


ISBN 978-1-64655-015-9 
UDC 08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XV INTERNATIONAL CORRESPONDENCE 
SCIENTIFIC SPECIALIZED CONFERENCE 

«INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF 
THE PROBLEMS OF NATURAL SCIENCES 

AND MEDICINE» 
(Boston. USA. December 4-5, 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

BOSTON. MASSACHUSETTS 
PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA 

2019  



2 
 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF NATURAL SCIENCES AND 
MEDICINE / COLLECTION OF SCIENTIFIC ARTICLES. XV INTERNATIONAL 
CORRESPONDENCE SCIENTIFIC SPECIALIZED CONFERENCE (Boston, USA, December 4-5, 
2019). Boston. 2019 
 

EDITOR: EMMA MORGAN 
TECHNICAL EDITOR: ELIJAH MOORE 
COVER DESIGN BY DANIEL WILSON 

 
CHAIRMAN OF THE ORGANIZING COMMITTEE: VALTSEV SERGEI 

CONFERENCE ORGANIZING COMMITTEE: 
 

Abdullaev K. (PhD in Economics, Azerbaijan), Alieva V. (PhD in Philosophy, Republic of Uzbekistan), Akbulaev N. 
(D.Sc. in Economics, Azerbaijan), Alikulov S. (D.Sc. in Engineering, Republic of Uzbekistan), Anan'eva E. (D.Sc. in 
Philosophy, Ukraine), Asaturova A. (PhD in Medicine, Russian Federation), Askarhodzhaev N. (PhD in Biological Sc., 
Republic of Uzbekistan), Bajtasov R. (PhD in Agricultural Sc., Belarus), Bakiko I. (PhD in Physical Education and Sport, 
Ukraine), Bahor T. (PhD in Philology, Russian Federation), Baulina M. (PhD in Pedagogic Sc., Russian Federation), Blejh 
N. (D.Sc. in Historical Sc., PhD in Pedagogic Sc., Russian Federation), Bobrova N.A. (Doctor of Laws, Russian Federation), 
Bogomolov A. (PhD in Engineering, Russian Federation), Borodaj V. (Doctor of Social Sciences, Russian Federation), 
Volkov A. (D.Sc. in Economics, Russian Federation), Gavrilenkova I. (PhD in Pedagogic Sc., Russian Federation), 
Garagonich V. (D.Sc. in Historical Sc., Ukraine), Glushhenko A. (D.Sc. in Physical and Mathematical Sciences, Russian 
Federation), Grinchenko V. (PhD in Engineering, Russian Federation), Gubareva T. (PhD in Laws, Russian Federation), 
Gutnikova A. (PhD in Philology, Ukraine), Datij A. (Doctor of Medicine, Russian Federation), Demchuk N. (PhD in 
Economics, Ukraine), Divnenko O. (PhD in Pedagogic Sc., Russian Federation), Dmitrieva O.A. (D.Sc. in Philology, 
Russian Federation), Dolenko G. (D.Sc. in Chemistry, Russian Federation), Esenova K. (D.Sc. in Philology, Kazakhstan), 
Zhamuldinov V. (PhD in Laws, Kazakhstan), Zholdoshev S. (Doctor of Medicine, Republic of Kyrgyzstan), Zelenkov M.YU. 
(D.Sc. in Political Sc.,PhD in Military Sc., Russian Federation), Ibadov R. (D.Sc. in Physical and Mathematical Sciences, 
Republic of Uzbekistan), Il'inskih N. (D.Sc. Biological, Russian Federation), Kajrakbaev A. (PhD in Physical and 
Mathematical Sciences, Kazakhstan), Kaftaeva M. (D.Sc. in Engineering, Russian Federation), Klinkov G.T. (PhD in 
Pedagogic Sc., Bulgaria), Koblanov Zh. (PhD in Philology, Kazakhstan), Kovaljov M. (PhD in Economics, Belarus), 
Kravcova T. (PhD in Psychology, Kazakhstan), Kuz'min S. (D.Sc. in Geography, Russian Federation), Kulikova E. (D.Sc. in 
Philology, Russian Federation), Kurmanbaeva M. (D.Sc. Biological, Kazakhstan), Kurpajanidi K. (PhD in Economics, 
Republic of Uzbekistan), Linkova-Daniels N. (PhD in Pedagogic Sc., Australia), Lukienko L. (D.Sc. in Engineering, Russian 
Federation), Makarov A. (D.Sc. in Philology, Russian Federation), Macarenko T. (PhD in Pedagogic Sc., Russian 
Federation), Meimanov B. (D.Sc. in Economics, Republic of Kyrgyzstan), Muradov Sh. (D.Sc. in Engineering, Republic of 
Uzbekistan),  Musaev F. (D.Sc. in Philosophy, Republic of Uzbekistan), Nabiev A. (D.Sc. in Geoinformatics, Azerbaijan), 
Nazarov R. (PhD in Philosophy, Republic of Uzbekistan), Naumov V. (D.Sc. in Engineering, Russian Federation), 
Ovchinnikov Ju. (PhD in Engineering, Russian Federation), Petrov V. (D.Arts, Russian Federation), Radkevich M. (D.Sc. in 
Engineering, Republic of Uzbekistan), Rakhimbekov S. (D.Sc. in Engineering, Kazakhstan), Rozyhodzhaeva G. (Doctor of 
Medicine, Republic of Uzbekistan), Romanenkova Yu. (D.Arts, Ukraine), Rubcova M. (Doctor of Social Sciences, Russian 
Federation), Rumyantsev D. (D.Sc. in Biological Sc., Russian Federation), Samkov A. (D.Sc. in Engineering, Russian 
Federation), San'kov P. (PhD in Engineering, Ukraine), Selitrenikova T. (D.Sc. in Pedagogic Sc., Russian Federation), 
Sibircev V. (D.Sc. in Economics, Russian Federation), Skripko T. (D.Sc. in Economics, Ukraine), Sopov A. (D.Sc. in 
Historical Sc., Russian Federation), Strekalov V. (D.Sc. in Physical and Mathematical Sciences, Russian Federation), 
Stukalenko N.M. (D.Sc. in Pedagogic Sc., Kazakhstan), Subachev Ju. (PhD in Engineering, Russian Federation), Sulejmanov 
S. (PhD in Medicine, Republic of Uzbekistan), Tregub I. (D.Sc. in Economics, PhD in Engineering, Russian Federation), 
Uporov I. (PhD in Laws, D.Sc. in Historical Sc., Russian Federation), Fedos'kina L. (PhD in Economics, Russian 
Federation), Khiltukhina E. (D.Sc. in Philosophy, Russian Federation), Cuculjan S. (PhD in Economics, Republic of 
Armenia), Chiladze G. (Doctor of Laws, Georgia), Shamshina I. (PhD in Pedagogic Sc., Russian Federation), Sharipov M. 
(PhD in Engineering, Republic of Uzbekistan), Shevko D. (PhD in Engineering, Russian Federation). 
 
 

PROBLEMS OF SCIENCE 
PUBLISHED WITH THE ASSISTANCE OF NON-PROFIT ORGANIZATION 

«INSTITUTE OF NATIONAL IDEOLOGY» 
VENUE OF THE CONFERENCE: 

1 AVENUE DE LAFAYETTE, BOSTON, MA 02111, UNITED STATES 
TEL. OF THE ORGANIZER OF THE CONFERENCE: +1 617 463 9319 (USA, BOSTON) 

THE CONFERENCE WEBSITE: 
HTTPS://SCIENTIFIC-CONFERENCE.COM 

 
PUBLISHED BY ARRANGEMENT WITH THE AUTHORS 

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en 



 

3 
 

 

Contents 
MATHEMATICAL PHYSICS ............................................................................................... 5 

Sargsyan G.P. (Republic of Armenia) THEORETICAL DESCRIPTION OF 
DIFFRACTION OF LASER RADIATION ON ERYTHROCYTES MONOLAYER / 
Саркисян Г.П. (Республика Армения) ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ДИФРАКЦИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МОНОСЛОЕ ЭРИТРОЦИТОВ ........... 5 

CHEMICAL SCIENCES ........................................................................................................ 13 

Abdulkhaev T.D. (Republic of Uzbekistan) DIFFERENTIAL ENTROPIES OF WATER 
ADSORPTION IN ZEOLITE NH4ZSM-5 / Абдулхаев Т.Д. (Республика Узбекистан) 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНТРОПИЯ АДСОРБЦИИ ВОДЫ В ЦЕОЛИТЕ 
NH4ZSM-5 ............................................................................................................................... 13 

BIOLOGICAL SCIENCES ..................................................................................................... 18 

Bekbosynova G.R., Abishev A.S., Mazauiya A.N., Otarbaev M.K., Saparbayev A.A. 
(Republic of Kazakhstan) MAN INFERTILITY AND METHODS OF ASSISTED 
REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES / Бекбосынова Г.Р., Абишев А.С., Мазауия 
А.Н., Отарбаев М.К., Сапарбаева А.А. (Республика Казахстан) МУЖСКОЕ 
БЕСПЛОДИЕ И МЕТОДЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ...................................................................................................................... 18 

Abdullayeva R.Z., Sultanov E.Н. (Republic of Azerbaijan) THE WINTER 
ORNTHOFAUNA OF ILISU STATE NATURE RESERVE / Абдуллаева Р.З., 
Султанов Э.Г. (Азербайджанская Республика) ЗИМНЯЯ ОРНИТОФАУНА 
ИЛИСУИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА ........... 29 

ECOLOGY ............................................................................................................................... 45 

Kambarov Zh.Н., Komilzhanov Sh.I. (Republic of Uzbekistan) ENVIRONMENTAL 
SAFETY AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITY / Камбаров Ж.Х., 
Комилжанов Ш.И. (Республика Узбекистан) БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ...... 45 

MEDICAL SCIENCES ........................................................................................................... 52 

Khushvakova N.J., Ochilov T.M., Нamrakulova N.O. (Republic of Uzbekistan) 
ANALYSIS OF THE RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC 
ODONTOGENIC MAXILLARY SINUSITIS / Хушвакова Н.Ж., Очилов Т.М., 
Хамракулова Н.О. (Республика Узбекистан) ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО ИЗ 
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХ И ПОЛОСТИ НОСА У БОЛЬНЫХ С 
ОДОНТОГЕННЫМИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМИ СИНУСИТАМИ ................................. 52 

Babajanov A.C., Kurbanov E.Yu., Toirov A.S., Akhmedov A.I., Akhmedov G.K. (Republic 
of Uzbekistan) IMPROVED DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DIABETIC FOOT 
SYNDROME / Бабажанов А.С., Курбанов Э.Ю., Тоиров А.С., Ахмедов А.И., 
Ахмедов Г.К. (Республика Узбекистан) УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ .................. 64 

Lim V.I., Garifulina L.M., Nabieva Sh.M., Usmanova M.F., Ortikbaeva N.T. (Republic 
of Uzbekistan) STRUCTURE OF BRONCHO-OBSTRUCTIVE SYNDROME IN 
HOSPITALIZED CHILDREN / Лим В.И., Гарифулина Л.М., Набиева Ш.М., 
Усманова М.Ф., Ортикбаева Н.Т. (Республика Узбекистан) СТРУКТУРА 



 

4 
 

БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ 
ДЕТЕЙ ..................................................................................................................................... 78 

Muhitdinov Sh.M., Aliev D.D., Ismoilov K.T., Mamurova G.N., Djumanova N.E. 
(Republic of Uzbekistan) RELATION SHIP OF BIOLOGICALLY ACTIVE 
SUBSTANCES WITH THE PRODUCTIVITY OF THE PHYSIOLOGICAL 
PROPERTIES OF THE KARAKUL SHEEP / Мухитдинов Ш.М., Алиев Д.Д., 
Исмоилов К.Т., Мамурова Г.Н., Джуманова Н.Э. (Республика Узбекистан) 
ВЗАИМОСВЯЗЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С 
ПРОДУКТИВНОСТЬЮ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ ...................................................................................................... 86 

Ibrakhimoba H.R., Оtazhanov Sh.Z., Matyakubova O.U. (Republic of Uzbekistan) 
TUВЕRСULOSIS MENINGITIS IN PATIENTS LIVING IN IN THE КHOREZIS 
REGION / Ибрахимова Х.Р.,Отажанов Ш.З., Матякубова О.У. (Республика 
Узбекистан) ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ МЕНИНГИТ У БОЛЬНЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ ............................................................................................... 96 

  



 

5 
 

MATHEMATICAL PHYSICS 
THEORETICAL DESCRIPTION OF DIFFRACTION  

OF LASER RADIATION ON ERYTHROCYTES MONOLAYER 
Sargsyan G.P. (Republic of Armenia)  
Email: Sargsyan515@scientifictext.ru 

Sargsyan G.P. (Republic of Armenia) THEORETICAL DESCRIPTION OF DIFFRACTION OF LASER RADIATION ON ERYTHROCYTES MONOLAYER / Саркисян Г.П. (Республика Армения) ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДИФРАКЦИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МОНОСЛОЕ ЭРИТРОЦИТОВ 

Sargsyan Grachya Pargevich – PhD in Physics and Mathematics, 
Senior Researcher, 

 LABORATORY OF LIQUID-PHASE FREE RADICAL REACTIONS, 
INSTITUTE OF CHEMICAL PHYSICS AFTER A.B. NALBANDYAN  

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  
OF REPUBLIC OF ARMENIA,  

YEREVAN, REPUBLIC OF ARMENIA 
 
Abstract: the article is devoted to the mathematical description of the 
physical phenomenon of diffraction of monochromatic laser radiation 
on a monolayer of erythrocytes - disks, within the framework of 
geometric optics in the Fraunhofer’s zone. Using the mathematical 
apparatus developed by Kirchhoff for the scalar theory of diffraction, 
we have obtained a ratio that allows us to determine experimentally 
the diameter of an erythrocyte of a single-sized population. The results 
are the basis for the development of laser diffractometry for real 
populations of red blood cells, where there is a dispersion in size. 
Keywords: laser radiation, erythrocyte population, transverse 
erythrocyte size, diffraction pattern. 
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Аннотация: работа посвящена математическому описанию 
физического явления дифракции монохроматического лазерного 
излучения на монослое эритроцитов – дисков, в рамках 
геометрической оптики в зоне Фраунгофера. С помощью 
развитого Кирхгофом математического аппарата для 
скалярной теории дифракции нами получено соотношение, 
которое позволяет экспериментально определить диаметр 
эритроцита моноразмерной популяции. Полученные 
результаты возложены в основу разработки метода лазерной 
дифрактометрии для реальных популяций эритроцитов, где 
имеет место дисперсия по размерам.     
Ключевые слова: лазерное излучение, популяция эритроцитов, 
поперечный размер эритроцита, дифракционная картина. 

 
Рассмотрим дифракцию монохроматического излучения гелий-

неонового лазера (длина волны      нм, или 0,63мкм) на 
монослое цельной крови в идеализированном случае. Если 
учитывать, что в норме эритроцитарная часть всей массы 
форменных элементов цельной крови намного больше, чем 
тромбоцитарная и лейкоцитарная части, а также различны их 
размеры, тогда допустимо предположение, что основной 
совокупный вклад в дифракционную картину в зоне Фраунгофера 
сделает популяция эритроцитов.   

Пусть клетки на мазке образуют систему дисков одинаковой 
толщины, и все диски имеют одинаковый диаметр. Будем 
рассматривать двумерную дифракцию монохроматического 
лазерного излучения на краях эритроцитов. 

При решении этой задачи была использована скалярная теория 
дифракции Фраунгофера [1, 3-5]. В основе разработанного 
подхода лежит развитый Кирхгофом математический аппарат, что 
является обобщением принципа Гюйгенса-Френеля. Согласно 
этому принципу дифракционная картина образуется в результате 
интерференции когерентных волн, идущих от вторичных 
источников. Приближение Кирхгофа для случая, когда размер 
диска много больше длины волны падающего излучения, дает 
хорошие результаты. 
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В реальных популяциях эритроцитов поперечные размеры 
клеток 5-7 раз превышают их толщину. Наличие такого различия 
между поперечными размерами и толщиной клеток позволяет 
ограничиваться двумерной задачей. Ясно, что такое ограничение 
приведет к дополнительным теоретическим ошибкам. Однако 
полученные экспериментальные данные подтверждают 
допустимость такого ограничения. 

Для характеристики поля препарата введем некоторые 
линейные параметры: 

I.   - среднее расстояние между центрами любой пары 
эритроцитов. Оно зависит от условий приготовления мазка. 
Предполагая отсутствие наложения (перекрывания) эритроцитов 
(т. е.     ), мы обеспечиваем выполнение условия      (где   
- длина волны падающего излучения). Это позволяет 
рассматривать дифракцию на каждой клетке отдельно. 

