The first stage of 
external drainage of the duct proximal stump was performed in all 11 
patients (of them 3 patients were operated in other in – patient 
departments). The second stage of the operation was performed in 2-3 
months after remission of inflammatory – infiltrative process of 
subhepatic area. HepJA was applied to 9 patients (7 on THCD, 2 – 
without carcass drainage). Satisfactory result is noted in 8 cases, in 1 case 
bile excreting along the control drainage was observed, which stopped 
itself on the 11th day after the operation. HepDA was applied to 2 
patients, of them 1 patient died from cardiac insufficiency. Of 10 patients 
with profuse bile excreting from the abdominal cavity in 1 female patient 
in the repeated operation, marginal injury of the bile duct is revealed and 
suturing of the defect on Kehr drainage is performed. In HCh excision at 
the first stage external drainage of the duct proximal stump was applied 
and HepJA at the second stage. 1 patient was admitted after external 
drainage of the duct proximal stump, HepJA according to Roux on 
THCD was applied to her, 2 patients were admitted with BBA insolvent 
sutures performed in other in – patient departments. These patients also 
underwent repeated two-stage operative interventions with HepJA 
application in the first and HepDA in the second observations. In 2 
patients with bile excreting from the abdominal cavity without marked 
infiltrative process in the porta of liver area, HepJA according to Roux 
was applied by single stage. 

Complications in the near – by postoperative period were observed 
in 23 (22,3%) patients, of them in 6 (5,8%) with lethal outcome. In the 
follow – up period unfavorable result was observed in 37 (35,9%) 
patients, moreover 3 (4,7%) patients with HepJA stenosis, 12 (85,7%) 
with HepDA stenosis, 17 (89,5%) with BBA. 33 (32,03%) patients 
needed repeated operative interventions.  
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Discussion. In recent years the number of performed operations for 
cholecystectomy has significantly increased and most of them are 
performed by means of laparoscopic method (more than 80% 
according to our findings). MBD injuries have considerably increased 
after introduction of laparoscopic cholecystectomy, particularly at the 
period of mastering the use of this method. These injuries are of 
special severity as far as in addition to high bifurcated mechanical 
trauma there is marked thermic effect on the duct wall. 

The best results were achieved in the group of patients where the 
operations were performed in intraoperative revealing of MBD 
traumas. Of 28 patients good near – by and follow – up results of 
treatment were received in 84,3% of patients. However MBD injuries 
(according to our findings) were revealed intraoperatively only in 
27,2% of patients. In most patients bile ducts injuries are diagnosed 
lately (in 72,8% according to our findings) after development of 
peritonitis or mechanical jaundice. So in most patients external 
drainage of bile ducts is performed instead of bile outflow 
normalization immediately after getting trauma. 

In revealing MBD injuries in the nearest postoperative period on the 
background of peritonitis, subhepatic abscess, bile excreting, it is 
reasonable to perform only external drainage of the bile tracts. It is 
desirable to perform reconstructive operation after remission of 
inflammatory – infiltrative process in 2-3 months as a second stage of 
treatment. This tactics proved to be correct in 30 (73,1%) patients of 
this group. In 7 (17,1%) patients rehabilitation – reconstructive 
operations on the background of peritonitis resulted in insolvency of 
anastomosis sutures. The main operation in complete MBD transaction 
and excision is HepJA according to Roux that was only performed in 
64 patients with good follow – up result in 95,3%. HepJA without 
carcass drainage shortens considerably the terms of patients treatment, 
however this method (Hepp-Couinaud) was only performed in 11 
patients of this group. According to E.Itala (2006) the main feature of 
this operation is in isolation of the left hepatic duct in the place of its 
confluence with the right duct under the portal lamina. It gives 
opportunity to isolate the ducts out of cicatricial tissues and to apply 
anastomosis 2-3 sm wide, mainly on the account of the left hepatic 
duct, escaping burdensome, long (1,5 – 2 years) drainage of 
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anastomosis area. Rehabilitative operation is only indicated in partial 
marginal duct injury. In 11 patients of this group suturing of the duct 
defect on Kehr’s drainage had satisfactory result. In the duct injury 
unlike its complete transaction receiving of good results takes place 
because preservation of narrow posterior duct wall provides its 
sufficient blood supply. BBA formation in transaction and excision in 
all 19 observation was completed by development of cicatricial 
stricture. Of them 16 patients underwent reconstructive operations, 3 – 
endoscopic stentation. Some experience in endobiliar stentation 
permits us to estimate positively this method. Performance of 
operations for formation of anastomosis of the injured duct and 
duodenum had unfavourable results. These patients had chronic 
cholangitis and biliodigestivanastomosis stenosis that required 
repeated reconstructive operations in 2 and endoscopic interventions in 
9 patients. The cause of failure in treatment of intraoperative MBD 
injuries are unpunctual diagnosis and performance of inadequate in 
volume operations directed to restoration of bile outflow by formation 
of biliobiliary and bilioduodenal anastomoses. 
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Abstract: this article describes in detail the structure of the cerebellum 
and reveals all types of spinocerebellar ataxia, as well as symptoms of 
each type.  When Purkinje cells are destroyed, the patient cannot 
regulate movements, coordination is disturbed when walking, and 
clumsiness in movements appears.  A person can simply press another 
letter on the keyboard or fall out of the blue.  Most often, people begin 
to notice an already progressive disease, a drunken gait is 
characteristic of patients.  There is a static ataxia (imbalance when 
standing) and a dynamic ataxia (discoordination during movements).  
A trembling appears in the hands, due to which the handwriting 
becomes large and ugly.  Muscle tremors, pelvic disorders appear, the 
disease leads to secondary parkinsonism.  Swallowing function is 
impaired, a person can die even due to a small piece of food.  Death 
usually occurs about 15 years after the onset of symptoms.  The cause 
is infectious complications or concomitant diseases.  Symptoms of SCA 
type 2 are similar to type 1, but saccades (fast, consistent eye 
movements occurring simultaneously in one direction) appear here.  At 
the moment, the functions of the protein synthesized by the gene are 
not fully understood.  Spinocerebellar ataxia type 3 (Machado-Joseph 
disease).  In addition to the symptoms that are inherent in cerebellar 
ataxia, ophthalmoplegia (paralysis of one or more muscles of the eye), 
pathological reflexes, twitching of limbs, slowing down of movements 
and speech are observed here 
Keywords: cerebellum, pathogenesis, ataxia, symptom 
 