2.   - размер участка изучаемого объекта. В рассматриваемой 
задаче он определяется сечением пучка лазерного излучения. 
Например, для гелий-неонового лазера ЛГ-52-2    = 1мм, т.е. 
площадь поперечного сечения пучка равна    мм2. Простым 
вычислением можно показать, что при условии         под 
пучком излучения одновременно попадают порядка 104 клеток. 
Этим подтверждается возможность единовременного получения 
информации о форменных показателях большого статистического 
массива   методом лазерной дифрактометрии. 

В оптике известно, что в зоне дифракции Фраунгофера при 
выполнении условия 

  
    

 
,          (1) 

где   - расстояние между дифрагирующим экраном и 
плоскостью наблюдения, можно работать без собирающей линзы, 
принимая, что все параллельные лучи собираются в одной точке 
на экране наблюдения. 

Вычисления резко упрощаются в случае, когда обеспечивается 
однородность и изотропность поля препарата. Будем 
рассматривать мазок как случайное точечное поле, 
подчиняющееся закону Пуассона, где каждая точка является 
центром одного эритроцита. При пуассоновском распределении 
центры эритроцитов образуют однородное и изотропное точечное 
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поле. Плотность вероятности попадания   клеток на участок 
площадью   определяется по формуле (см., например, книгу [2]):   

                                                                        (2) 
где    - среднее число клеток на единицу площади. 
Следуя принципу построения дифракционной теории Френеля, 

согласно которому вторичные волны входят в 
интерференционное взаимодействие попарно, рассмотрим 
дифракцию на двух клетках. Так как клетки распределены 
согласно закону Пуассона, то для рассмотрения    можно брать 
любые две точки (клетки).  

Пусть центр первой клетки находится в начале прямоугольной 
системы координат, а центр второй клетки случайным образом 
расположен в изучаемом участке. Введем амплитуду поля          - 
достигающего на экран наблюдения после дифракции на    - oй 
клетке, где        - радиус вектор    - oй клетки. Тогда, для первой 
клетки получим согласно [1, 3-5] 

        
        

   
           (3) 

Для второй клетки в полярной системе координат амплитуда 
поля определяется выражением:  

                                                                             (4) 
где         - радиус вектор центра второй клетки. 
Формула (4) показывает, что клетки образуют пуассоновский 

фазовый экран. 
Согласно [3] при интерференционном взаимодействии двух 

случайных полей средняя интенсивность интерференционной 
картины в точке       равна;  

                                                 (5) 
где        - интенсивность для каждой из клеток в отдельности, 

G - функция, равная в рассматриваемом случае единице в 
пределах клетки и нулю - за ее пределами,          - функция 
автокорреляции поля         . Задача сводится к вычислению         . 
Ввиду однородности и изотропности поля препарата          зависит 
только от величины     . Согласно [3] функция автокорреляции 
        записывается в виде: 

              
  

 

 

 
       .          (6) 

где        - полярные координаты. 
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После подстановки       и       из формул (3) и (4) в (6) 
получаем для функции автокорреляции поля          : 
                             

  

 

 

 
                                         (7) 

С помощью интегрального представления функций Бесселя I 
рода целого порядка [7]:  

      
   

 
               
  

 
          (8) 

и известного рекуррентного соотношения для       : 
 

  
                                 (9) 

выражение          приводится к известной формуле, 
устанавливающей зависимость амплитуды поля в точке   экрана 
наблюдения от размера дифрагирующего объекта, его формы и 
характеристик падающего изучения: 

           
        

   
 ,          (10) 

где    - функция Бесселя I рода I порядка. 
 Коэффициент 

                             (11) 
отражает характер изменения амплитуды поля в плоскости 

наблюдения. Распределение интенсивности в дифракционной 
картине на экране наблюдения определяется следующим 
выражением: 

                                             (12) 
где    - интенсивность в нулевом направлении. 
Нормированная функция распределения интенсивности в 

картине дифракции будет иметь такой вид: 
                                (13) 

Функция       отражает зависимость между размером объекта 
и углом дафракции. Действительно, после замены переменной 
       , с учетом выражений       ,       ,      , 
получаем   

                  (14) 
где    диаметр эритроцита;    угол между направлением 

      и центральным направлением (     );    параметр 
функции Бесселя. 
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Формула (14) является основной формулой галометрии - способ 
оценки размеров объектов методом дифракции световой волны на 
краях этих объектов.  

Действительно, из (14) видно, что при         и опреде-
ленном значении длины волны, между диаметром круглого 
объекта (например, эритроцита) и синусом угла дифракции 
обеспечивается взаимно однозначное соответствие. 

Простейшим способом решения обратной задачи дифракции – 
это измерение угла дифракции в точке экстремума (например, 
первого максимума) наэкрана наблюдения, использование 
табличного значения   для этой точки, подстановка этих величин 
в формулу (14) и вычисление размера: 

  
 экстр 

    экстр
 

     

    экстр
                                                   (15) 

где  экстр - значение параметра в точке экстремума,  экстр - 
соответствующий угол дафракции,        постоянная величина, 
при определенном значении длины волны (например, для гелий-
неонового лазера         мкм). 

Выражение для       запишется в виде:  
         

                

  
                                                     (16) 

где      интенсивность для отдельной клетки.  
Предполагается, что       . 
Для пуассоновского фазового экрана средняя интенсивность 

дифракционной картины в некоторой точке на экране наблюдения 
определяется по формуле: 

     
 

   
                         

  

 

 

 
.          (17) 

Здесь проведена нормировка по площади, охватывающая 
любую пару клеток. 

С учетом выражения (16), а также (8) и (9), (17) записывается в 
виде: 

      
      

  
                        

   

 

       d(  (   ))          (18) 

Используя интегральное соотношение для функций Бесселя 
целого порядка (см., например, [6]): 
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,          (19) 

принимая во внимание рекуррентную формулу (9), выраяжение 
(18) записываем в виде: 

      
      

  
      

            

       
 
 

          (20) 
При определенном значении          , где        

координата точки первого минимума в картине дифракции, 
второе слагаемое в больших скобках правой части выражения (20) 
всегда много меньше единицы. Величина  

      

  
 

пропорциональна числу клеток внутри сечения пучка лазерного 
излучения. Таким образом, в первом приближении можно 
принимать, что интенсивность дифракционной картины от 
одинаковых клеток в направлении        нa экране 
наблюдения складывается из интенсивностей всех клеток вместе: 

                                                                       (21) 
где   - число клеток, участвующих в образовании 

дифракционной картины,    - интенсивность для отдельной 
клетки в точке   экрана наблюдения. 

Полученный результат показывает, что из дифрактограммы 
(кривая распределения интенсивности дифракционной картины в 
плоскости наблюдения) множества одинаковых клеток можно 
установить диаметр  популяции эритроцитов, аналогично случаю 
одной клетки. 

В реальных популяциях эритроцитов имеется дисперсия по 
размерам (анизоцитоз), который естественно приведет к 
изменению дифракционной кривой, по сравнению со случаем 
одинаковых клеток. Характер изменения дифрактограммы будет 
зависеть от степени анизоцитоза. Параметры степени анизоцитоза 
возможно установить путем решения обратной задачи дифракции.  
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Absract: differential entropies and thermokinetics of water adsorption 
in the NH4ZSM-5 zeolite were measured at 303K. The detailed 
mechanism of water adsorption in NH4ZSM-5 zeolite from zero filling 
to saturation was discovered. The isotherm of adsorption was 
quantitatively reproduced on the basis of VOM theory. The average 
molar integral entropy of water adsorption in NH4ZSM-5  zeolite is 
lower than the ice entropy and is – 43.54 J / mol * K, which 
indicates a significant loss of mobility of water molecules in 
NH4ZSM-5 zeolite matrix up to its full localization. The time to 
establish adsorption equilibrium (τ) in the Н2О-NH4ZSM-5 system 
at low fillings is strongly slowed down and reaches 12–10 hours, at 
large fillings it decreases to 30 minutes. 
Keywords: entropies, thermokinetics, NH4ZSM-5 zeolite, water, 
adsorption calorimetry. 
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Аннотация: дифференциальные энтропия и термокинетика 
адсорбции воды в цеолите NH4ZSM-5 были измерены при 303K. 
Раскрыт детальный механизм адсорбции воды в цеолите 
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NH4ZSM-5 от нулевого заполнения до насыщения. Изотерма 
адсорбции полностью описывается уравнением ТОЗМ. 
Среднемольная интегральная энтропия адсорбции воды в 
цеолите NH4ZSM-5 ниже энтропии льда и равна – 43,54 
Дж/моль*К, что указывает на существенную потерю 
подвижности молекул воды в матрице цеолита NH4ZSM-5 
вплоть до полной её локализации. Время установления 
адсорбционного равновесия (τ) в системе Н2О-NH4ZSM-5 при 
малых заполнениях сильно замедленно и достигает 12–10 часов, 
при больших заполнениях оно доходит до 30 минут. 
Ключевые слова: энтропия, термокинетика, цеолит NH4ZSM-5, 
вода, адсорбционная калориметрия. 
 

Through adducing the physicochemical, especially energy 
characteristics of zeolite ZSM-5, one can learn about the theoretical 
and practical significance of zeolite. Studying the energy properties of 
zeolites makes it possible to know their chemical composition and 
crystal structure, and this, in turn, makes it possible to use them as a 
reference in practical calculations and theoretical discussions. From 
this it follows that the classification of the thermodynamic values of 
the adsorption of various adsorbates to some zeolites is required. 

To study the physical-chemical properties of adsorption on zeolites, 
first of all, it is necessary to conduct a precise measurement of the total 
thermodynamic properties of adsorption using the calorimetric method 
in a high-vacuum adsorption-microcalorimetric installation [1]. The 
installation consists of heat-resistant glass tubes intended for high-
vacuum devices, capillary microburettesand mercury closures, as well 
as adsorbent ampoules, measuring parts, segregations for storing 
adsorbents, sections for gas and steam preparation, and pump systems 
intended to form a vacuum. 

As an object of study, defect-free zeolites of the ZSM-5 type with a 
high concentration of ammonium cations synthesized in a fluorine 
medium were selected. Initially,by an analytical balance 0.2 g. of 
adsorbent is weighed in the form of a powder, the dimensions of which 
do not exceed 1 mm., then finely granulated the zeolite under a 
pressure of 4 t. is re-measured on a balance. The zeolite suspended on 
the scales is placed in an ampoule (the ampoule also needs to be 
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weighed). The ampoule with zeolite is placed in an even larger 
ampoule and is adjusted in the installation for the formation of 
vacuum. The installation is heated and pumped out for 8 hours at a 
predetermined temperature of 450°C until a vacuum is formed, i.e. 
until a pressure of 10-4 Pa is reached. [2] 

As shown in the literature [3], in the zeolite NH4ZSM-5 at 303 K, 
the differential heat and isothermal values of water adsorption are 
calculated. From these values, the differential molar entropy of 
adsorption is calculated. The isothermal value of adsorption, in turn, 
is compared by the equation of the theory of micropore volumetric 
filling (VOM). 

 

 
Fig. 1. Differential entropies of water adsorption in zeolite 

NH4ZSM-5 at 303K 
 
According to the Gibbs-Helmholtz equation, the molar differential 

entropy of water adsorption (∆Sd), isotherms and adsorption-
differential heats are calculated as follows: 

 

a,mmol/g 
 

 

∆S
d, 

J/
m

ol
*К

 

-175

-145

-115

-85

-55

-25

5

35

65

95

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5



 

16 
 

T
AQ

T
GHS a

a






)(            (2) 

 
where-λ is the heat of condensation, ∆Н and ∆G are the change in 

free energy and enthalpy in adsorption process during the transition 
from the standard position to the adsorption position. 

 

 
 
Fig. 2. The time of establishment of adsorption equilibrium, τ, as a 

function of the adsorption of water in NH4ZSM-5 at 303K 
 
The entropy diagram is shown in fig. 3. A sharp increase in the 

molar differential entropy of water adsorption-150 is given at 50 J / 
mol * K, i.e., from the minimum value to the maximum value, this, as 
mentioned above, is the adsorbed primary water molecules in the 
zeolite channels freely form an ion-molecular tetra-aqua complex with 
active centers of ammonium, and in this regard, the curve of the 
entropy line is located below the entropy of liquid water. With an 
increase in this saturation value, the entropy value sharply increases 
from liquid entropy to vapor entropy.The average values of the entropy 
integral are correspondingly much smaller than the liquid value - 43.54 
J / mol * K. Thus, differential and integral entropy in zeolite show the 
state of motion of each adsorbed water molecule. 

The establishment of the adsorption equilibrium of water 
molecules in the context of zigzag and direct channels in the 
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NH4ZSM-5 zeolite (to 0.98 mmol / g) gradually decreases, and then 
rapidly grows.In this case, the equilibrium time decreases from 12.2 
hours to 4.1 hours. In primary adsorption, it takes more time for a 
strong bond of water molecules with active centers.In the following 
stages, it takes less time to bind water molecules with hydrogen (3-4 
hours), and to bind the adsorbate-adsorbate (1.2 hours).Atthe last 
stage, a decrease in the time to establish adsorption equilibrium to 
30–40 minutes is explained by the conservation of a pair of water 
molecules due to the interaction of fully adsorbed molecules in non-
adsorbed molecules in the adsorption volume. 

One can also judge from the heat of adsorption and the isotherm that 
NH4ZSM-5 zeolite has organophilic properties.The detailed 
mechanism of water adsorption in NH4ZSМ-5 zeolite from zero filling 
to saturation was discovered. The isotherm of adsorption was 
quantitatively reproduced on the basis of VOM theory. 
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Abstract: the frequency of infertile families ranges from 10 to 17% in 
different countries of the world. According to the WHO, 15% is the 
limit beyond which infertility becomes a social problem. Among the 
causes of male infertility are considered ejaculatory, sexual, 
anatomical changes in the structure of the genital organs, endocrine 
disorders, inflammatory processes, the immunological factor, various 
disorders of spermatogenesis, environmental factors, and much more. 
Today, male infertility accounts for up to 40% in the structure of the 
causes of infertile marriage, and it should be given as much attention 
as female. In the structure of infertile couples for 2017-2018 y. 55.9% 
secondary infertility predominates (primary infertility is 44.1%). But, 
despite this, the percentage of pregnancy in secondary infertility (35%) 
is higher than in primary - 22%. Statistical significant differences 
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between the ICSI-IMSI and ICSI-PIXI methods were not detected, 
respectively, 29.5% and 29.1%. 
Keywords: assisted reproductive technologies (ART), male infertility, 
in vitro fertilization (IVF), intracytoplasmic sperm injection into the 
oocyte cytoplasm (ICSI). 
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Аннотация: частота бесплодных браков колеблется от 10 до 
17% в разных странах мира. По данным ВОЗ, 15% — это предел, 
за которым бесплодие становится социальной проблемой. В 
числе причин мужского бесплодия рассматриваются 
эякуляторные, сексуальные, анатомические изменения в 
строении половых органов, эндокринные расстройства, 
воспалительные процессы, иммунологический фактор, различные 
нарушение сперматогенеза, факторы внешней среды и многое 
другое. На сегодня в структуре причин бесплодного брака 
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мужское бесплодие занимает до 40%, и ему должно быть 
уделено такое же пристальное внимание, как и женскому. В 
структуре бесплодного брака за 2017-2018 гг. преобладает 
вторичного бесплодие - 55,9%, (первичное бесплодие составляет 
44,1%). Но, несмотря на это, процент наступления 
беременности у вторичного бесплодия (35%) выше, чем у 
первичного - 22%. Статистически значимых различий между 
методами ИКСИ-ИМСИ и ИКСИ-ПИКСИ не было выявлено, 
соответственно 29,5% и 29,1%.     
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии 
(ВРТ), мужское бесплодие, экстракорпоральное оплодотворение 
(ЭКО), интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в 
цитоплазму ооцита (ИКСИ).  
 

Актуальность темы  
Бесплодие в браке – одна из наиболее важных и сложных 

медицинских, социально-демографических и экономических 
проблем. Частота бесплодных браков во многих странах мира 
колеблется: в Европе бесплодными являются около 10% 
супружеских пар, в США – 15%, в Канаде – 17%, в Казахстане - 
15%.  По данным ВОЗ, 15 % — это предел, за которым бесплодие 
становится социальной проблемой. Считается, что если при 
регулярной половой жизни без контрацепции беременность не 
наступает в течение года, необходимо начинать обследование и, 
возможно, лечение супругов. Бесплодие как социальная проблема 
часто является причиной потери интереса к жизни, работе, 
развития тяжелых психосексуальных и эмоциональных 
расстройств [1, 2]. 

В большинстве случаев снижение фертильности обусловлено 
воздействием комплекса неблагоприятных факторов, таких как 
образ жизни, наличие вредных привычек, профессиональные и 
экологические факторы, а также высокий индекс 
распространенности воспалительных заболеваний органов малого 
таза, инфекций, передающихся половым путем и патологии 
репродуктивного тракта [3].  