 



 

376 
 

МОЗЖЕЧКОВЫЕ АТАКСИИ 
Тагиров Б.Р.1, Хамидов А.В.2 (Российская Федерация) 

 
1Тагиров Багиш Радикович – студент, 

Медицинский институт  
Северо-Кавказская государственная академия; 

2Хамидов Аюб Вахаевич – студент, 
лечебный факультет, 

Волгоградский государственный медицинский университет,  
г. Волгоград 

 
Аннотация: в данной статье подробно описывается строение 
мозжечка и раскрываются все типы спиноцеребеллярной 
атаксии, а также симптомы каждого типа. При разрушении 
клеток Пуркинье больной не может регулировать движения, 
нарушается координация при ходьбе, появляется неуклюжесть в 
движениях. Человек просто может нажать другую букву на 
клавиатуре или упасть на ровном месте. Чаще всего люди 
начинают замечать уже прогрессирующее заболевание, для 
больных характерна «пьяная походка». Происходит атаксия 
статическая (нарушение равновесия при стоянии) и атаксия 
динамическая (дискоординация при движениях). В руках 
появляется дрожь, из-за чего почерк становится большим и 
некрасивым. Появляется тремор мышц, тазовые растройства, 
болезнь приводит к вторичному паркинсонизму. Нарушаются 
функции глотания, человек может умереть даже из-за 
небольшого кусочка пищи. Смерть обычно наступает спустя 
около 15 лет с момента проявления симптомов. Причиной 
служат инфекционные осложнения или сопутствующие 
заболевания. Симптомы СЦА 2 типа схожи с 1 типом, но здесь 
появляются саккады (быстрые, согласованные движения глаз, 
происходящие одновременно в одном направлении). На данный 
момент функции белка синтезируемого геном до конца не изучены. 
Спиноцеребеллярная атаксия 3 типа (болезнь Мачадо-Джозефа). 
Кроме тех симптомов, которые присущи мозжечковым атаксиям 
здесь наблюдаются офтальмоплегия (паралич одной или нескольких 
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мышц глаза), патологические рефлексы, подёргивания конечностей, 
замедление движений и речи. 
Ключевые слова: мозжечок, патогенез, атаксия, симптом. 

 
В современном мире медицина развивается на фоне мощной 

научно-технической революции. Новейшие технологии 
позволяют отследить заболевания на самых ранних стадиях 
развития жизни, ещё в утробе матери; вырастить органы для 
человека из его собственной ткани; проводить операции не делая 
лапаротомию, а использовать лапароскопию, при которой не 
делается широкий разрез, а, следовательно, процесс заживления 
идёт быстрее. С каждым днём наука открывает всё новые знания, 
о которых не возможно было догадаться, но остаются и такие 
болезни, изучение которых даёт мало результатов и их 
летальность невозможно предотвратить. Одними из таких 
заболеваний является спиноцеребеллярная атаксия . Впервые об 
этом заболевании стало известно еще в 1891 году в трудах 
немецкого невропатолога П.Менцеля. Спиноцеребеллярные 
атаксии – это клинически и генетически гетерогенная группа 
наследственных неврологических состояний, характеризующихся 
развитием прогрессирующей дегенерации клеток мозжечка и 
иногда базальных ядер вплоть до их полной атрофии. 