При женском бесплодии выделяют несколько форм: трубное, 
перитонеальное, трубно-перитонеальное, эндокринное, связанное 
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с эндометриозом бесплодие, иммунологическое, психологическое 
и т.д. [4].  Сочетание у женщины нескольких причин бесплодия 
получило название «сочетанное бесплодие». Сочетанное 
бесплодие надо отличать от комбинированного, при котором и 
мужчина, и женщина имеют проблемы с репродуктивным 
здоровьем. Помимо этих форм выделяют еще такую форму, как 
идиопатичекое бесплодие, или бесплодие неясного генеза, 
которое наблюдается среди абсолютно здоровых и хорошо 
совместимых супружеских пар. 

На сегодня установлено, что причины мужского бесплодия так 
же, как и женского, очень разнообразны [5]. В числе причин 
мужского бесплодия рассматриваются эякуляторные, 
сексуальные, анатомические изменения в строении половых 
органов, эндокринные расстройства, воспалительные процессы, 
иммунологический фактор, различные нарушение 
сперматогенеза, факторы внешней среды и многое другое. На 
сегодня в структуре причин бесплодного брака мужское 
бесплодие занимает до 40 %, и ему должно быть уделено такое же 
пристальное внимание, как и женскому. 

ВРТ — это комплекс методов преодоления бесплодия, при 
которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития 
эмбрионов осуществляются вне организма [6, 7].  

К ВРТ относятся: экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и 
перенос эмбриона (ПЭ) в полость матки [5], инъекция 
сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ) [8], криоконсервация 
спермы, ооцитов, эмбрионов, ткани яичника, донорство спермы 
[9], ооцитов и эмбрионов, суррогатное материнство, 
предимплантационная генетическая  диагностика, получение 
сперматозоидов для ИКСИ, искусственная инсеминация 
обогащенной спермой мужа (ИОСМ) или донора (ИОСД) [10, 12].  

Отбор лучших сперматозоидов – важнейшая задача при 
искусственном оплодотворении, ведь от этого зависит правильное 
развитие эмбриона в будущем [9]. С этой целью были 
разработаны следующие методы селекции сперматозоидов: 

- ПИКСИ; 
- ИМСИ; 
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Метод ИМСИ был введен в клиническую практику 
сравнительно недавно (впервые представлен в 2001 году), этот 
высокотехнологичный и наукоемкий метод сегодня довольно 
широко используется в мировой практике, активно обсуждается в 
научной литературе и получает весьма обнадеживающие отзывы 
репродуктологов. Термин ИМСИ - транслитерация от английской 
аббревиатуры IMSI (intracytoplasmic morphologically selected 
sperm injection), дословно название переводится как 
«интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида после 
селекции по морфологическим критериям».  

С помощью метода ИМСИ отбор сперматозоидов становится 
максимально точным и эффективным. Специально 
оборудованный микроскоп при выполнении ИМСИ позволяет 
рассмотреть более тонкие детали морфологии сперматозоида, а 
значит с большей вероятностью выбрать сперматозоид высшего 
качества. Такая оценка проходит уже при гораздо большем 
увеличении, более 6600 раз [13]. 

Преимущество ИМСИ становится понятным, если сравнить 
изображения на рисунках 1А и 1В, показывающих, как выглядит 
сперматозоид при увеличении х400, которое используется для 
ИКСИ (А), и при увеличении х6600 раз, которого возможно 
достичь только при выполнении ИМСИ (В). 

 

   
А     Б 

 
Рис. 1. А – сперматозоиды при увеличеннии х400 для обычного 
ИКСИ; Б- сперматозоиды при увеличеннии х6000 для ИКСИ-

ИМСИ 
Название ПИКСИ происходит от английского physiologic ICSI, 

что в переводе значит физиологическое ИКСИ. Метод ПИКСИ 
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основан на молекулярном анализе, позволяющем оценить не 
только морфологию, но и способность пройти природный барьер 
– оболочку яйцеклетки. Для этого сперматозоид должен обладать 
определенной степенью зрелости. 

Отобранные таким способом сперматозоиды, по данным 
литературы, имеют высокую степень целостности ДНК и по 
своим характеристикам соответствуют именно тем 
сперматозоидам, которые были бы отобраны естественным 
образом при нормальном оплодотворении. 

Внедрение в клиническую практику различных методов ВРТ 
позволило осуществить реализацию детородной функции при 
ранее неизлечимых формах бесплодия у супружеских пар. 

Целью настоящей работы является дать сравнительную 
характеристику и  показать результаты методов ИКСИ-ИМСИ и 
ИКСИ-ПИКСИ за 2017-2018гг в клинике «Экомед-Шымкент».    

Материалы и методы.  
В исследование включено 526 супружеских пар за период 2017-

2018 гг: в 2017 г. было 272  супружеских пар с бесплодием, а в 
2018 г. 254 пар. Участниками исследования были отобраны 
супружеские пары с мужским или женским бесплодием, 
супружеские пары с комбинированным бесплодием.  

Все супружеские пары проходили лечение в специализированной 
клиники «Экомед-Шымкент» с использованием ВРТ. По 
показаниям применяли различные методы лечения. Некоторые пары 
имели по несколько попыток экстракорпорального оплодотворения 
или искусственной инсеминации, для анализа использованы 
результаты последнего протокола. Проведено одномоментное 
ретроспективное исследование.  

Обработка эякулята для дальнейшего оплодотворения 
проходила в двухслойном градиента плотности (Origio) Supra 
Sperm 40% и 80% методом центрифугирования при 20 минутах 
1500 мин/об. Выделенный осадок сперматозоидов промывали 
дважды со средой Sperm Preparation (Origio) и активную фракцию 
выделяли методом swim up. Полученный материал был 
использован для ИКСИ-ИМСИ или ИКСИ-ПИКСИ. Каждый 
протокол был обсужден с лечащим репродуктологом и для 
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каждой супружеской пары был выбран необходимый метод 
оплодотворения.  

Результаты исследования 
Обследовано 526 супружеских пар с бесплодием за 2017-

2018гг. Эти года мы раздели на 2 группы: первую группу 
составили пары за 2017г., а вторую группу  за 2018г. 

При сравнении двух групп супружеских пар с бесплодием, у 
которых в результате лечения с применением ВРТ статистически 
значимых различий по возрасту мужчин и женщин, 
продолжительности бесплодия в этих группах выявлено не было.  

Средний возраст мужчин составил 36,9,0±7,1 лет, средний 
возраст женщин – 32,7±5,4 года. Продолжительность бесплодия – 
6,6±4,4 года (min – 1 год, max – 20 лет).  

За 2017г. 272 супружеских пар прошли лечение бесплодия: 
метод ИКСИ-ИМСИ был проведен у 167 пар, что составило 61,4 
%, метод ИКСИ-ПИКСИ  прошли  105 пар (38,6%).  

Бесплодие в браке может быть первичным, если беременности 
в нем никогда не было, и вторичным, если имела место хотя бы 
одна беременность (вне зависимости от ее исхода).  Доля 
пациентов с первичным бесплодием за 2017 г. составила 39,3%, с 
вторичным – 60,7%. 

А уже в 2018г. было обследование и прошли программу по 
лечению бесплодия 254 супружеских пар: метод ИКСИ-ИМСИ 
был проведен у 101 пар, что составило 39,8 %, метод ИКСИ-
ПИКСИ прошли 153 пар (60,2%).  

Доля пациентов с первичным бесплодием за 2018 г. составила 
49,2%  , с вторичным – 50,8%. В таблице 1 представлены 
использованные методы лечения в группах. 

 
Таблица 1. Наступление беременности в зависимости от 

использованных методов ВРТ, % 
 

Использованные методы Группа I 
(2017 год, %) 

Группа II 
(2018 год, %) 

ИКСИ-ИМСИ 30,5 27,7 
ИКСИ-ПИКСИ 29,5 28,8 
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Выявлено, что достоверно влияет на наступление беременности 
отсутствие в анамнезе у женщин воспалительных заболеваний 
органов малого таза. По нашим данным частота наступления 
беременности у пар  с вторичным бесплодием была более выше, 
чем у пар с первичным бесплодием, если в первом составило 35%, 
то во второй 22%.  

Обсуждение результатов  
Современные методы вспомогательной репродукции помогают 

парам даже с тяжёлыми формами бесплодия, в том числе 
обусловленными генетическими факторами, в преодолении 
бесплодия. В настоящее время в арсенале специалистов имеются 
такие методы вспомогательной репродукции, как 
экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), 
интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в яйцеклетку 
(ИКСИ, ИМСИ, ПИКСИ), извлечение сперматозоида из яичка 
(TESE), преимплантационная генетическая диагностика (ПГД). 
Все они в совокупности с клинико-генетическим обследованием и 
медико-генетическим консультированием помогают решить 
проблему деторождения и снизить риск передачи потомству 
генетических нарушений. 

В структуре бесплодного брака средний возраст мужчин 
составил 36,9,0±7,1 лет, средний возраст женщин – 32,7±5,4 года. 
Продолжительность бесплодия – 6,6±4,4 года (min – 1 год, max – 
20 лет). В нашем исследовании за 2018г. сочетанное бесплодие 
встретилось в 5,2% случаев, изолированное мужское бесплодие – 
в 48% случаев, женское – 46,8%.  

Доля пациентов с первичным бесплодием за 2017г. составила 
39,3%, доля пациентов с вторичным бесплодием 60,7%, что 
сравнимо с данными исследованиями за 2018г., где первичное 
бесплодие у 49,2%, вторичное – 50,8% . Мы связываем это с 
увеличением числа мужского бесплодия, факторами является 
нарушение гормональной регуляции сперматогенеза, ключевую 
роль в котором играют мужские половые гормоны – андрогены. 
Они взаимодействуют со специфическими андрогеновыми 
рецепторами, определяя развитие мужских половых признаков и 
активируя сперматогенез.  
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Заключение 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 

достаточно высокой эффективности применения метода ЭКО при 
лечении бесплодия, обусловленного различными причинами. Эта 
эффективность сходна с достигаемой за рубежом и может 
зависеть от формы инфертильности, применяемой схемы 
индукции суперовуляции, опыта работы специалистов и, по всей 
видимости, от других факторов.  

По результатам полученных данных можно сделать следующие 
выводы: что мужское бесплодие с каждым годом возрастает, и 
методы, которые используются для преодоления мужского 
бесплодия имеют высокую эффективность. В структуре 
бесплодного брака за 2017-2018 гг. преобладает вторичного 
бесплодие 55,9%, (первичное бесплодие составляет 44,1%). Но, 
несмотря на это процент наступления беременности у вторичного 
бесплодия (35%) выше, чем у первичного- 22%.  Статистический 
значимых различий между методами ИКСИ-ИМСИ и ИКСИ-
ПИКСИ не было выявлено, соответственно 29,5% и 29,1%. Одним 
из необходимых условий для успешного осуществления программ 
оплодотворения in vitro является качество спермы, 
использующейся для оплодотворения. Качество сперматозоидов 
влияет не только на процент наступления беременности, но также 
на вероятность ее вынашивания. 

Конечно, число проведенных исследований в настоящей работе 
не может считаться вполне достаточным для получения 
окончательного и всеобъемлющего представления об 
особенностях методов оплодотворения и улучшения 
резлуьтативности  Необходимость проведения генетического 
скрининга инфертильных пациентов подтверждается известными 
исследованиями, свидетельствующими, что мужчины с тяжелыми 
формами нарушения сперматогенеза составляют группу высокого 
риска носительства в половых клетках различных генетических 
дефектов, которые могут передаваться потомству мужского пола, 
обуславливая у него в половозрелом возрасте аналогичную форму 
субфертильности или даже инфертильности.  
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Abstract: our investigation was conducted during 2013-2014 in 
wintering time. During 12 expedition days, 220 km was traveled on car 
and 10 km on food. 8 main habitats were identified on the area of Ilisu 
State Nature Reserve and Gakh State Sanctuary: 1) semi-desert and 
steppe, 2) еTugay forest, 3) dry foothill forest, 4) wet foothill forest, 5) 
middlebelt mountain forest, 6) highmountain forest 7) sub-alpine bush 
growth and meadows, 8) alpine meadows and cliffs. Agree to literature 
data and our results 143 species of birds can be registered: 72 species 
- resident, 46 – nesting, 19 wintering and 6 – on migration. During our 
survey, we had registered 51 species from 91 known for winter 
ornithocomplex of this area. From 72 species of birds included in the 
Red Data Book of Azerbaijan 18 were shown for surveyed area, 7 from 
them were registered during our survey including Black Stork, 
Flamingo, Lesser White-fronted Goose, Steppe Eagle, Imperial Eagle, 
Lesser Kestrel and Little Bustard. The Dominate wintering species 
were Lttle Bustard and Calandra Lark. 
Keywords: Ilisu State Nature Reserve, Gakh district, birds, habitats, 
wintering, nesting, migration, Red Book. 
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Аннотация: исследования проводились в 2013-2014 годах в 
период зимовки. В течение 12 экспедиционных дней для 
проведения маршрутных учетов было пройдено 220 км на 
автомобиле и 10 км пешком. В Илисуинском заповеднике и в 
прилегающем к нему Гахском заказнике было выделено 8 
основных местообитаний птиц: 1) полупустыня и степь. 2) 
тугайный лес, 3) сухой предгорный лес, 4) влажный предгорный 
леса, 5) среднегорный лес, 6) высокогорный лес, 7) субальпийские 
заросли кустарников и луга, 8) альпийские луга и скалы. По 
результатам литературных данных и наших исследований, на 
исследуемой территории выявлено 143 вида птиц. Из них 72 - 
оседлые, 46 – гнездящиеся, 19 – зимующие и 6 - пролетные. Из 91 
вида зимнего орнитокомплекса указанной территории нами был 
отмечен 51 вид. Из 72 видов птиц Красной Книги Азербайджана 
18 отмечено на данной территории и 7 - во время наших 
исследований - это чёрный аист, фламинго, пискулька, степной 
орел, орел-могильник, или солнечный орел, степная пустельга и 
стрепет. Доминирующими зимующими видами оказались 
стрепет и степной жаворонок. 
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Ключевые слова: Илисуинский Государственный Заповедник, 
Гахский район, орнитофауна, среда обитания, зимовка, 
гнездование, пролёт, Красная Книга.   

 
ВВЕДЕНИЕ 
ХХ век сыграл важную роль в изменении окружающей среды. 

И теперь, в результате роста антропогенного фактора, все 
компоненты экосистемы подвержены неблагоприятным 
последствиям, и в результате очень немногие районы смогли 
противостоять мощным эффектам человека [1]. 

Приблизительно 12% европейских позвоночных находятся под 
угрозой исчезновения [2]. 38% обычных птиц в Европе 
значительно снизили численностьть с 1970-х годов и имеют 
европейский охранный статус[3]. Международные инициативы по 
сохранению биоразнообразия, в том числе биоразнообразия птиц 
включают Конвенцию о биологическом разнообразии (Рио-де-
Жанейро, 1992 год), Бернскую конвенцию ( сохранение в 
масштабе Европы; 1979 год) и другие. 

Птицы являются одним из лучших показателей для оценки 
потери биоразнообразия в Европе. Как отмечалось, 38% птиц, 
обнаруженных в Европе, имеют охранный статус. В результате 
интенсификации использования окружающей среды были 
усилены негативные факторы, такие как беспокойство, охота, 
разрушение местообитаний. Основными задачами сохранения 
птиц в этих условиях являются: 1. Предотвращение уничтожения 
любых видов; 2. Сокращение числа видов, имеющих глобальное 
сокращение численности, путем повышения охранного статуса в 
результате принятых мер до более доступного 3. Сохранение 
местообитаний, которые имеют большое значение для птиц.  

Охрана птиц осуществляется по трем направлениям: 1. 
Сохранение конкретных видов; 2. Охрана конкретных 
территорий; 3. Защита среды обитания птиц [2]. 

В Европе для сохранения птиц выделены следующие районы: 1. 
Территории важные для видов, находящихся под угрозой 
глобального исчезновения [4]; 2. Гигантские территории сбора 
мигрирующих видов [5]; 3. Территории обитания эндемичных 
видов [6]; 4. Виды, ограниченные одним биомом [2]. 
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Термин «Ключевые е Орнитологические Территории» (КОТР) 
объединяет все эти концепции. КОТР - международный термин, 
указывающий на редкие и исчезающие виды птиц, а также 
районы, где наблюдаются большие группы. В зависимости от 
того, с какими критериями они встречаются, их можно отнести к 
категории A (КОТР мирового значения) или категории B (КОТР 
европейского значения). В категории «A» встречаются 
следующие виды: 1) глобальные охраняемые виды (категория 
A1); 2) виды с ограниченным диапазоном (категория А2); 3) виды, 
ограниченные одним биомом (категория А3); 4) виды, которые 
создают группы (категория A4). В категорию «B» входят: 1) виды 
образующие большие скопления (категория B1); 2) виды с 
уменьшающейся численностью и ареалом в Европе (категория 
B2); 3) виды с европейским охранным статусом (категория B3). 

В настоящее время 3619 КОТР определены в 51 стране Европы 
(694 КОТР в 1981 году и 2444 КОТР в 39 странах в 1989 году) [7]. 