Перед тем как перейти к описанию болезни рассмотрим 
строение и функции мозжечка. Мозжечок 
(cerebellum),располагается кзади от моста и от верхней части 
продолговатого мозга, лежит в задней черепной ямке. Сверху над 
мозжечком нависают затылочные доли полушарий большого 
мозга, которые отделены от мозжечка поперечной щелью 
большого мозга. 

Глубокая горизонтальная щель разделяет мозжечок на 2 
поверхности: верхнюю и нижнюю. Поверхности мозжечка 
выпуклые. На нижней поверхности имеется углубление - долинка 
мозжечка, к этому углублению прилежит задняя поверхность 
продолговатого мозга. В мозжечке различают: червь мозжечка и с 
боковых его сторон два полушария. Наружная поверхность 
мозжечка покрыта бороздами. Наиболее глубокие из них 
образуют его дольки. Самой филогенетически старой долькой 



 

378 
 

каждого из полушарий является клочок. Он прилежит к передней 
поверхности средней мозжечковой ножки. С помощью длинной 
ножки, клочок соединяется с червем мозжечка, с его узелком. С 
соседними отделами мозга мозжечок соединяется тремя парами 
ножек. Нижние мозжечковые ножки направляются вниз и 
соединяют мозжечок с продолговатым мозгом. Средние 
мозжечковые ножки образованы поперечно идущими волокнами 
моста. Верхние мозжечковые ножки соединяют мозжечок со 
средним мозгом. В мозжечковых ножках проходят волокна 
проводящих путей, соединяющих мозжечок с другими отделами 
головного мозга и со спинным мозгом. 

Структура мозжечка представлена тонкими пластинками 
белого вещества, покрытого корой мозжечка. В белом веществе 
находятся парные ядра. Наиболее значительное из них - зубчатое 
ядро, которое принимает участие в процессах регуляции 
мускулатуры и равновесного состояния. Медиальнее зубчатого 
располагается пробковидное и шаровидное ядра, которые 
отвечают за работу и тонус мышц шеи и головы. Самое 
медиальное положение имеет ядро шатра, которое наряду с 
зубчатым ядром участвует в поддержании равновесия тела. 

В коре мозжечка различают 3 слоя. Молекулярный слой 
представлен корзинчатыми и звёздчатыми нейронами. 
Ганглионарный или слой грушевидных клеток образован 
крупными клетками Пуркинье. В зернистом слое располагается 
большое количество клеток-зёрен. Мозжечок включает в себя 
более половины всех нейронов центральной нервной системы. 

Серое вещество моста представлено ядрами V, VI, VII, VIII пар 
черепных нервов, обеспечивающих движения глаз, мимику, 
деятельность слухового и вестибулярного аппаратов; ядрами 
ретикулярной формации и собственными ядрами моста, 
участвующими в связях коры полушарий большого мозга с 
мозжечком и передающими импульсы из одних отделов мозга в 
другие через мост. В дорсальных отделах моста следуют 
восходящие чувствительные проводящие пути, а в вентральных - 
нисходящие пирамидные и экстрапирамидные пути. Здесь же 
имеются системы волокон, обеспечивающие двустороннюю связь 
коры большого мозга с мозжечком. В мозжечке есть ядра 
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(центры), обеспечивающие координацию движений, поддержание 
равновесия тела. 

 
Спиноцеребеллярные атаксии – группа наследственных 

неврологических состояний, характеризующихся развитием 
прогрессирующей дегенерации клеток мозжечка и иногда 
базальных ядер вплоть до их полной атрофии. 

 
Патогенез заболевания можно рассматривать с двух аспектов. 

Рассмотрим первую точку зрения. Развитие болезни обусловлено 
экспансией цитозин-аденин-гуанин (CAG) тринуклеотидных 
повторов (кодирует аминокислоту глутамин), вследствие чего 
синтезируются патологические формы белков (атаксин-1, 
атаксин-2, атаксин-3 и т.д.), образуя плотные агрегаты, они 
патологически действуют на структуры мозжечка. 

При спиноцеребеллярной атаксии 1 типа происходят мутации 
на 6 хромосоме в гене ATXN1 в норме не более 36 CAG-повторов, 
при развитии заболевания их количество резко увеличивается. 