В Азербайджане выявлено 53 КОТР.  Илисуинский 
государственный природный заповедник Илису (Илису ГЗ) 
входит в их число (код КОТР AZ 002, www.birdlife.org). Этот 
заповедник имеет уникальные природные ландшафты и, 
соответственно, есть виды птиц, которые соответствуют ряду 
критериев КОТР, включая Гриф черный (Aegypius monachus), 
Могильник (Aquila heliaca), Пустельга степная (Falco naumanni), 
Тетерев кавказский (Lyrurus mlokosiewiczi), Улар каспийский 
(Tetraogallus caspicus) и другие. Следует иметь в виду, что 
орнитофауна этой области недостаточно детально изучено и 
имеет мало источников литературы, и многие из них уже очень 
старые [8,9,10,11]. Таким образом, особенно важно изучать КОТР 
в западной части Большого Кавказа, включая КОТР Илису. 

Государственный заповедник Илису был создан на 
административной территории Гахского района решением Совета 
Министров Азербайджанской ССР от 20 февраля 1987 года «О 
сохранении природных и уникальных природных комплексов, и 
объектов на южных склонах Большого Кавказа», чтобы 
наблюдать динамику процессов и явлений, происходящих в 
природе. В соответствии с этим решением в государственный 
резерв было выделено 9345 гектаров земли. Постановлением 
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Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 31 марта 
2003 года площадь Илисуинского государственного природного 
заповедника составляла 17381,6 га. 

С целью улучшения сети особо охраняемых природных 
территорий Азербайджанской Республики Указом № 84 Кабинета 
Министров Азербайджанской Республики от 16 июня 2003 года об 
Илисуинском государственном заповеднике с целью сохранения 
охраны фауны и восстановления исчезающих видов животных, 
летних пастбищ и Аджинохурской степи был создан 
Государственный заказник «Гахский» при Илисуинском 
заповеднике. Таким образом, площадь Илисуинского 
государственного природного заповедника вместе с Гахским 
государственным природным заказником составляет 54217,6 га [12].  

Территория Илисуинского Государственного природного 
заповедника граничит с Загатальским регионом и Гахским 
государственным природным заказником на севере, с Самухским 
районом  на юге, с землей и муниципалитета Лекит-Котуклу ( 
Грузинская Республика) на западе, землями управления охраны 
лесов Гахского района и государственным природным заказником 
Гахский. Высота над уровнем моря составляет 104-3480 м. Самая 
высокая точка на высоте 3480 метров над уровнем моря - эта 
вершина Ахвай, граничащая с Российской Федерацией. Площадь, 
расположенная в самой низкой точке над уровнем моря, 
расположена на равнине Ганых, вблизи бассейна реки Ганых, и ее 
высота составляет 104 метра [12]. 

Методика эксперимента. Исследование проводилось в 2013-
2014 годах. Информация о видах птиц в исследуемом районе 
собиралась из существующей литературы, различных 
источников интернета, на азербайджанском, русском и 
английском языков, а также от организаций занимающихся 
природоохранной деятельностью. 

Методология полевых исследований: 
В основном подсчет птиц осуществлялся методом линейных 

трансектов с некоторыми изменениями и дополнениями к 
маршруту птиц, а также специальными методами подсчета птиц в 
колониях, ночью и на миграции [13]. Учитывая длину и ширину 
маршрута, птицы были идентифицированы в полосе от 25 метров 
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(среди деревьев и кустарников) до 1-2 км (открытые площади и 
над водой) с учетом возможностей телескопа.  

По береговой линии были выбраны постоянные точки для 
регистрации птиц, которые собираются в открытой воде, позволяя 
им наблюдать всю прибрежную полосу изучаемого района. 

У птиц, которые использовали изучаемую область для 
размножения отдельно регистрировались гнезда и птенцы. 
Орнитологические исследования проводились в основном утром 
(6.00-11.00) и вечером (18.00-20.00). Наблюдения проводились в 
открытых биотопах с биноклем и телескопом, а в закрытых 
биотопах (лес, кустарник) – как зрительно, так и по голосам.  [14]. 
Для счета больших скоплений - использовался специальный 
счетчик. Для определения вида использовались определители из 
серии Collins (Herman Heinzel et а., 1995 и др.). 

Заповедник и заказник являются КОТР и соответствуют ее 
критериям. Орнитофауна области недостаточно детально изучено, 
а количество литературных источников невелико, последняя 
статья была написана 60 лет назад. Таким образом, изучение 
КОТР Илису и Аджинохур имеет особое значение. 

Территория КОТР Илису (охватывающая площадь 
Илисуинского заповедника) включает 93% лесов на высотах 600-
2100 м, 5% субальпийских лугов и  2% горных пород эрозионных 
зон и т.д. 

Сегодня можно сказать, что в современной азербайджанской 
орнитофауне насчитывается до 400 видов птиц. Основываясь на 
анализе литературных данных и результатах наших исследований, 
мы пришли к выводу, что в настоящее время в Государственном 
заповеднике Илису насчитывается 143 вида из 400 видов птиц 
азербайджанской фауны. Из них 72 вида являются оседлыми, 46 
видов гнездится, 19 видов зимуют, 6 видов мигрируют. 29 видов 
птиц занесены в Красную Книгу Азербайджана [15]. Из 91 вида 
птиц зимней орнитофауны мы встретили 51 вида. Из 18 видов 
Красной Книги Азербайджана мы наблюдали 7 [16]. 

В заповеднике и заказнике можно выделить следующие ареалы: 
а) полупустыня и пустыня; б) тугайные леса; в) сухие предгорья; 
г) влажные горные леса; д) леса среднего горнолесного пояса; е) 
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леса верхнего горнолесного пояса; ж) субальпийские кустарники 
и луга, з) альпийские луга и камни, и) Водно-болотные угодья. 

Наши орнитологические исследования проводились зимой 
2013-2014 гг. - все светлое время. 

Мы проводили учет зимующих птиц с 30.01.2013 по 03.02.2013, 
в Аджинохурской степи, на водохранилище Айричай и на озере 
Аджинохур, расположенном в заказнике Гахский , 12-19 
февраля 2014 года в Аджинохурской степи, на Айричайском 
водохранилище, на лесных территориях около деревень Хырс и 
Гыпчаг. В течение 12 экспедиционных дней проводились 
автомобильные, пешеходные и стационарные наблюдения - до 
10 км пешком и 220 км на машине. На протяжении всего 
маршрута были сделаны визуальные наблюдения и 
подсчитывались птицы. Во время учета, виды птиц были 
идентифицированы с помощью бинокля (от 25 до 100 метров (в 
лесу и кустарниках), и телескопа – (на расстоянии от 100 метров 
до 2 километров (на открытых площадках и на воде). Ширина 
учетной полосы составляла 50 м в лесу и 100-200 м на открытых 
площадках (для крупных птиц – до 2 км). 

Чтобы вести учет птиц открытой воде, вдоль береговой линии 
были выбраны постоянные пункты (стационарные), что позволяло 
наблюдать всю прибрежную зону изучаемого района. 

В 2013 году мы зарегистрировали 100 фламинго на озере 
Аджинохур, 12 больших улитов в водохранилище Айричай, 7 
чирков-свистунков, 18 Лебедей-крикунов, 2 серых цапель, 2 
больших белых цапель, в 2014 году 150 крякв на озере 
Аджинохур, 18 крякв, 55 чирков-свистунков свистунок, 40 
Лебедей-кликунов, 1 серую цаплю, 1 большую белую цаплю, 52 
белолобых гуся, 11 пискулек, 3  серых гуся и 2 Широконоски в 
водохранилище Айричай. 

В вышеупомянутых местах зимой 2013 года мы отметили 24 24 
вида при  t = 8-100C и 45 видов птиц в 2014 году при t = 0-40C. В 
2014 году количество видов в нашем исследовании может быть 
соотнесено с низкими умеренными температурами из-за миграции 
мигрирующих высокогорных птиц на равнину Аджинохур. 
Поскольку в 2014 году зима была тяжелой, фламинго, которых мы 
видели в 2013 году на озере Аджинохур, мигрировали на юг, а 
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красношапочный вьюрок, встречаюшийся на высоте 2000-2500 м, 
находился на высоте 200-400 м. В 2013 году доминирующими 
видами были стрепет -12330 особей, хохлатый жаворонок - 160, 
чибис - 130; малочисленными были полевой лунь - 1, курганник - 
1, могильник – 1. В 2014 году доминирующим видами были – 
степной жаворонок – 3223 особи, вьюрок – 630 особей, просянка – 
372 особи, красношапочный вьюрок – 307 особей. 
Малочисленными были черный аист- 1, курганник - 1, луговой 
конек - 1, ястреб- перепелятник - 1 особь. 

В результате наших зимних исследований в 2013-2014 годах 
было обнаружено 3 вида аистообразных, 1 вид 
фламингообразных, 8 видов гусеобразных, 3 вида 
ржанкообразных, 7 видов ястребиных, 1 вид журавлиных, 1 вид 
дятлообразных, 2 вида голубеобразных и 25 видов 
воробьинообразных, в итоге 51 вид принадлежащих к 9 
отрядам. Из них 29 - оседлые, 18 - зимующие, 4 - гнездящиеся. 
При этом зяблик, красношапочный вьюрок и черный дрозд 
мигрируют вертикально. 

Семь видов птиц, зарегистрированных на зимовке, были 
внесены в Красную Книгу Азербайджана: черный аист, фламинго, 
пискулька, курганник, Могильник, Пустельга степная, стрепет. 

 
Таблица 1.Птицы, встречающиеся в Илисуинском заповеднике на 

зимовке 
 

№ Русское название Латинское название 

Количество 
птиц на 

маршруте 
(число 
особей) 

% 

1. Цапля серая Ardea cinerea 3 0.0
2 

2. Цапля белая большая Casmerodius albus 4 0.0
2 

3. Цапля белая малая Egretta garzetta   
4. Цапля египетская Bubulcus ibis   

5. Аист черный Ciconia nigra 1 0.0
1 

6. Фламинго 
Phoenicopterus ruber 

roseus 
 

100 0.5
2 
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№ Русское название Латинское название 

Количество 
птиц на 

маршруте 
(число 
особей) 

% 

7. Гусь белолобый Anser albifrons 52 0.2
7 

8. Пискулька Anser erythropus 11 0.0
6 

9. Гусь серый Anser anser 3 0.0
2 

10. Лебедь-крикун Cygnus cygnus 58 0.3
0 

11. Огарь, красная утка Tadorna ferruginea 2 0.0
1 

12. Пеганка Tadorna tadorna   

13. Кряква Anas platyrhynchos 170 0.8
8 

14. Широконоска Anas clypeata 2 0.0
1 

15. Чирок свистунок Anas crecca 62 0.3
2 

16. Чибис Vanellus vanellus 149 0.7
7 

17. Улит большой Tringa nebularia 12 0.0
6 

18. Чайка каспийская Larus cachinnans 
(argentatus) 14 0.0

7 
19. Скопа Pandion haliaetus   
20. Беркут Aquila chrysaetos   
21. Коршун черный Milvus migrans   
22. Коршун красный Milvus milvus   
23. Орел степной Aquila nipalensis   
24. Бородач-ягнятник Gypaetus barbatus   
25. Стервятник Neophron percnopterus   
26. Гриф черный Aegypius monachus   
27. Сип белоголовый Gyps fulvus   
28. Змееяд Circaetus gallicus   

29. Ястреб перепелятник Accipiter nisus 1 0.0
1 

30. Ястреб тетеревятник Accipiter gentilis   
31. Осоед обыкновенный Pernis apivorus   

32. Курганник Buteo rufinus 4 0.0
2 

33. Степной канюк Buteo vulpinus   

34. Сарыч, канюк Buteo buteo menetriesi 1 0.0
1 
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№ Русское название Латинское название 

Количество 
птиц на 

маршруте 
(число 
особей) 

% 

35. Могильник Aquila heliaca 8 0.0
4 

36. Орел-карлик Hieraaetus pennatus   

37. Лунь болотный или 
камышовый Circus aeruginosus   

38. Лунь полевой Circus cyaneus 6 0.0
3 

39. Балобан Falco cherrug   
40. Сапсан Falco peregrinus   

41. Пустельга степная Falco naumanni 1 0.0
1 

42. Пустельга 
обыкновенная Falco tinnunculus 11 0.0

6 
43. Тетерев кавказский Tetrao mlokosiewiczi   
44. Улар кавказский Tetraogallus caucasicus   
45. Турач Francolinus francolinus   
46. Фазан обыкновенный Phasianus colchicus   
47. Кеклик Alectoris chukar   

48. Перепел 
обыкновенный Coturnix coturnix   

49. Журавль серый Grus grus   
50. Журавль красавка Grus virgo   
51. Дрофа Otis tarda   

52. Стрепет Tetrax tetrax 12921 66.
5 

53. Вальдшнеп Scolopax rusticola   

54. Голубь сизый Columba livia 194 10.
0 

55. Клинтух Columba oenas   

56. Вяхирь Columba palumbus 12 0.0
6 

57. Горлица обыкновенная Streptopelia turtur   

58. Дятел большой 
пестрый Dendrocopos major 1 0.0

1 
59. Дятел зелёный Picus viridis   
60. Удод Upupa epops   
61. Сизоворонка Coracias garrulus   
62. Щурка золотистая Merops apiaster   

63. Кукушка 
обыкновенная Cuculus canorus   

64. Сплюшка Otus scops   
65. Сыч домовый Athene noctua   
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№ Русское название Латинское название 

Количество 
птиц на 

маршруте 
(число 
особей) 

% 

66. Сова ушастая Asio otus   
67. Филин Bubo bubo   
68. Козодой Caprimulgus europaeus   

69. Жаворонок лесной Lullula arborea 10 0.0
5 

70. Жаворонок хохлатый Galerida cristata 210 1.0
8 

71. Жаворонок степной Melanocorypha calandra 3223 16.
6 

72. Ласточка деревенская Hirundo rustica   
73. Ласточка городская Delichon urbica   
74. Сорокопут чернолобый Lanius minor   
75. Сорокопут жулан Lanius cristatus   
76. Иволга Oriolus oriolus   

77. Дрозд черный Turdus merula 21 0.1
1 

78. Дрозд певчий Turdus philomelos   
79. Дрозд деряба Turdus viscivorus   
80. Дрозд белозобый Turdus torquatus   
81. Рябинник Turdus pilaris   

82. Щегол Carduelis carduelis 30 0.1
6 

83. Соловей южный Luscinia megarhynchos   
84. Соловей Luscinia luscinia   
85. Горихвостка Phoenicurus phoenicurus   
86. Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochrurus   
87. Зарянка Erithacus rubecula   
88. Чекан черноголовый Saxicola torquata   
89. Чекан луговой Saxicola rubetra   
90. Каменка чернопегая Oenante hispanica   
91. Каменка обыкновенная Oenanthe oenanthe   

92. Скворец Sturnus vulgaris 120 0.6
2 

93. Сойка Garrulus glandarius 7 0.0
4 

94. Сорока Pica pica 93 0.4
8 

95. Клушица Pyrrhocorax pyrrhocorax   
96. Альпийская галка Pyrrhocorax graculus   

97. Галка Corvus monedula 150 0.7
7 
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№ Русское название Латинское название 

Количество 
птиц на 

маршруте 
(число 
особей) 

% 

98. Ворона серая Corvus cornix 70 0.3
6 

99. Ворона черная Corvus corone orientalis 5 0.0
3 

100. Грач Corvus frugilegus 2 0.0
1 

101. Ворон Corvus corax   

102. Поползень 
обыкновенный Sitta europea   

103. Синица черная Parus ater   

104. Синица большая Parus major 11 0.0
6 

105. Лазоревка Parus caeruleus   
106. Мухоловка пеструшка Muscicapa hypoleuca   
107. Мухоловка малая Muscicapa parva   
108. Мухоловка серая Muscicapa striata   
109. Мухоловка кольчатая Muscicapa semitorquata   
110. Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita   
111. Пеночка весничка Phylloscopus trochilus   
112. Пеночка кавказская Phylloscopus lorenzii   

113. Пеночка зелёная Phylloscopus  
trochiloides   

114. Славка черноголовая Sylvia atricapilla   
115. Серая славка Sylvia communis   
116. Славка мельничек Sylvia curruca   

117. Воробей домовый Passer domesticus 70 0.3
6 

118. Воробей полевой Passer montana 18 0.0
9 

119. Воробей черногрудый Passer hispaniolensis 5 0.0
3 

120. Трясогузка горная Motacilla cinerea   
121. Трясогузка белая Motacilla alba   
122. Конек горный Anthus spinoletta   
123. Конек лесной Anthus trivialis   
124. Конек луговой Anthus pratensis   

125. Крапивник Troglodytes troglodytes 1 0.0
1 

126. Завирушка лесная Prunella modularis   
127. Завирушка альпийская Prunella collaris   

128. Зяблик Fringilla coelebs 126 0.6
5 
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№ Русское название Латинское название 

Количество 
птиц на 

маршруте 
(число 
особей) 

% 

129. Вьюрок, юрок Fringilla montifringilla 630 3.2
5 

130. Вьюрок 
красношапочный Serinus pusillus 307 1.5

8 
131. Снегирь Pyrrhula pyrrhula   
132. Зеленушка Chloris chloris   

133. Чечевица 
обыкновенная Carpodacus erythirinus   

134. Дубонос Coccothraustes 
coccothraustes   

135. Коноплянка Acanthis (Carduelis) 
cannabina 1 0.0

1 
136. Чечетка горная Acanthis flavirostris   
137. Чиж Spinus spinus   

138. Овсянка обыкновенная Emberiza citrinella 115 0.5
9 

139. Овсянка горная Emberiza cia   

140. Овсянка камышовая Emberiza schoeniclus 1 0.0
1 

141. Овсянка черноголовая Emberiza melanocephala   

142. Овсянка садовая Emberiza hortulana 15 0.0
8 

143. Просянка Emberiza calandra 372 1.9
2 

Итог  19416 10
0 
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Таблица 2. Виды из Азербайджанской красной книги из зимнего 
орнитокомплекса заповедника Илису 

 
№ Русское 

название 
Латинское 
название № Русское название Латинское 

название 
1. Аист черный Ciconia nigra 10. Могильник Aquila heliaca 

2. Фламинго Phoenicopterus 
ruber roseus 11. Сапсан Falco peregrinus 

3. Пискулька Anser 
erythropus 12. Пустельга степная Falco naumanni 

4. Беркут Aquila 
chrysaetos 13. Тетерев 

кавказский 
Tetrao 

mlokosiewiczi 

5. Бородач-
ягнятник 

Gypaetus 
barbatus 14. Улар кавказский Tetraogallus 

caucasicus 

6. Гриф черный Aegypius 
monachus 15. Турач Francolinus 

francolinus 

7. Сип 
белоголовый Gyps fulvus 16. Фазан 

обыкновенный 
Phasianus 
colchicus 

8. Ястреб 
тетеревятник 

Accipiter 
gentilis 17. Дрофа Otis tarda 

9. Курганник Buteo rufinus 18. Стрепет Tetrax tetrax 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Илисуинский государственный природный заповедник 

расположен на высоте 3480 метров, начиная с 104 м от уровня 
моря. Эта разница в высоте позволяет высокогорным птицам 
спускаться на равнину для зимовки преодолевая очень маленькие 
расстояния в пределах 30 км. 