При СЦА 2 типа количество цитозин-аденин-гуанин  
тринуклеотидных повторов увеличивается  на 12 хромосоме в 
гене ATXN2. У здорового человека таких повторов не больше 36, 
у больного достигает до 100. 

СЦА 3 типа (болезнь Мачадо-Джозефа) – у людей с данным 
типом заболевания можно обнаружить CAG-повторы в гене 
ATXN2, локализированном на 14 хромосоме. В нормальном 
состоянии можно найти не более 47 повторов , а при данной 
патологии от 53 до 68. 

СЦА 6 типа – дефекты гена CACNA1A 19 хромосомы. Для 
развития спиноцеребеллярной атаксии этого типа достаточно лишь 
малого увеличения CAG-повторов. Так нормальное количество 
повторов колеблется от 5 до 20, патологическое – 21-26. 

СЦА 7 типа – происходят изменения в структуре гена ATXN7, 
находящегося на 3 хромосоме. У здорового человека количество 
CAG-повторов не должно превышать 35, а у больного СЦА может 
достигать вплоть до нескольких сотен. 

СЦА 8 типа – свыше 1200 повторов наблюдается при данной 
патологии в гене ATXN8 13 хромосомы, когда как в норме их 
количество составляет лишь 15-50. 
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Тринуклеотидный повтор цитозин-аденин-гуанин кодирует 
белок глутамин (C5H10N2O3). Развитие заболевания начинается в 
тот момент, когда синтезируются патологические формы белков 
богатых глутамином, они начинают откладываться в различных 
клетках мозжечка в виде плотных агрегатов, что в последствии 
ведет к гибели клеток. Чем больше в генах больного 
тринуклеотидных повторов, тем больше агрегатов образуется, это, 
в свою очередь, ведет к быстрому протеканию заболевания. 

Вторая точка зрения состоит в том, что увеличивается не 
количество цитозин-аденин-гуанин  тринуклеотидных повторов, а 
происходит делеция триплетов регулирующих и разделяющих 
CAG-повторы. 

Симптоматика заболеваний зависит от её типа и от функций 
белков, кодируемых данными генами. 

Спиноцеребеллярная атаксия 1 типа 
Белок, который кодируется геном ATXN1, активно принимает 

участие в метаболизме клеток Пуркинье, они в свою очередь 
связаны с латеральным вестибулярным ядром, ядрами мозжечка, 
тонкого и клиновидного пучка и оливы. Эти клетки являются 
корковым концом переднего и заднего спинно-мозжечкового 
проприоцептивных путей, несущих информацию о положении 
частей тела и о размахе движений. От коры больших полушарий 
корзинчатые клетки посредством ядер моста получают импульс о 
предстоящем движении, они передают импульс к клеткам 
Пуркинье, в которых происходит анализ программы движения и 
при необходимости подготовка к исправлению ошибок, если 
программа не имеет ошибок, то импульс передается ядрам 
мозжечка, затем в мотонейроны спинного мозга. Клеткам 
Пуркинье свойственна длительная следовая гиперполяризация и 
повторяющиеся разряды, что способствует выработке 
двигательных навыков (например, быстрая ходьба, игра на 
музыкальных инструментах и т.д.).  При разрушении этих клеток 
больной не может регулировать движения, нарушается 
координация при ходьбе, появляется неуклюжесть в движениях. 
Человек просто может нажать другую букву на клавиатуре или 
упасть на ровном месте. Чаще всего люди начинают замечать уже 
прогрессирующее заболевание , для больных характерна «пьяная 
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походка». Происходит атаксия статическая (нарушение 
равновесия при стоянии) и атаксия динамическая 
(дискоординация при движениях). В руках появляется дрожь, из-
за чего почерк становится большим и некрасивым. Появляется 
тремор мышц, тазовые растройства, болезнь приводит к 
вторичному паркинсонизму. Нарушаются функции глотания, 
человек может умереть даже из-за небольшого кусочка пищи. 
Смерть обычно наступает спустя около 15 лет с момента 
проявления симптомов. Причиной служат инфекционные 
осложнения или сопутствующие заболевания (например, 
заболевания ССС). 

Симптомы СЦА 2 типа схожи с 1 типом, но здесь появляются 
саккады (быстрые, согласованные движения глаз, происходящие 
одновременно в одном направлении). На данных момент функции 
белка синтезируемого геном до конца не изучены. 

Спиноцеребеллярная атаксия 3 типа (болезнь Мачадо-
Джозефа). Кроме тех симптомов, которые присущи мозжечковым 
атаксиям здесь наблюдаются офтальмоплегия (паралич одной или 
нескольких мышц глаза), патологические рефлексы, подёргивания 
конечностей, замедление движений и речи. 