2. Озеро Аджинохур на территории заказника Гахский, создает 
условия для зимовки водных птиц; 

3. В заповеднике можно выделить следующие места обитания 
(биотопы): а) полупустыня и степь (на высотах от 300 до 400 м, 
преимущественно полыни); б) тугайные леса (тополь, ива, 
шелковица, ольха и др.) - 200-400 м; в) сухие предгорные леса 
(400-600 м, можжевельник -4 вида, тамариск, барбарис и т. д.), г) 
влажные   нижнего горного пояса (500-800 м,каштан, орех и т. д.); 
д) среднегорные леса (800-1200 м, бук, граб, кавказский дуб), е) 
Высокогорные леса (1200-2000 м высота, восточный дуб, клены, 
береза и т. д.), г) Кустарники и луга субальпийского пояса (высота 
2000-2400 м над уровнем моря), к) Альпийские луга и скалы (на 
высоте 2400-3500 м. д.). 
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4. На территории Илисуинского государственного заповедника 
зимой насчитывается 91 вид птиц из более чем 400 видов птиц 
фауны Азербайджана. Из этих 91 вида 18 были внесены в 
Красную Книгу Азербайджана, в том числе 1 вид из 
аистообразных, 1 вид фламингообразных, 1 вид гусеобразных, 9 
видов соколообразных, 2 вида журавлеобразных и 4 вида 
курообразных (табл. 2). 

6. В результате зимнего обследования в 2013-2014 годы было 
зарегистрировано 51 вид птиц, принадлежащих к 9 отрядам; 

7. Наибольшее количество видов относится к 
воробьинообразным (67%) и наименьшее - к дятлообразным 
(0,01%). По результатам 2-летних учетов в зимний период 2 вида 
птиц (стрепет и степной жаворонок) доминировали, 5 видов были 
субдоминантами субдоминирующим (сизый голубь, хохлатый 
жаворонок, вьюрок, красношапочный вьюрок, просянка), 15 
видов были обычными, 21 вид малочисленными и 8 видов  
редкими (табл. 1). 
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Аннотация: эффективное развитие национальной экономики 
всецело зависит от условий и факторов обеспечения 
экономической безопасности. Развитие общества зависит от 
состояния окружающей среды, которая определяется в первую 
очередь уровнем экологии. Охрана природы и окружающей среды 
является одним из наших самых важных обязательств перед 
будущими поколениями. Но мы забываем об этом, думая о нашей 
настоящей прибыли или интересе. В статье рассматриваются 
наши ошибки. Надо учиться на этих ошибках и делать 
необходимые выводы. 
Ключевые слова: окружающая среда, экология, экономическая 
безопасность, мировой рынок. 

 
Факторы – это двигатели какого–либо явления, процесса, 

характеризующие их общие и отдельные черты. Иными словами, 
факторы – это причины. Функционирование и развитие 
экономической безопасности обусловлено рядом факторов, 
которые можно разделить на объективные и субъективные, 
внешние и внутренние. 

Условия развития общества в Российской Федерации 
позволяют выделить набор факторов, обеспечивающих 
экономическую безопасность: 

- природно-климатические условия; 
- факторы влияния экономических и природных условий; 
- социально-политические условия; 
- социально-демографические; 
- этнографические; 
- информационные; 
- научно-технический прогресс. 
В свою очередь такие факторы как: научно-технический 

прогресс, природно-климатические условия и факторы влияния 
экономических и природных условий можно объединить в группу 
факторов, обеспечивающих безопасность окружающей среды 
человека. 

Развитие общества зависит от состояния окружающей среды, 
которая определяется в первую очередь уровнем экологии. На 
сегодняшний день, слово «экология» звучит нередко. Экология 
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определяется, как главенствующая синтетическая наука, 
решающая проблему современности – изучение и урегулирование 
взаимодействия человека с окружающей средой. Нередко 
«экология» употребляется с такими словами как общество, 
здоровье, культура, благополучие. 

Эту же проблему описывает экономика, где она представляет 
собой науку, изучающую критерии и оптимальные условия для 
благополучия общества, т.е. грамотное распределение 
ограниченных ресурсов. 

Но все же экономика является главным препятствием в 
сохранении окружающей среды. Основой любой экономики 
является рынок. В 1776 году шотландский ученый Адам Смит в 
своём труде «Исследование о природе и причинах богатства 
народов» описал понятие невидимой руки рынка, которое 
иллюстрировало механизм влияния индивидуальных интересов 
на максимизацию общественного богатства [1]. После 
публикации этой работы под рынком стал пониматься 
самостоятельный механизм, не поддающийся влиянию извне. 
Это определение дало старт к появлению международного 
механизма распределения капитала и создания международного 
экономического рынка. В результате чего мир объединился в 
единую экономическую систему. 

На сегодняшний день мировой рынок – это закрытая система, 
главной целью которой является максимизация прибыли [4]. То 
есть, любой участник экономической системы ориентируется на 
путь максимально возможной максимизации прибыли при 
минимальных затратах. При таких условиях явления внешнего 
мира становятся вторичными и чаще всего пренебрегаемыми. 

Ухудшение экологии, вследствие, деятельности промышленных 
предприятий, является одной из важнейших проблем 
современности. Так называемая «грязная энергетика» (уголь, газ, 
нефть) составляют 81,1% мировой энергетики. Так в мире 
практически вся промышленность США и КНР основывается на 
угле. И как известно добыча угля в основном ведется из открытых 
карьеров, на месте которых образуются так называемые 
биопроплешены, где восстановление нормального биогиеоценоза 
практически невозможно [4]. Отказаться от такого способа 
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добычи промышленность не может, т.к. уголь из открытых карье- 
ров получается дешевым 5 центов за киловатт-час в Китае и 8-10 
в США [2]. 

По подсчетам ученых уже через 100-150 лет останется лишь не 
способная к функционированию земля. В эпоху потребления 
человечество не задумывается о последствиях ведения такой 
бурной экономической деятельности, в условиях ограниченности 
ресурсов. Большая часть денежных средств направляются в сферы 
из которых они возвращаются, многократно умножившись. 

 

 
 

Рис. 1. Уровень затрат на НИОКР государств, в % от ВВП 
 
Да, производственные технологии не стоят на месте и на 

данный момент жизни они способны снизить уровень 
загрязнения практически до нуля. Но экономически это будет 
не выгодно, в конечном счете, это может привести к 
разрушению нашей цивилизации. Сейчас возможна добыча 
энергии практически отовсюду и из чего угодно, но основным 
препятствием является цена. 

Мало кто задумывается о том, как энергетический сектор 
повлияет на мировую картину через 200-300 лет. Для 
человечества новой эпохи главной целью стоит обеспечения себя 
и своей семьи. Поэтому надеяться на то, что каждый индивид 
осознает последствия своей деятельности – бессмысленно. 
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Эффективным рычагом воздействия на сложившуюся 
ситуацию, на сегодняшний день, является государство. Один из 
методов является государственное финансирование НИОКР. 

Российская Федерация занимает 30-е место из 37 выбранных 
для сравнения стран по относительному показателю затрат на 
исследова- ния и разработки. Затраты России на НИОКР в 2017 г.  
составили 1,12% ВВП. Показатель затрат на исследования и 
разработки неуклон но снижается. Так для сравнения расходы РФ 
на НИОКР в 2007 г. со- ставили 1,29% ВВП [2]. 

Государства-члены Европейского союза на НИОКР тратят в 
среднем 1,91% ВВП, страны-члены ОЭСР – 2,36% ВВП. А вот в 
тройку лидеров входят – Япония, Корея и Израиль. Они 
расходуют около 3,47, 4,15 и 4,21% ВВП соответственно. Затраты 
на НИОКР снижаются, а значит и скорость развития НТП 
замедляется. Парадокс заключается в том, что человек потребляет 
все больше, экология гибнет и пока что это необратимый процесс. 
На данный момент мы можем лишь замедлить эти процессы, в 
первую очередь, совершенствуя экономику. Стремясь к 
«ЭКОрынку» мы можем обеспечить здоровую и полноценную 
жизнь будущим поколениям. 

Сейчас существует множество подходов к решению проблем 
окружающей среды. Изучая данную тему и основываясь на этих 
подходах можно выделять ряд предложений по 
совершенствованию научных подходов: 

1. Нормативная оценка качества состояния окружающей среды, 
как фундамент экологической политики. Заключается в 
установлении стандартов на различные загрязнения. Поддержку 
этих стандартов будет осуществлять государство через налоговую 
политику, включающая карательные и стимулирующие статьи. 
Выражаться они будут в виде введения систем торговли 
загрязнениями. 

2. Экологические ограничения и регламентации хозяйственной 
деятельности. В первую очередь, это необходимо для 
поддержания темпов роста экономики при экстенсивном типе 
производства, где появляется необходимость выделения средств в 
отрасли, которые эксплуатируют природу (природо-
эксплуатирущие). Истощение природных ресурсов увеличивает 
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потребность в капитальных вложениях, необходимых для поиска 
и разработки новых ресурсов или экономично- го распределения 
имеющихся. 

3. Разработка Федеральной целевой программы (ФЦП) в 
экологическом, социально-экономическом, эколого-
экономическом направлениях. 

4. Рациональное распределение обязанностей по 3 уровням: 
федеральный или общероссийский; регионально-федеральный 
или межре- гиональный; региональный или уровень субъектов 
Российской Федерации. 

Данный подход, имеет место быть, ведь как показал анализ 
государственных затрат на разработку НИОКР, при такой же 
снижающейся тенденции в ближайшие несколько лет роль 
государства в решении экологических проблем может радикально 
измениться. Все это ведет к необходимости пересмотреть весь 
комплекс существующей ФЦП и совокупность экологических 
программ, в частности. 

5. Эколого-экономическое районирование и ранжирование 
терри- торий в зависимости от степени экологической 
напряженности. В результате чего, начнется создание 
межрегиональных экологических программ. В РФ количество 
таких программ составило бы 10-12, что дало бы возможность не 
только разработать, но и реализовать их. 

6. Первоочередность реабилитации, как критерий, 
необходимый для упорядоченного оказания помощи 
экологически – неблагополучным территориям. Такой метод 
будет иметь максимально положительный эффект на территории с 
длительным социальным и экологическим неблагополучием. 

В целом решение экологических проблем требует коренную 
трансформацию экономических подходов и идей. Ведь экономика 
имеет высокую степень влияния на экологию. Поэтому, подводя 
итог можно вспомнить высказывание знаменитого эколога 
Юджина Одума: 

«Когда «наука о доме» (Экология) и наука о «ведении 
домашнего хозяйства» (Экономика) сольются, и когда предмет 
этики расширит свои границы и включит в себя наряду с 
ценностями, произведенными человеком, ценности, создаваемые 
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окружающей средой, тогда мы на самом деле сможем стать 
оптимистами относительно будущего человечества» [3]. 
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Abstract: there was made analysis of medical treatment of patients 
with odontic maxillitis for the last periods, therefore frequency, 
structure and peculiarity of modern diagnosis was defined, efficacy of 
surgical treatment methods was estimated and most advantageous 
approach of treatment in dependence of disease form was prepared. 
Given the known features of the course of odontogenic chronic 
maxillary sinusitis, which are more favorable for prognostic, the use of 
more functional, sparing approaches to their surgical treatment in 
dental hospitals is becoming especially relevant. The presence of 
persistent oroantral communication is no longer an absolute 
indication for radical maxillotomy. Only irreversible, gross 
pathological changes in the mucous membrane of the maxillary 
sinuses with a long-existing oroantral fistula should be a factor 
justifying the use of the traditional method of surgical treatment. 
Keywords: odontogenic maxillary sinusitis, oroantral perforation, 
endoscopic treatment, micro-gyrotomy, prophylaxis of postoperative 
complications, natural anastomosis of the maxillary sinus. 
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Аннотация: диагностическое значение микробиологического 
исследования больных с одонтогенными верхнечелюстными 
синуситами за последний период позволило определить частоту, 
структуру, особенности современной диагностики заболевания, 
оценить эффективность выбранных подходов в оперативном 
лечении и установить оптимальную, патогенетически 
обоснованную тактику ведения больных в зависимости от 
формы заболевания. Учитывая известные особенности течения 
одонтогенных хронических верхнечелюстных синуситов, которые 
прогностически относятся к более благоприятным, в настоящее 
время становится особенно актуальным использование более 
функциональных, щадящих подходов к их хирургическому лечению 
в стоматологических стационарах. Наличие стойкого 
ороантрального сообщения уже не относится к абсолютным 
показаниям для проведения радикальной максиллотомии. Только 
необратимые, грубые патологические изменения слизистой 
оболочки верхнечелюстных пазух при длительно существующем 
ороантральном свище должны являться фактором, 
оправдывающим применение традиционного метода 
хирургического лечения. 
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Актуальность. Во многих исследованиях акцентируется 

внимание на продукции в полости носа и околоносовых пазухах 
при одонтогенном верхнечелюстном синусите, асприновой триаде 
крайне густого резиноподобного секрета (аллергического муцина) 
считается, что вязкое отделяемое в околоносовых пазухах при 
одонтогенных верхнечелюстных синуситах образуется в 
результате выхода протеинов эозинофилных гранул (главный 
эозинофильный белок, катионный протеин эозинофилов, 
эозинофильная пероксидаза, эозинофильная пероксидаза, 
эозинофильный нейротоксин) [7]. Тканевая эозинофилия, 
эозинофилия слизи, а также присутствие в большом количестве 
протеинов эозинофильных гранул при одонтогенных 
верхнечелюстных синуситах описаны многими авторами 
[1,2,4,5,7-9,12,15]. Причины и роль эозинофилии в развитии 
одонтогенного процесса до конца не изучены. Не выявлено 
взаимосвязь между концентрацией эозинофильного катионного 
протеина и количеством эозинофилов в назальном секрете [20]. 
Известно, что длительная эозинофилия иногда приводит к 
повреждению тканей, степень которого связана с инфильтрацией 
тканей эозинофилами, продолжительностью эозинофили и 
степенью активации эозинофилов [13].  