Клинические проявления СЦА 6 типа связаны с нарушениями 
вестибулярного аппарата и замедлением речи. Болезнь не 
приводит к полной инвалидности, медленно прогрессирует. 

Особенностью спиноцеребеллярной атаксии 7 типа является то, 
что заболевание может привести к полной потере зрения, так как 
поражается сетчатка глаза. 

На данный момент СЦА 8 и других типов плохо изучены. 
На сегодняшнем уровне развития медицины эффективного 

лечения не разработано. 
В северо-восточном федеральном университете получили 

патент на лечение 1 типа данного заболевания. Метод лечения 
представляет собой ежедневный приём 500 мг L-цистеина. 
Лекарство находится на стадии разработки и эффективность 
лечения полностью не доказана. 

В России зафиксировано примерно 180 случаев заболевания 
спиноцеребеллярной атаксией преимущественно 1 типа. К 
сожалению, в нашей стране на данном этапе нет учреждений 
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организованных именно для данного вида заболеваний, поэтому 
людям приходится обращаться за помощью в другие страны. В 
Японии разработали компьютер, его датчик крепится на любую 
мышцу, которой больной в состоянии управлять, он улавливает 
любые движения этой мышцы и может воспроизводить на 
компьютере. Таким образом, человек может напечатать текст, а 
потом воспроизвести его своим же голосом, заранее сохранённым 
на этом компьютере. 
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Abstract: the nature of the influence of cryopreserved umbilical cord 
blood cells on skin morphology at different stages of in vitro skin 
cultivation and the nature of the influence of cord blood stem cells on 
the morphological and functional state of the dermis under 
experimental in vivo hypothyroidism were studied. The results of a 
histological study in an in vivo experiment show that the nature of the 
restoration processes in the skin of animals with experimental 
hypothyroidism with the introduction of the preparation KK has a 
pronounced tendency to complete regeneration of the lost 
morphofunctional properties of the skin. In our opinion, the main 
mechanism providing restoration processes in the skin both in vitro 
and in vivo is the introduction of biogenic stimulators present in the 
plasma of CK, which are involved in the normalization of metabolism 
in the body, and a certain amount of stem, including mesenchymal, 
cells that stimulate the growth of capillaries and fibroblasts. The 
preparation KK "Stemkord", added to an agarized culture medium, 
stimulates the proliferative activity of dermal and epidermal cells in 
vitro. In an in vivo experiment, the nature of the restoration processes 
in the skin of animals with experimental hypothyroidism with the 
administration of the KK “Stemkord” preparation has a pronounced 
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tendency to complete regeneration of the morphofunctional properties 
lost by the skin.  
Keywords: cord blood, skin, morphology, epidermis. 
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Аннотация: в работе изучен характер влияния 
криоконсервированных зародышевых клеток пуповинной крови на 
морфологию кожи на разных этапах культивирования кожи in 
vitro и характер влияния стволовых клеток пуповинной крови на 
морфофункциональное состояние дермы в условиях 
экспериментального гипотиреоза in vivo. Результаты 
гистологического исследования в эксперименте in vivo 
показывают, что характер восстановительных процессов в 
коже животных с экспериментальным гипотиреозом при 
введении препарата КК имеет выраженную тенденцию к полной 
регенерации утраченных морфофункциональных свойств кожи. 
По нашему мнению, основным механизмом, обеспечивающим 
восстановительные процессы в коже как in vitro, так и in vivo, 
является введение биогенных стимуляторов, присутствующих в 
плазме КК, которые участвуют в нормализации метаболизма в 
организме, и определенного количества стволовых, в том числе и 
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мезенхимальных, клеток, стимулирующих рост капилляров и 
фибробластов. Препарат КК «Стемкорд», добавленный в 
агаризованную питательную среду культивирования, 
стимулирует пролиферативную активность клеток дермы и 
эпидермиса in vitro. В эксперименте in vivo характер 
восстановительных процессов в коже животных с 
экспериментальным гипотиреозом при введении препарата КК 
«Стемкорд» имеет выраженную тенденцию к полной 
регенерации утраченных кожей морфофункциональных свойств.  
Ключевые слова: пуповинная кровь, кожа, морфология, 
эпидермис.  

 
Актуальность. Кожа, как самый крупный орган в организме 

человека и животных, является не только «ареной борьбы» с 
различными микроорганизмами и вредными воздействиями, но и 
зеркалом, отражающим общее состояние здоровья организма. 
Эндокринная система играет ведущую роль в регуляции 
функционирования кожи, обеспечивая обмен веществ в этом 
органе, его репарацию и восстановление утрачиваемых 
элементов, функционирование желез и рост волос. Наиболее 
важным влиянием на функционирование кожи обладают гормоны 
щитовидной железы [2, 3]. 