Особое место в структуре синуситов занимает его одонтогенная 
форма, на долю которой приходится от 13 до 40% [2, 3, 8]. 
Несмотря на появление новых лекарственных препаратов, 
лечебной и диагностической аппаратуры, частота хронических 
одонтогенных верхнечелюстных синуситов среди других 
воспалительных заболеваний челюстной лицевой области 
увеличилась от 4-4,2% в 70-х годах до 7,6% в 90-х [1, 4, 7]. Среди 
всех больных, обращающихся за специализированной помощью 
по поводу хронических одонтогенных верхнечелюстных 
синуситов, основную часть (41-89,7%) составляют лица, у 
которых воспалительный процесс возник или обострился после 
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формирования стойкого оро-антрального сообщения во время 
экстракции зубов верхней челюсти по поводу осложненного 
кариеса [5]. В последние десятилетия предложено достаточно 
большое количество методик операций, направленных на 
санацию пазухи и разобщение полости рта с верхнечелюстным 
синусом, что связано с неудовлетворенностью результатами и 
поиском более надежных и физиологичных методов 
хирургического лечения хронических одонтогенных 
верхнечелюстных синуситов на фоне ороантрального сообщения 
и без него[3, 4, 6, 8]. Однако необходимо отметить, что, несмотря 
на большое количество предлагаемых методов оперативного 
лечения, в литературе все же достаточно скудно освещены и 
проанализированы подходы к выбору методики лечения таких 
больных, результаты внедряемых эндоскопических способов 
диагностики и оперативного лечения. Необходимость более 
полного освещения диагностических подходов и выбора метода 
оперативного лечения пациентов с одонтогенными 
верхнечелюстным и синуситами в современных условиях 
определяет актуальность данного исследования. 

Цель исследования. Выявление особенностей 
микробиологических показателей при одонтогенном синусите, а 
также их диагностического значения для оценка прогноза и 
эффективности лечения. 

Материалы и методы. Был произведен анализ 25 историй 
болезни больных с хроническим одонтогенным верхнечелюстным 
синуситом, лечившихся в ЛОР отделении клинки СамМИ №1 и 
челюстной лицевой хирургии Городской больницы Самарканд в 
период с 2018 по 2О19 год. Распределение больных с 
хроническим одонтогенным верхнечелюстным синуситом 
представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Распределение больных с хроническим одонтогенным 

верхнечелюстным синуситом по годам 
 

 2018 г. 2019 г. 
Количество больных 8 17 

Доля среди всех заболеваний ЧЛО 32% 68% 
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Как видно из данных, представленных в таблице, с годами 
отмечается рост числа больных с хроническим одонтогенным 
верхнечелюстным синуситом в структуре всех воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой области. Мужчины составили 
68% (17 человек), женщины – 32% (8 человек). Распределение 
больных по возрасту и категории представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2. Распределение по возрасту и категории 

 
Категория / 

возраст До 20 21-30 31-40 41-50 51-60 всего 

Мужчины 1 3 4 7 2 17 
женщины 0 1 2 4 1 8 

всего 1 4 6 11 3 25 
 
По всем отобранным историям болезни производился анализ 

жалоб, анамнеза и объективных данных, результатов 
дополнительных исследований и методик консервативного и 
оперативного лечения, который показал, что наиболее часто 
больные жалуются на одностороннюю боль в области проекции 
верхнечелюстной пазухи (47%). Не теряют диагностическую 
ценность жалобы пациентов на ощущение тяжести в области 
верхнечелюстных пазух и наличие отделяемого из носа -10 
случаев (40%), наличие сообщения полости рта с полостью носа 
(45,1%), заложенности носа (31,8%). На второй план отошли 
жалобы на зубную (19,5%) и головную боль (21,2%), а наличие 
субфебрильной температуры тела отметили 2 пациентов (8%). 
Отмечаемые боль и тяжесть в области верхнечелюстной пазухи 
связаны с вторичной невралгией тройничного нерва и 
нарушением барофункции пазухи в результате отека слизистой 
оболочки и зачастую закрытием естественного соустья. Из 
анамнеза заболевания следует отметить, что у большинства 
пациентов заболевание возникало впервые (56%) 14 человека 
(21,2%) страдали хроническим одонтогенным верхнечелюстным 
синуситом с однократными ежегодными обострениями, 4 
пациентов (16%) отмечали два и более обострения за год. Начало 
своего заболевания только 18 человек (72%) связывали с 
предшествующим терапевтическим либо хирургическим 



 

57 
 

лечением зубов, что заставляло производить более глубокий 
этиологический поиск и дифференциальную диагностику с 
риногенным верхнечелюстным синуситом. Необходимо также 
отметить, что 5 человек (5%) до госпитализации в клинику 
находились на амбулаторном или стационарном лечении у ЛОР 
врача и были направлены в профильное лечебное учреждение 
после подтверждения одонтогенной природы заболевания. Этот 
факт указывает на то, как часто ЛОР специалист сталкивается с 
хроническим одонтогенным верхнечелюстным синуситом. 

Из объективных данных, воспалительные яшгения слизистой 
оболочки полости рта в области верхнечелюстных пазух 
отмечены у 7 больных (28%), ассиметрия лица за счет отека 
мягких тканей в области верхнечелюстной пазухи обнаружена у 4 
человек (16%), осложненный кариес зубов и радикулярные кисты 
встречались у 3 (12%) и 5 (20%) больных соответственно, а 
ороантральный свищ существовал в 11 случаях, что составило 
44%. Причинный зуб определялся у всех пациентов, иналболее 
часто им оказывался существующий или удаленный ранее первый 
моляр - у 17 больных (68%), второй же моляр, удерживая второе 
место, оказывался причинным зубом в 8 случаях (32%). 

На основании полученных данных диагноз хронический 
одонтогенный верхнечелюстной синусит выставлен 15 больным 
(60%), в остальных же случаях состояние больного расценивалось 
как острый или обострение хронического процесса. 
Левосторонняя локализация синусита встречалась чаще, чем 
правосторонняя, - 6 (24%) и 4 случаев соответственно (16%).  

В ходе дополнительных исследований, которые в основном 
включали ортопантомографию и рентгенографию околоносовых 
пазух, производилось уточнение формы заболевания. 
Распределение больных одонтогенным верхнечелюстным 
синуситом по формам заболевания представлено в табл. 3. 
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Таблица 3. Распределение больных с хроническим одонтогенным 
верхнечелюстным синуситом по формам 

 
Форма 

заболевания Катаральная Гнойная Полипозная Пристеночно- 
гиперпластическая 

Кисто-
зная 

Количество 
больных 4 3 2 13 3 

Доля,% 16% 12% 8% 52% 12% 
 
Как видно из данных, представленных в таблице, при 

одонтогенном верхнечелюстном синусите преобладает 
пристеночно-гиперпластическое, гнойное и кистозное поражение 
слизистой оболочки пазух. 

Тактика лечения хронических одонтогенных верхнечелюстных 
синуситов определялась клинической формой заболевания. При 
обострении хронического синусита его экссудативные формы 
(катаральная, серозная, гнойная) лечились, как правило, 
консервативно. При этом используются те же средства и методы 
лечения, которые применяются при лечении острых синуситов. 
Продуктивные формы хронических одонтогенных 
верхнечелюстных синуситов (полипозные, кистозные и др.) 
лечились оперативно. Основная цель хирургического лечения при 
ХОВС состоит в удалении пораженных зубов и создании условий 
для восстановления нормальной функции пораженной 
верхнечелюстной пазухи.  

Современные представления о функциональной значимости 
слизистой оболочки (транспортной функции мерцательного 
эпителия) определяют максимальное щажение тканей. В связи с 
этим некоторые авторы сравнивают выскабливание слизистой 
оболочки пазухи во время операции по поводу хронического 
синусита с удалением слизистой оболочки бронхов при бронхите.  
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Рис. 1. Результаты микробиологического исследования у 
больных ОВС 

 
Таким образом, микробиологические исследования выявили 

основным возбудителем ОВС Staphylacoccus aureus, который 
встречался в виде монофлоры при ОВС и микст инфекции при 
ХОВС, его доминирования отмечено в группе с высокой 
обсемененностью грибковой флорой, что подтверждается 
данными литературы о превалировании грибковой флоры при 
часто рецидивирующих ХОВС. А данные микробиологической 
чувствительности определили, что препаратом выбора при ОВС 
является амоксициллин клавуланат, являющийся относительно 
безопасным и соответствующим чувствительности, кроме того 
это препарат выбора у больных с нарушением 
иммунокомпетентности [12, 14]. При высевании Еsherichia coli и 
Pseudamonas aeruginosa назначались препараты из группы 
цефалоспоринов, при этом почти во всех случаях рекомендовано 
комбинировать с назначением противогрибковых препаратов.  

Результаты и их обсуждение. Учитывая известные 
особенности течения одонтогенных хронических 
верхнечелюстных синуситов, которые прогностические относятся 
к более благоприятным, в настоящее время становится особенно 
актуальным использование более функциональных, щадящих 
подходов к их хирургическому лечению в стоматологических 
стационарах. Наличие стойкого ороантрального сообщения уже 
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не относится к абсолютным показаниям для проведения 
радикальной максиллотомии. Только необратимые, грубые 
патологические изменения слизистой оболочки верхнечелюстных 
пазух при длительно существующем ороантральном свище 
должны являться фактором оправдывающим применение 
традиционного метода хирургического лечения. 
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Abstract: in purulent surgery Department of the Central Hospital of 
the city of Samarkand surveyed 120 patients who were hospitalized. 
The patients were divided into three groups: the first group – 79 
patients with diabetic foot syndrome and diabetic lower limb 
gangrene, which conducted x-ray-radioisotope-ultrasonography and 
advanced surgical treatment; the second group – 29 patients without 
diabetes who conducted x-ray-radioisotope research; the third 
group – 12 patients who held multislice computed tomography 
arteries of the lower limbs. Ultrasonic, radioisotope and x-ray 
studies complement each other, allow predicting the course of 
pathological process and to select the right treatment tactics. When 
choosing the tactics of treatment of patients with diabetic foot 
syndrome it is advisable to take into account the condition of the 
arterial blood flow, the presence of arteriolosclerosis of Menkeberg, 
the degree of microcirculatory disorders. 
Keywords: diabetic foot, microcirculation, technetium, calcification. 
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Аннотация: в отделении гнойной хирургии Центральной 
больницы города Самарканда обследовано 120 больных, которые 
находились на стационарном лечении. Больные разделены на три 
группы: первая группа - 79 больных СДС и ДГНК, которым 
проведено рентген-радиоизотопно-ультразвуковое исследование и 
усовершенствованное хирургическое лечение; вторая группа – 29 
больных без СД, которым проведено рентген-радиоизотопное 
исследование; третья группа – 12 больных, которым проведена 
многослойная спиральная компьютерная томография артерий 
нижних конечностей. Ультразвуковое, радиоизотопное и 
рентгенологическое исследования дополняют друг друга, позволяют 
прогнозировать течение патологического процесса и правильно 
выбрать тактику лечения. При выборе тактики лечения больных 
синдромом диабетической стопы целесообразно учитывать 
состояние магистрального кровотока, наличие артериосклероза 
Менкеберга, степень микроциркуляторных нарушений. 
Ключевые слова: диабетическая стопа, микроциркуляция, 
пертехнетат, артериосклероз.  
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Введение. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в мире число людей, страдающих 
сахарным диабетом (СД), возросло со 108 миллионов в 1980 году 
до 422 миллионов в 2014 году. По оценкам, в 2012 году 1,5 
миллиона случаев смерти были напрямую вызваны диабетом, а 
еще 2,2 миллиона случаев смерти были обусловлены высоким 
содержанием глюкозы в крови [1]. По прогнозам ВОЗ в 2030 году 
диабет будет занимать седьмое место среди причин смертности 
[2-4]. Несмотря на определенные успехи в лечении, СД признан 
одним из наиболее важных неинфекционных заболеваний, 
распространенность которого приобрела характер пандемии [3-5]. 
Рост заболеваемости наблюдается в геометрической прогрессии. 
По данным Международной диабетической федерации (The 
Internathional Diabetes Federation) к 2040 г. прогнозируется рост 
числа людей больных СД до 642 млн. чел. [6-8]. Общим 
результатом неконтролируемого диабета является гипергликемия, 
или повышенный уровень содержания сахара в крови, что со 
временем приводит к серьезному повреждению многих систем 
организма, особенно нервов и кровеносных сосудов [1-3]. 
Актуальность проблемы заключается в грозности хирургических 
осложнений СД – синдром диабетической стопы (СДС) и 
диабетическая гангрена нижней конечности (ДГНК). Ампутации 
нижних конечностей производятся у больных СД в 17 – 45 раз 
чаще, чем у людей, не страдающих этим заболеванием [7-9]. Для 
совершенствования диагностики, лечения и профилактики СДС в 
мире проводится целый ряд целенаправленных научных 
исследований, в том числе проведение скрининга для раннего 
выявления больных и оказания своевременной лечебно-
профилактической помощи, разработка различных способов 
хирургического лечения. В связи с этим на сегодняшний день 
актуальными остаются вопросы разработки дифференцированной 
тактики лечения с учетом всех возможных диагностических 
данных и усовершенствование хирургических способов лечения 
СДС. В основе ангиопатии, нередко, лежит кальцификация 
средней оболочки артерий и артериол (артериосклероз 
Менкеберга, медиакальциноз). По данным Дедова И.И., склероз 
берцовых артерий определяется более чем в 10-15% случаев [8-12]. 
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Медиакальциноз артерий на фоне ее утолщения и склероза - 
возрастает с возрастом от 5% у молодых до 37% у пожилых. У 
больных СД артериосклероз Менкеберга (АМ) выявляется, в 
среднем, в 3 раза чаще, чем у лиц без нарушений углеводного 
обмена. Проявления медиакальциноза хорошо видны не только на 
рентгеновских снимках, но и при дуплексном сканировании 
сосудов нижних конечностей [9, 10]. При длительно текущем СД, 
особенно при не удовлетворительном метаболическом контроле и 
на фоне периферической полинейропатии часто развивается 
медиакальциноз артерий голеней [13-15]. Развитие 
медиакальциноза в первую очередь связано с формированием 
полинейропатии и поражением автономного звена 
периферической нервной системы. В условиях 
аутосимпатэктомии происходит нарушение трофики миоцитов 
сосудистой стенки сопровождающееся отложением кальция. В 
результате артерия становится ригидной трубкой с 
фиксированным диаметром, что создает предпосылки для 
развития «функциональной» ишемии конечности, т.е. ишемии, 
возникающей на фоне состояний, требующих увеличения 
объемного кровотока и в первую очередь при физической 
нагрузке, а также, возможно, и при других состояниях 
(воспаление) [15-18]. Кроме того, в ряде исследований отметили 
наличие, т.н. ригидности или «увеличения плотности» стенок 
артерий нижних конечностей, приводящее к ограничению 
объемного кровотока и формированию ишемии конечностей даже 
при ЛПИ более 0,9 [13-16]. Одним из патогенетических путей 
развития подобного состояния считают гликирование белков 
артериальной стенки. Накопление конечных продуктов 
гликирования в стенке сосуда ведет к нарушению структуры 
эндотелия, возможным тромботическим осложнениям и 
представляет собой субстрат для окклюзии пораженного сосуда 
[19, 20]. Несмотря на наличие медиакальциноза при СД, все же 
остается недостаточная его изученность на разных стадиях 
развития СДС. Проведенный анализ литературных данных 
свидетельствует o том, что АМ, встречающийся у больных СДС, 
не учитывается в должной мере, при выборе тактики 
хирургического лечения.  
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Данные исследований микроциркуляторного русла не совсем 
однозначны. С одной стороны, многочисленные морфологические 
исследования выявили изменения базальной мембраны и других 
компонентов сосудистой стенки у больных СД. Большое 
внимание исследователей было уделено возможной 
патогенетической роли морфологических изменений 
микроциркуляторного русла в развитии осложнений СД, в 
частности деструктивных поражений стоп. Несмотря на 
кажущуюся очевидность такой связи и многочисленные данные о 
корреляции морфологических изменений и нарушения функции 
капилляров, значение микроангиопатии как самостоятельного 
фактора в развитии некроза тканей стоп не доказано [14,15]. 
Таким образом, применяемые в настоящее время диагностические 
методы необходимо пополнить новыми данными о 
микроциркуляторных изменениях у больных СДС. Поэтому, 
одним из важных пунктов в решении вышеуказанных проблем, 
является усовершенствование методов диагностики и лечения 
СДС, что и обосновало проведение настоящего исследования. 

Материалы и методы. В отделении гнойной хирургии 
Центральной больницы Городского медицинского объединения 
(ГМО) города Самарканда обследовано 120 больных, которые 
находились на стационарном лечении. Больные разделены на три 
группы: первая группа - 79 больных СДС и ДГНК, которым 
проведено рентген-радиоизотопно-ультразвуковое исследование и 
усовершенствованное хирургическое лечение; вторая группа – 29 
больных без СД, которым проведено рентген-радиоизотопное 
исследование; третья группа – 12 больных, которым проведена 
многослойная спиральная компьютерная томография артерий 
(МСКТА) нижних конечностей. 