Тиреоидные гормоны играют главную роль в обеспечении 
метаболизма и необходимы для нормального роста и развития кожи. 
Основным механизмом действия тиреоидных гормонов является 
стимуляция синтеза белков в цитоплазме клеток и повышение 
уровня потребления тканями кислорода. Развивающиеся при 
хроническом гипотиреозе нарушения структуры дермы 
проявляются изменениями волосяного покрова, функциональными 
изменениями потовых и сальных желез, сухостью кожи, 
повышенным слущиванием эпидермиса, нарушениями основных 
способностей кожных покровов в осуществлении физиологических, 
иммунных и биохимических функций [3]. 

Известно, что для стимуляции процессов репарации 
поврежденной или регенерации стареющей, утратившей тургор 
и эластичность кожи в последнее время все чаще используют 
биологически активные препараты – плаценту, ее экстракты, 
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клеточные суспензии [7-10]. Однако механизм действия этих 
препаратов изучен недостаточно. Клетки пуповинной крови (КК) 
изначально использовали для лечения заболеваний системы 
крови, однако в последнее время в связи с открытием в 
пуповинной крови плюрипотентных стволовых клеток (СК) и 
стволовых мезенхимальных клеток, кордовая кровь 
рассматривается как потенциальный источник для клеточной 
терапии при широком спектре заболеваний [9]. В этой связи 
возникают теоретические предпосылки для использования 
препаратов КК в процессах регенерации кожи крыс как в системе 
in vitro, так и при дерматопатологии, вызванной 
экспериментальным гипотиреозом (ЭГт). 

Целью работы было изучение влияния криоконсервированных 
ядерных клеток пуповинной крови человека на морфологию кожи 
крыс in vitro и in vivo. 

Материал и методы исследования. Объектом исследования в 
экспериментах in vitro являлись образцы кожи крыс. Фрагменты 
кожи размером 0,3×0,3 см помещали на твердый агар, затем 
покрывали стандартной культуральной ростовой средой в объеме 
0,5 мл. При постановке эксперимента материал распределяли на 
следующие группы: 1- я группа – интактная кожа; 2-я – 
(контрольная) – образцы кожи, помещенные на поверхность агара 
с культуральной средой; 3-я – (опыт) – образцы кожи, 
помещенные на поверхность агара с культуральной средой, в 
которую добавляли 10% препарата пуповинной крови. Препарат 
пуповинной крови «Стемкорд» представлял собой 
криоконсервированную взвесь стволовых клеток (СК) в 
концентрации (1-3)105 в 1 мл плазмы КК, богатой биологически 
активными веществами, факторами роста, гормонами, 
цитокинами, микроэлементами [1]. Исследования 
ядросодержащих клеток (СD45+) пуповинной крови, в том числе 
и гемопоэтических (СD34+), проведены до и после 
криоконсервирования методом проточной цитометрии по 
международному ISHAGE протоколу [1]. Культивирование кожи 
выполняли in vitro в условиях термостата при температуре 37 С и 
pH среды 7,2. Фрагменты кожи исследовали на 5, 15 и 25 
сутки культивирования. Материалом исследования в 
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экспериментах in vivo служили самки беспородных белых крыс 4-
месячного возраста массой тела 110-120 г. Работа с животными 
осуществлялась с соблюдением положения Европейской 
конвенции по охране позвоночных животных и национального 
законодательства по гуманному обращению с животными. 
Субтотальную тиреоидэктомию (100%-ное удаление щитовидной 
железы) выполняли по методу [5]. В эксперименте были 
задействованы животные, подвергшиеся тиреоидэктомии и 
последующему введению препарата КК в хвостовую вену [8]. Все 
эксперименты проводились в течении первых 40 дней с момента 
тиреоидэктомии, учитывая динамику восстановления тиреоидных 
гормонов в крови подопытных животных [3,8]. 

Животные составили следующие экспериментальные группы: 
группа 1-ЭГт – тиреоидэктомированные животные; 

группа 2-ЭГт - тиреоидэктомированные животные, которым 
вводили препарат КК. 

Каждая группа состояла из 10 животных. Контролем служили 
интактные животные. Для изготовления гистологических 
препаратов иссеченные на всю толщину участки кожи из области 
спины и культивируемые фрагменты кожи фиксировали в 10%- 
ном формалине, промывали проточной водой, подвергали 
обезвоживанию в спиртах возрастающей концентрации, 
просветляли в ксилоле и заливали в парафин-целлоидин. 
Полученные из парафин-целлоидиновых блоков микротомные 
срезы толщиной 5-7 микрон окрашивали гематоксилином и 
эозином для получения обзорных гистологических препаратов, а 
также - пикрофуксином по методу Ван Гизон для изучения 
соединительной ткани [6]. Дифференцировку препаратов 
проводили под световым микроскопом «Биолам» при увеличении 
×400. Статистическую обработку полученных данных проводили 
по методу Стьюдента-Фишера [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В первой серии 
экспериментов в культуре in vitro на гистологических препаратах 
структура интактной кожи соответствовала норме и была 
представлена хорошо дифференцируемыми слоями – 
эпидермисом и дермой[11,12]. После 5 суток культивирования 
фрагментов кожи контрольной группы на агаризованной 
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ростовой среде наблюдалось уменьшение толщины эпидермиса за 
счет снижения количества клеток в его слоях (кератинизация и 
миграция клеток). Отмечалась сглаженность дермоэпидермальной 
границы, расширялись эпидермальные выросты. В сосочковом 
слое дермы наблюдалась пролиферация фибробластов, их 
количество увеличивалось по сравнению с интактной кожей. В 
сетчатом слое дермы появлялись молодые коллагеновые волокна, 
которые интенсивно окрашивались, увеличивалось количество 
клеток в волосяных фолликулах и железистых структурах (рис. 1, 
а). Во фрагментах кожи, выращенных на агаризованной 
питательной среде, в которую был добавлен препарат «Стемкорд» 
(группа 3), на 5-е сутки культивирования структура эпидермиса 
была сравнима с интактной. Базальный слой содержал один ряд 
клеток. Дермоэпидермальная граница в основном 
контурировалась хорошо, однако местами наблюдалось отслоение 
эпидермиса от дермы в области базальной мембраны. 
Коллагеновые волокна образовывали плотную сеть, количество 
фибробластов увеличивалось по сравнению с группами 1 и 2 (рис. 
1, б). 

А 

Б 

 
Рис. 1. Кожа в культуре in vitro на 5 сутки. а - на агаризованной 
питательной среде; б - на агаризованной питательной среде с 

добавлением препарата «Стемкорд». Окраска г.-э. Ув. ×400 
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А Б 

 
Рис. 2. Кожа в культуре in vitro на 15 сутки. А - на 

агаризованной питательной среде; Б - на агаризованной 
питательной среде с добавлением препарата «Стемкорд» 

Окраска г.-э. Ув. ×400 
 
На 15-е сутки культивирования фрагментов кожи без препарата 

уменьшалась толщина эпидермиса по сравнению с интактной 
кожей. Дермоэпидермальная граница контурировалась нечетко. 
Структура соединительнотканных волокон дермы 
соответствовала интактной коже. Количество фибробластов 
увеличивалось. В волосяных фолликулах и сальных железах 
наблюдалась пролиферация эпителиальных клеток, размеры 
которых были увеличены (рис. 2, а). В присутствии препарата 
«Стемкорд» на 15-е сутки культивирования кожи толщина 
эпидермиса по сравнению с группой 2 увеличивалась, однако 
дифференциация его клеточных слоев была затруднена, в 
базальном слое обнаруживались клетки в состоянии митоза. 
Клетки базального слоя эпидермиса имели выраженную 
базофилию (ядра гиперхромные, занимающие почти всю клетку, 
цитоплазма – ацидофильная). Дермоэпидермальная граница 
контурировалась. В дерме, непосредственно в сосочковом слое, 
увеличивалось количество фибробластов по сравнению с их 
содержанием в коже групп 1 и 2. Соединительная ткань была 
представлена плотно упакованными пучками коллагеновых 
волокон, фибробласты гиперхромные (рис. 2, б). 
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А Б 

Рис. 3. Кожа в культуре in vitro на 25 сутки. А - на 
агаризованной питательной среде; Б - на агаризованной 
питательной среде с добавлением препарата «Стемкорд» 

Окраска г.-э. Ув. ×400 
 

  
А Б В 

 
Рис. 4. Кожа крыс экспериментальных групп: А – интактные 
животные; Б – животные с моделированным гипотиреозом 

через 1 мес; В - тиреоидэктомированные животные, которым 
вводили препарат КК. Окраска г.-э. Ув. ×400 