Состояние микроциркуляции определялось предложенным 
нами радиоизотопным методом исследования с применением 
пертехнетата 99mТс. Препарат активностью 70-90 МБк в объёме 
0,3-0,5 мл физиологического раствора вводили подкожно в 
межпальцевые промежутки стопы симметрично с обеих сторон. 
Степень микроциркуляторных изменений определялась по 
скорости резорбции радиофармпрепарата (РФП) с помощью 
гамма-камеры, снабженной ЭВМ. Всем больным проводилось 
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динамическое фиксирование резорбции РФП в течение 30 минут, 
а также определялось время резорбции 50% РФП (Т1/2, или 
полурезорбция).  

Рентгенография стопы проводилась с помощью аппарата 
«РУМ-20М» (традиционная рентгенография) и «ECONET EVA-
HF 525» (цифровая рентгенография) по стандартной методике в 
прямой и боковой проекции. При этом определялись не только 
костные изменения, но и проводилось выявление стадии АМ. С 
учетом рентгенологических изменений различали 5 стадий АМ: 1-
я стадия – уплотнение стенок сосуда, обусловленное 
начинающейся инкрустацией солями кальция, линейные тени 
небольшой интенсивности; 2-я стадия – кольцевидная тень в 1-м 
межплюсневом промежутке (отображение на рентгенограмме 
стопы в прямой проекции поперечного сечения глубокой 
подошвенной артерии); 3-я стадия – частичное обызвествление 
стенок сосуда; 4-я стадия – обызвествление стенок сосуда в виде 
«струи дыма»; 5-я стадия – резко выраженное обызвествление 
стенок сосуда в виде «извитого шнура» с поражением и мелких 
его ветвей. Клиническими методами оценки макроциркуляции 
служило звуковое определение пульсации бедренной, 
подколенной, задней большеберцовой артерии и тыльной артерии 
стопы при помощи аппарата «Минидоп». Кроме того, 
проводилась ультразвуковая допплерография с измерением 
сегментарного артериального давления на нижних конечностях 
также при помощи аппарата «Минидоп» и определением 
величины лодыжечно-плечевого индекса. Дуплексное 
сканирование проводилось с помощью аппарата «PHILIPS». 

Лечение проводилось с учетом выраженности клинических 
проявлений СДС. Органосохраняющие операции на стопе, в 
частности ампутации пальцев, выполнялись с высоким 
иссечением соответствующих сухожилий сгибателей и 
разгибателей стопы, щадящим минимальным иссечением мышц, 
резекцией головок плюсневых костей по усовершенствованной 
методике (резекция первой и пятой плюсневых не менее ½ в 
косом направлении; изолированная резекция второй, третьей, 
четвертой плюсневых костей в поперечном направлении не менее 
2/3; при ампутации нескольких пальцев - сочетанная ступенчатая 
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резекция нескольких плюсневых костей). Мы отказались от 
выполнения экзартикуляций по суставу Лисфранка и Шопара с 
проведением вместо них трансметатарзальной резекции стопы по 
Шарпу. В случае развития ДГНК производились «большие» 
(«высокие») ампутации (на уровне голени и бедра). Ампутация на 
уровне голени производилась в верхней трети с экстирпацией 
камбаловидной мышцы. 

Результаты и обсуждения. Изучение анамнеза у больных 
первой группы показал, что обращение в стационар через 30 и 
более дней после начала гнойно-некротических изменений 
наблюдался у 30 (37,97%) больных. Обращение больных в 
течение первой недели после заболевания составило 25,32%, что 
далеко недостаточно в отношении больных СД. Среди всех 
больных этой группы период от момента появления признаков 
СДС до госпитализации составил в среднем 24,33 ± 2,63 дня. В 4-
х случаях (5,06%) основной группы СД был выявлен впервые, 
хотя больные отмечали наличие субъективных признаков. 40 
(50,63%) больных посещали эндокринолога нерегулярно, диету не 
соблюдали, контроль уровня гликемии с их стороны проводился 
несвоевременно. Преимущественно это были жители сельской 
местности. Продолжительность СД до поступления в стационар 
составила в среднем 9,620,62 лет. 52 больных страдало СД на 
протяжении 5-15 лет, что составило 65,82%. У 44 (55,7%) 
больных диабетический анамнез составил 10 лет и более. У всех 
больных первой группы пульсация a. femoralis была хорошей; a. 
poplitea, как правило, была сохранена (70 случаев – 88.6%; в 
остальных случаях ослаблена); пульсация же a. dorsalis pedis и a. 
tibialis posterior варьировала в зависимости от степени поражения 
сосудов стопы. Ультразвуковое исследование больных показало, 
что величина ЛПИ при поступлении у 38 (48,1%) составил в 
среднем 1,10,14, что было связано с наличием у этих больных 
АМ; у 31 (39,24%) пациентов показатель ЛПИ был равен 
0,670,12; критическая ишемия наблюдалась у 10 (12,66%) 
пациентов, ЛПИ у них составил 0,510,13.  

Результаты радиоизотопного исследования в первой 
группе. Радиоизотопное исследование проведено всем 79 
больным первой группы. Сравнительный анализ результатов 
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лечения с проведенным радиоизотопным исследованием больных 
помог выделить 2 подгруппы больных с отличающимися друг от 
друга количественными и графическими показателями: 1) 
Больные с явлениями диабетической ангио-нейропатии, 
развившимся СДС, которым было проведено консервативное 
лечения и органосохраняющие операции на стопе. Течение 
патологического процесса протекало относительно благоприятно 
и заканчивалось без больших ампутаций (72 пациента – 91,14%). 
2) Больные с ДГНК, которым была проведена большая ампутация 
(7 пациентов – 9,6%). У больных 1-й подгруппы (неосложненных 
ДГНК) резорбция РФП происходила относительно медленно, 
постепенно. Время полурезорбции препарата составило в среднем 
15,40,44 мин (Т1/2 = 11-30 мин). Графическое изображение 
резорбции препарата принимало «серповидную», или постепенно 
убывающую форму (рис 1, кривая 2).  

Изучение состояния микроциркуляции во 2-й подгруппе 
больных, с ДГНК, показало, что резорбция РФП у данной 
категории больных оказалась крайне замедлена. За время 
наблюдения ни в одном случае полурезорбции РФП не 
наблюдалось (Т1/2>30 мин – P<0,0001). Поэтому графическое 
изображение имело почти горизонтальное расположение. Данный 
графический тип получил название – «горизонт некроза» (рис 1, 
кривая 3). Лечение в этой группе больных заканчивалось 
проведением большой ампутации (на уровне голени и бедра), что 
ассоциировалось нами с выражением «за горизонтом – 
ампутация».  

Таким образом, проведенное исследование позволило нам 
сделать следующие выводы: 1. Метод радиоизотопного 
исследования с применением пертехнетата технеция 99mТс по 
степени резорбции РФП из тканевого депо позволяет получить 
достоверную количественную информацию о состоянии 
микроциркуляции у больных СДС. 2. Данные полурезорбции 
РФП пертехнетата технеция 99mТс являются дополнительными 
критериями, позволяющими прогнозировать дальнейшее течение 
заболевания и выбрать тактику лечения больных СДС.  
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Рис. 1. Динамика резорбции РФП у больных СД и без СД 
 
Результаты рентгенологического исследования в первой 

группе. Проанализированы результаты рентгенографических 
исследований 79 больных. АМ составил более половины случаев 
– 49 (62,03%). Мы обнаружили, что четко выделяется 4 
клинически значимые подгруппы больных: 1) больные, у которых 
не выявлен АМ и сохранен магистральный кровоток артерий 
стопы – 20 (25,32%) случаев – благоприятное течение 
заболевания; 2) больные, у которых не выявлен АМ, но 
магистральный кровоток артерий не определяется – 10 (12,66%) 
случаев – разнообразное течение заболевания; 3) больные, у 
которых выявлен АМ 1-4-й стадии – 42 (53,16%) случаев – 
благоприятное течение заболевания (Рис 2); 4) больные, у 
которых выявлен артериосклероз 5-й стадии – 7 (8,86%) случаев – 
критическое течение заболевания. Причем артериосклероз 2-х 
магистральных артерий стопы a. dorsalis pedis, a. tibialis posterior с 
их ответвлениями – aa. plantares, a. metatarsea dorsalis prima, r. 
plantaris profundus, aa. digitales одновременно. 

Результаты лечения больных в первой группе. Из числа всех 
операций в первой группе 66 было произведено на уровне стопы, 
что составило 91,67%; 7 больших ампутаций, что составило 9,6%. 
Из числа больших ампутаций 2 выполнены на уровне голени, что 
составило 2,78% и 4 ампутации на уровне бедра – 5,56%. Одними 
из основных причин больших ампутаций явились: 
несвоевременное обращение больных в стационар, плохой 
контроль гликемии и незнание ухода за стопой (ожог горячей 
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ванной, обогревательным прибором, неправильная стрижка 
ногтей), несмотря на то, что они знали о наличии у них СД. 
Средняя продолжительность пребывания больного на койке 
составила 17,15 ± 1,46. Анализ пролеченных больных с 
операциями на стопе показал, что из них: 34 (47,22%) – это 
некрэктомии; 28 (38,89%) – ампутации одного или нескольких 
пальцев; 1 (1,39%) – резекция плюснефалангового сустава; 3 
(4,17%) – трансметатарзальные резекции стопы по Шарпу. 
Летальный исход наступил у 1 больного (1,27%), что связано с 
тяжестью состояния при поступлении, поздней обращаемостью, 
сопутствующими заболеваниями. Целью проведенного нами 
анализа лечения больных в первой группе, являлось определение 
повторности оперативного вмешательства, изучение ее причины. 
Повторные операции были проведены, лишь у 5 больных, что 
составило 6,33% из числа больных основной группы и 6,94% (5 
повторных операций) из числа всех проведенных операций. 
Причинами этих повторных операций были: недооценка 
изменений в сосудистом русле и отказ больного от предложенной 
нами большой ампутации. Эффективность хирургического 
лечения больных в первой группе, показала правильность, 
предложенных нами методов усовершенствования традиционного 
хирургического лечения.  

 

 
 

Рис 2. Тотальный АМ 5-й стадии 
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Таким образом, ультразвуковое, радиоизотопное и 
рентгенологическое исследования дополняют друг друга, 
позволяют прогнозировать течение патологического процесса и 
правильно выбрать тактику лечения. Кроме того, радиоизотопное 
исследование показало, что микроциркуляторные нарушения 
имелись во всех обследованных случаях СДС и ДГНК, т.е. они 
могли быть причиной как ангиопатии, так и нейропатии.  

Результаты обследования больных во второй группе (без 
СД). Из 29 пациентов 15 составили больные с гнойно-
воспалительными заболеваниями нижних конечностей без СД и 
без сосудистой патологии нижних конечностей с целью 
определить состояние микроциркуляции нижних конечностей у 
относительно здоровых лиц (1-я подгруппа). Возраст этих 
больных колебался от 35 до 65 лет. В 1-й подгруппе находились 
больные с инфицированными ранами, язвенными, флегмонозно-
абсцедирующими, остеомиелитическими изменениями нижних 
конечностей.  

Остальные 14 больных второй группы составили больные без СД, 
но с другой сосудистой патологией (облитерирующий атеросклероз 
– 12 больных и облитерирующий эндартериит нижних конечностей 
– 2 больных) с целью определить наличие у них АМ (2-я 
подгруппа). Возраст больных колебался от 39 до 82 лет. Всем этим 
14 больным проведена рентгенография стопы в прямой и боковой 
проекции. Ни в одном случае второй группы АМ не был обнаружен. 
Таким образом, сравнение результатов рентгенографического 
исследования больных с сосудистой патологией артерий нижних 
конечностей, но без СД второй группы с результатами исследования 
больных первой группы выявило, что метод рентгенографического 
определения АМ является достоверным. Данные рентгенографии 
стопы также могут быть использованы в выборе тактики лечения 
больных СДС.  

Результаты обследования и лечения больных в третьей 
группе. Третью группу составили 12 пациентов СДС, которым 
была проведена МСКТА нижних конечностей. Поскольку 
проведение артериографии не безразлично для больных СД в 
плане отрицательного воздействия контраста вследствие наличия 
у больных диабетической нефропатии, то в данную группу были 
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выделены больные, которым была показана МСКТА в связи с 
наличием окклюзии магистральных артерий нижних конечностей. 
Возраст больных колебался от 49 до 79 лет, в среднем 63±2,77. В 
этой группе находились больные с инфицированными ранами, 
язвенными, флегмонозно-абсцедирующими, гангренозными 
изменениями нижних конечностей.  

Среди больных третьей группы период от момента появления 
признаков СДС до госпитализации составил в среднем 21,4±7,78 
дня. Продолжительность СД до поступления в стационар 
составила в среднем 14,17±2,3 лет. Проведение ультразвукового 
исследования показало следующее: пульсация a. femoralis была 
хорошей в двух случаях (16,67%), в остальных ослаблена; 
пульсация a. poplitea в двух случаях (16,67%) отсутствовала, а в 9 
– ослаблена (75%); пульсация же a. dorsalis pedis и a. tibialis 
posterior в 9 (75%) случаях отсутствовала, в 3 (25%) была 
ослаблена. Величина ЛПИ при поступлении у 3 (25%) пациентов 
составил в среднем 1,20,12, что было связано с наличием у этих 
больных АМ; у 5 (41,67%) пациентов показатель ЛПИ был равен 
0,620,09; критическая ишемия наблюдалась у 4 (33,33%) 
пациентов, ЛПИ у них составил 0,410,1.  

Всем больным третьей группы проведена МСКТА и выявлена 
окклюзия магистральных артерий нижних конечностей вследствие 
атеросклеротических изменений. Степень окклюзии у больных 
варьировала, преимущественно это были подколенная и 
большеберцовые артерии. МСКТА показала, что данное 
обследование дает хорошее представление об изменениях, 
происходящих в просвете сосуда, однако не дает представление об 
изменениях в виде АМ, происходящих в сосудистой стенке. Это 
было связано с тем, что контраст, введенный в сосуд, сливается с 
контрастированной кальцинированной сосудистой стенкой.  

Из числа всех операций в данной группе все операции были 
произведены на уровне стопы. Из них: 2 (10,53%) некрэктомии; 6 
(31,58%) – ампутации одного или нескольких пальцев; 1 (5,26%) – 
трансметатарзальная резекция стопы по Шарпу. 8 (67%) больным 
из 12 больных третьей группы проведено эндоваскулярное 
лечение: 6 больным – баллонная ангиопластика, 1 больному – 
длительная внутриартериальная катетерная терапия (ДВАКТ), 1 
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больному – баллонная ангиопластика и ДВАКТ. Средняя 
продолжительность пребывания больного на койке составила 
6,5±0,39 дней. Летальных исходов не было. 

Выводы. При выборе тактики лечения больных СДС 
целесообразно учитывать следующее: Данные магистрального 
кровотока артерий стопы (отсутствие или наличие хотя бы на 
одной из 2-х артерий - a. dorsalis pedis, a. tibialis posterior), 
полученные при дуплексном сканировании (допплерографии); 
Данные рентгенографии стоп с учетом стадии АМ магистральных 
артерий стопы – а. dorsalis pedis, a. tibialis posterior с их 
ответвлениями - aa. plantares, a. metatarsea dorsalis prima, r. 
plantaris profundus, aa. digitales. При наличии АМ 1-4 ст. нужно 
думать о проведении органосохраняющих операций на стопе. При 
выявлении на рентгенографии тотального АМ 5 ст. и наличие 
магистрального кровотока, следует думать о сохранении опорной 
функции путем проведения трансметатарзальной резекции стопы 
по Шарпу. Выявление же тотального АМ при отсутствии 
магистрального кровотока, может быть показанием к проведению 
большой ампутации на уровне бедра и голени. По данным УЗИ 
сосудов с учетом магистрального кровотока стопы и 
рентгенографии с учетом стадии АМ, можно прогнозировать 
дальнейшее течение заболевания при СДС и ДГНК, но отсутствие 
АМ не исключает тяжелого течения СДС, которое может 
закончиться большой ампутацией. Данные радиоизотопного 
исследования (есть ли полурезорбция РФП в течение 30 мин). С 
точки зрения практического применения радиоизотопное 
исследование было наиболее эффективно в случаях отсутствия 
на рентгенографии АМ и отсутствия магистрального кровотока 
артерий стопы. Результаты МСКТА в случаях выявления при 
предварительном дуплексном сканировании окклюзии 
магистральных артерий нижних конечностей. Лечение в этих 
случаях должно быть направлено на сохранение опорной 
функции нижней конечности путем проведения баллонной 
ангиопластики, стентирования артерий нижней конечности и 
лишь в последующем проведением органосохраняющих 
операций на стопе. 
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Abstract: аn analysis of archival medical histories of children in 
hospital care from 2015 to 2017 was made. There is an increase in the 
proportion of bronchial obstructive syndrome in the nosological 
structure of both acute obstructive bronchitis and acute bronchiolitis. 
The incidence of acute obstructive bronchitis in children had a multi-
factor etiopathogenesis, acute bronchiolitis was characterized by 
monofactivity, depending on the etiological factor. The most common 
diseases occurred in children aged 6 to 18 months. 
Keywords: broncho-obstructive syndrome, acute bronchiolitis, acute 
obstructive bronchitis, prevalence. 
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Аннотация: был проведен анализ архивных историй болезней 
детей, находившихся на стационарном лечении с 2015 по 2017 
годы. Отмечается увеличение доли бронхообструктивного 
синдрома в нозологической структуре, как острого 
обструктивного бронхита, так и острого бронхиолита. 
Заболеваемость острым обструктивным бронхитом у детей 
обладала многофакторностью этиопатогенеза, острый 
бронхиолит характеризовался монофакторностью, 
зависимостью от этиологического фактора. Наиболее часто 
заболевания встречались у детей в возрасте от 6 до 18 месяцев. 
Ключевые слова: бронхообструктивный синдром, острый 
бронхиолит, острый обструктивный бронхит, 
распространенность. 