 
На 25-е сутки культивирования на агаризованной среде без 

препарата в коже появлялись очаги микронекроза. В эпидермисе 
увеличивались межклеточные пространства, плохо 
дифференцировались слои клеток. Ядра эпителиальных клеток были 
пикнотичны, цитоплазма – вакуолизирована. Отмечалась стертость 
границы между эпидермисом и дермой, наблюдались очаги 
клеточного детрита. В дерме происходила дезорганизация 
соединительной ткани в виде гомогенизации и глыбчатого распада 
коллагеновых и эластиновых волокон. Количество фибробластов 
уменьшалось. Наблюдались отечность и деструкция железистых 
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структур и волосяных фолликулов (рис. 3, а). При культивировании 
фрагментов кожи в среде с добавлением препарата «Стемкорд» на 
25-е сутки некротические процессы как в эпидермисе, так и в 
дерме не отмечались. Толщина эпидермиса сохранялась на уровне 
15-х суток, причем базальный слой оставался активным, 
отмечалось увеличение количества сливающихся роговых 
чешуек. Граница между эпидермисом и дермой была четко 
выражена. В дерме сохранялась высокая клеточность, хотя 
количество фибробластов уменьшалось по сравнению с 15 
сутками культивирования. В сетчатом слое четко 
контурировались коллагеновые и эластиновые волокна, которые 
формируют сетчатую структуру соединительной ткани, однако 
их плотность уменьшалась по сравнению с 15 сутками 
культивирования, а в некоторых участках кожных фрагментов 
сохранялась плотная структура соединительной ткани. Дериваты 
кожи – волосяные фолликулы и сальные железы – сохраняли 
свою структуру, хорошо контурировались. В отдельных участках 
кожных фрагментов отмечались отслоение эпидермиса и 
микроочаги клеточного детрита (рис. 3, б).Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что препарат КК «Стемкорд» 
стимулирует пролиферативную активность клеток дермы и 
эпидермиса in vitro. 

В экспериментах in vivo при гистологическом исследовании 
кожи тиреоидэктомированных животных (группа 1-ЭГт) через 1 
месяц после моделирования гипотиреоза обнаруживалось, что 
эпидермис очень истончен, уплощен, отсутствует его 
нормальная складчатость. Слои эпидермиса не 
дифференцируются, некоторые клетки имеют пикнотичные 
ядра. В собственно дерме сосочковый и сетчатый слои также не 
дифференцируются. Соединительнотканная часть дермы 
представляет собой разрыхленные, фрагментированные и 
контурно измененные пучки коллагеновых и эластических 
волокон, среди которых находится уменьшенное, по сравнению 
с нормой, количество фибробластических клеток с плотными 
ядрами [13,14]. Дериваты кожи – сальные железы и волосяные 
фолликулы – встречаются редко, они уменьшены в размерах, 
ядра их клеток пикнотичны (рис. 4б). 
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Кожа тиреоидэктомированных животных, которым через 1 
месяц после операции вводили препарат КК (группа 2-ЭГт), 
иссекалась у животных под эфирным наркозом спустя 7 суток. 
При гистологическом исследовании обнаруживался 
новообразованный эпидермис, который был утолщен по 
сравнению с нормой. В нем обнаруживалась складчатость и 
дифференцировка клеток с формированием характерных слоев. 
Клетки фибробластического ряда, количество которых было 
увеличено по сравнению с нормой, в большинстве случаев 
располагались параллельно новообразованным пучкам 
коллагеновых волокон, формирующих дерму, трещин и щелей 
между ними не обнаружено (рис. 4в). В собственно дерме, 
особенно в глубоких ее отделах, обнаруживались растущие 
волосяные фолликулы. На границе дермы и подкожной ткани 
наблюдалось разрастание мелких кровеносных сосудов и 
капилляров, а также – фибробластических клеточных элементов, 
вероятно произошедших из перицитов (периваскулярных клеток 
мезенхимального происхождения, служащих главными 
предшественниками фибробластов). 

Результаты гистологического исследования в эксперименте in 
vivo показывают, что характер восстановительных процессов в коже 
животных с экспериментальным гипотиреозом при введении 
препарата КК имеет выраженную тенденцию к полной регенерации 
утраченных морфофункциональных свойств кожи. По нашему 
мнению, основным механизмом, обеспечивающим 
восстановительные процессы в коже как in vitro, так и in vivo, 
является введение биогенных стимуляторов, присутствующих в 
плазме КК, которые участвуют в нормализации метаболизма в 
организме, и определенного количества стволовых, в том числе и 
мезенхимальных, клеток, стимулирующих рост капилляров и 
фибробластов.  

Заключение. Препарат КК «Стемкорд», добавленный в 
агаризованную питательную среду культивирования, стимулирует 
пролиферативную активность клеток дермы и эпидермиса in vitro. 
В эксперименте in vivo характер восстановительных процессов в 
коже животных с экспериментальным гипотиреозом при введении 
препарата КК «Стемкорд» имеет выраженную тенденцию к 
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полной регенерации утраченных кожей морфофункциональных 
свойств. Применение препаратов пуповинной крови как при 
культивировании фрагментов кожи in vitro, так и в условиях 
экспериментального гипотиреоза можно рассматривать как 
перспективный фактор воздействия на течение и последствия 
эндокринных нарушений всего организма и кожи в частности. 
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