 
Актуальность. Респираторные заболевания у детей раннего 

возраста в последние годы характеризуются значительным ростом 
частоты и более тяжелым течением заболеваний, проявляющихся 
бронхообструктивным синдромом [1,7,8]. Основными причинами 
формирования бронхообструктивного синдрома у детей раннего 
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возраста считаются такие заболевания как острый обструктивный 
бронхит и острый бронхиолит, при этом в старшем возрасте – 
бронхиальная астма [5].  

Известно, что 25% детей в возрасте от 1 месяца до 6 лет страдают 
от перенесенного бронхообструктивного синдрома. В общей 
популяции детей БОС встречается у 30 % детей [2,3]. Данные о 
распространенности у детей первых лет жизни носят неоднозначный 
характер, ряд авторов отмечают в проведенных исследованиях, что 
одна третья часть детей раннего возраста, переносили по меньшей 
мере однократный бронхообструктивный эпизод [10,12]. Острый 
бронхиолит являясь одним из самых распространенных и 
тяжелых обструктивных заболеваний у детей зачастую требуют 
госпитализации [4,6]. Максимальная частота заболеваемости 
острым бронхиолитом отмечается у детей в возрасте от 2 до 8 
месяцев жизни. Все это свидетельствует о значительных 
сложностях своевременной диагностики БОС в педиатрической 
практике. Диагностика, лечение и своевременная профилактика 
заболеваний невозможны без знаний их достоверной 
распространенности [9,11]. Текущая ситуация в нашем регионе 
показывает, что отсутствуют данные о распространенности 
бронхообструктивного синдрома среди детского населения, 
поэтому актуальным представляется изучение 
распространенности заболеваний. 

Цель исследования. Изучить структуру заболеваний, 
осложненных бронхообструктивным синдромом у детей. 

Материалы и методы исследования. Настоящее исследование 
проводилось на базе Самаркандского областного детского 
многопрофильного медицинского центра в отделениях 
пульмонологии, детской реанимации. Критериями госпитализации 
и выписке из стационара считались согласно установленным в 
центре протоколам. В ходе работы использовался описательно-
оценочный метод эпидемиологического исследования, проведен 
ретроспективный анализ историй болезни детей, находившихся на 
стационарном лечении в период с 2015 по 2017 годы. Следующие 
показатели подвергались изучению и тщательному анализу: дата 
поступления, диагноз, возраст, адрес проживания, койко-дни. К 
заболеваниям, осложненным бронхообструктивным синдромом, 
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относились острый обструктивый бронхит, острый бронхиолит и 
бронхиальная астма.  

Полученные данные были обработаны при помощи 
статистических методов с использованием помощью пакета 
статистической программы «Statistica 6.0» на персональном 
компьютере. 

Результаты исследования. За истекший период с 2015 по 2017 
года отмечалась следующая динамика: с ООБ госпитализировано 
2580 больных, с ОБ 1720 больных, с внебольничной пневмонией 
3240 больных, с острыми респираторными инфекциями 3350 
больных, с прочими заболеваниями 2170 больных. Сравнительная 
динамика нозологических форм заболеваний, показывает, что 
основными причинами госпитализации детей являлись острая 
респираторная инфекция и внебольничная пневмония, доля которых 
составила в среднем за истекший период 25,6% и 24,8% 
соответственно. При этом нами было отмечено снижение как доли 
острой респираторной инфекции, так и доли пневмонии в структуре 
заболеваний у детей что по-видимому связано с характерными 
этиологическими трансформациями в структуре респираторных 
заболеваний у детей в результате внедрения пневмококковой 
вакцины. Было отмечено стойкое увеличении доли заболеваний 
осложненных бронхообструктивым синдромом в структуре общей 
заболеваемости: так острый бронхит в среднем за отчетный период 
составил 19,8% от общего числа госпитализированных детей, 
острый бронхиолит составил – 13,2%. Отмеченная тенденция 
повышения числа заболеваний, сопровождающихся 
бронхообструктивным синдромом в нозологической структуре 
госпитализированных детей, имеет несколько причинно-
следственных факторов: увеличения частоты бронхообструктивного 
синдрома во всем мире у детей, повышение диагностики, раннее 
выявление заболеваний, их регистрация, являющихся результатом 
проводимых нами исследований. 

Доля больных с бронхиальной астмой была весьмя низкой (0,7%), 
что по-видимому было связано с успешным внедрение лечебно-
профилактический мероприятий, программ противодействия 
бронхиальной астмы среди детского населения. В этой связи, 
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изучение распространенности бронхиальной астмы у детей нами не 
проводилось. 

Также следует отметить, что из полученных нами данных 
патологические состояния, осложненные бронхообструктивным 
синдромом у детей имеет сезонность. Нами было установлено, что 
чаще всего заболевания встречались в характерные для 
респираторных заболевания времена года, так при остром 
обструктивном бронхите отмечается рост встречаемости в мае – 
июне - июле и в октябре в 2015 году, сентябре – декабре в 2016 
году, в мае, июне и августе сентябре в 2017 году. Подобная картина 
отмечается и при остром бронхиолите. Максимальная частота 
заболеваний отмечалась в традиционно холодных временах года. 
Сравнительный анализ частоты развития бронхообструктивного 
синдрома показывает, что острый обструктивный бронхит у детей в 
большинстве случаев формируется в периоды сложных 
климатических условий для детей раннего возраста: низкая 
температура с резкими перепадами (зимний и начало весеннего 
периода года). При остром обструктивном бронхите заболеваемость 
имела характер «волнообразной» кривой, без экстремальных 
перепадов, свидетельствующих о многофакторности этиопатогенеза 
заболевания. 

 
Таблица 1. Эпидемиологические показатели детей с острым 

обструктивным бронхитом и острым бронхиолитом 
 

Показатели 
2015 год 2016 год 2017 год 

ООБ 
720 

ОБ 
540 

ООБ 
830 

ОБ 
560 

ООБ 
1030 

ОБ 
620 

В
оз

ра
ст

 

1-12 
мес. 

117 
(16,3%) 

440 
(86,6%) 

250 
(27,1%) 

478 
(85,5%) 

277 
(19,8%) 

527 
(88,1%) 

1-3 года 368 
(51,1%) 

100 
(11,8%) 

356 
(44,2%) 

80 
(14,4%) 

520 
(66,9%) 

89 
(10,3%) 

Старше 
3 лет 

235 
(32,6%) 

0 
(0%) 

224 
(18,7%) 

2 
(0,1%) 

133 
(13,3%) 

4 
(0,7%) 

А
др

ес
 Город 340 

(46,7%) 
225 

(41,2%) 
335 

(40,4%) 
237 

(42,3%) 
447 

(43,4%) 
239 

(38,5%) 

Село 380 
(53,3%) 

315 
(58,8%) 

495 
(59,6%) 

323 
(57,7%) 

583 
(56,6%) 

381 
(61,5%) 

 

Примечание: ООБ – острый обструктивный бронхит. ОБ –острый бронхиолит. 
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При остром бронхиолите заболеваемость отображалась в 
виде «пиковой» кривой, не имея столь выраженной 
зависимости от климатических перепадов как при остром 
обструктивном бронхите, что вероятно свидетельствует о 
доминирующей роли респираторно вирусной инфекции, имеющей 
эпидемиологическую ситуационную характеристику в развитии 
заболевания.Как видно из таблицы 1, в основном были 
госпитализированы больные с бронхообструктивным синдромом 
в возрасте до 3 лет. Анализ результатов таблицы 1 показывает, 
что чаще всего ООБ наблюдался у детей в возрасте 1-3 лет 
(57,2%), напротив ОБ отмечался в подавляющем большинстве 
случаев у детей до 1 года (87,2%).  

Наиболее часто заболевания, сопровождающиеся 
бронхообструктивным синдромом встречались у детей в сельской 
местности (57,2%) в сравнении с детьми городского населения 
(42,8%). 

Настоящее проведенное исследование по изучению 
распространенности заболеваний у детей, страдающих 
бронхообструктивным синдромом позволило получить данные, 
свидетельствующие о увеличении частоты острого обструктивного 
бронхита и острого бронхиолита в нозологической структуре среди 
госпитализированных детей. Наиболее важным в возникшей 
тенденции считаем внедрение пневмококковой вакцины в календарь 
прививок детей Республики Узбекистан. 

Выводы: Проведенное исследование показало, что среди детей 
Самаркандской области отмечается устойчивая тенденция к 
увеличению частоты встречаемости детей с острым 
обструктивным бронхитом и острым бронхиолитом у детей в 
нозологической структуре общей заболеваемости 
госпитализированных у детей.  

По периодам года, частота развития острого обструктивного 
бронхита у детей имеет вид «волнообразной» кривой, 
выраженность которой в большей степени зависит от 
климатической условий, а при остром бронхиолите 
«пиковобразной» являющейся следствием эпидемиологической 
ситуации. Острый обструктивный бронхит чаще встречается у 
детей в возрасте от 1 года до 3 лет, при этом пик подъема 
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заболеваемости острого бронхиолита приходится на возрастной 
период 1 года жизни, наиболее высокая распространенность 
острого бронхиолита выявлена среди детей в возрасте от 1 
месяца до 1 года, дети старше 18 месяцев лет практически не 
страдают от заболевания. 
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Abstract: the article presents the results of studies on the activity of the 
aspartate-aminotransferase enzyme in the blood serum of the content 
of nucleic acids of Karakul sheep of the Surkhandarya breed type. The 
experimental part of the work was carried out on pure-bred Karakul 
sheep of coloration of Surkhandarya breed type suras. Biological 
evaluation of animals of different colors was carried out to determine 
the biologically active substances - enzymes in the blood which were 
determined by conventional methods. Digital material was processed 
according to the method of N.A. Plokhinsky. An important factor in the 
growth and development of animals is the intensity of biochemical 
processes that occur in various organs and tissues of a growing 
organism. In the process of growth in certain age periods, the 
metabolism takes place with different intensities. The correlation of 
individual characteristics of farm animals is extremely important for 
solving a number of breeding issues, in particular in terms of 
forecasting economically useful traits. The variability of the enzyme 
activity and the content of nucleic acids in animals of different groups 
was revealed, their relationship with live weight and animal growth 
rate was established.  
Keywords: genetic polymorphism, enzyme, correlation, aspartate 
aminotransferase, alanine aminotransferase, intensity, resistance, 
coefficient, genotype, phenotype, pleоtrop, nucleicacids. 
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Аннотация: в статье приведены результаты исследований по 
активности фермента аспартат-аминотрансфераы в 
сыворотке крови, содержания нуклеиновых кислот каракульских 
овец сурхандарьинского породного типа. Экспериментальная 
часть работы проведена на чистопородных каракульских овцах 
окраски сур сурхандарьинского породного типа. Биологическая 
оценка животных разных расцветок проводилась по определению 
биологически активных веществ – ферментов в крови, которые 
определяли общепринятыми методами. Цифровой материал был 
обработан по методике Н.А. Плохинского. Важным фактором 
роста и развития животных является интенсивность 
биохимических процессов, протекающих в различных органах и 
тканях растущего организма. В процессе роста в отдельные 
возрастные периоды обмен веществ проходит с различной 
интенсивностью. Корреляция отдельных признаков 
сельскохозяйственных животных имеет исключительно важное 
значение для решения ряда селекционных вопросов, в частности в 
плане прогнозирования хозяйственно полезных признаков. 
Выявлена изменчивость активности фермента и содержания 
нуклеиновых кислот у животных разных групп, установлена их 
взаимосвязь с живой массой и скоростью роста животных. 
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Актуальность. Каракульское овцеводство является важной 

отраслью пустынного животноводства республик Центральной 
Азии [1-3]. В настоящее время каракульская порода овец в связи с 
созданием новых окрасок и расцветок приобрела сложную 
структуру, то есть образовался внутрипородный генетический 
полиморфизм, вызванный эволюцией самой породы, с одной 
стороны, действием паратипических и генетических факторов с 
другой стороны [3-7].  

Изучение сущности биологической природы продуктивности 
каракульских овец сурхандарьинского сура имеющего большой 
полиморфизма имеет большую актуальность.  

Цель и задачи. Цель настоящего исследования является 
разработка научно обоснованных методов повышения 
эффективности каракульских овец, отбор животных по 
продуктивности и биологическим показателям. Задача 
исследования изучить изменчивости биохимических показателей 
крови каракульских овец разных расцветок и их возрастную 
изменчивость в связи с возрастом животного.  

Материалы и методы. Экспериментальная часть работы 
проведена на чистопородных каракульских овцах окраски сур 
Сурхандарьинского породного типа.  Биологическая оценка 
животных разных расцветок проводилась по определению 
биологически активных веществ – ферментов, в крови которые 
определяли общепринятыми методами. Цифровой материал был 
обработано по методике Н.А. Плохинского. 

Результаты исследования. Важным фактором роста и 
развития животных является интенсивность биохимических 
процессов, протекающих в различных органах и тканях растущего 
организма. В процессе роста в отдельные возрастные периоды 
обмен веществ проходит с различной интенсивностью. 
Корреляция отдельных признаков сельскохозяйственных 
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животных имеет исключительно важное значения для решения 
ряда селекционных вопросов в частности в плане 
прогнозирования хозяйственно-полезных признаков. Ученые 
утверждает, что многие корреляции между различными 
признаками сложилось исторически как приспособление 
организма к определенным условиям среды и путём селекции, 
подобные связи можно значительно изменять [4]. «Ферменты 
нужно не только изучать, но и овладеть ими, научиться управлять 
их действием и тем самым по своему желанию изменять течение 
жизненного процесса, изменять физиологические и хозяйственно-
важные свойства организмов в нужном нам направлении»[6]. По 
исследованием установлена, что подбор родительских пар 
крупного рогатого скота с учетом их генетических и 
биохимических особенностей способствует повышения эффекта 
скрещивания на 12- 14% [5]. 

В своих исследованиях на овцах породы ромни-марш 
установили, что активность аспартат-аминотрансферазы 
сыворотки крови передается от родителей потомкам при 
рождении в большой степени со страны матери. Автор объясняет 
это влиянием материнского организма в эмбриональный период, 
она же указывает, что с возрастом влияние матери уменьшается 
от 64 до 22% и увеличивается влияние отца от 14 до 48% [3]. 

Установлено, что показатели корреляции селекционируемых 
признаков служат одним из основных генетических параметров 
при планировании селекционно-племенной работы. Так, при 
изучении связи между активностью ферментов переаминирования 
и мясной продуктивностью бычков красной степной породы и ее 
помесей с герефордами установлена высокодостоверная 
корреляция, позволяющая использовать активность аланин-
аминотрансфераз как тестов для прогнозировании 
воспроизводительных свойств овец каракульской породы [5]. 
Исследователи сообщает, что ягнята имеющие высокой уровень 
активности трансаминаз росли быстрее и во все периоды имели 
большую живую массу и среднесуточные приросты, чем их 
«низкоактивные сверстники» [8]. 

Активность аминотрасфераз в раннем возрасте (2 мес.) у овец 
устойчиво коррелирует с живой массой животных в 6 и 7 месяцев 
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(r = 0,30-0,84) энергией роста за период выращивания (r = 0,63-
0,64) [1]. В исследованиях установили тесная взаимосвязь между 
количеством общего белка, активностью аспартат-
аминотрансфераза (АСТ) в крови каракульских ягнят с 
интенсивностью роста и резистентностью организма. В опытах 
проведенных на узбекских мясо-шерстных овцах показано, что 
активность аспартат-аминотрансферазы у двухмесячных ягнят 
достоверно коррелирует с живой массой при рождении (r = 0,44). 
При отбивке ягнят активность этого фермента достоверно 
коррелировала с живой массой молодняка в этом возрасте [2].  

 
Таблица 1. Фенотипическая корреляция активности аспартат-

аминотрансферазы сыворотки крови с живой массой и 
скоростью роста животных 

 
Коррелирумые 

признаки 

группы 

В среднем 
Плюс 

варианты 
Средние 

варианты 
Минус 

варианты 
Учтено 

животных, n. 12 15 11 

АСТ живая 
масса при 
рождении 

0,15±0,14 0,56±0,10хх -0,03±0,15 0,20±0,88х 

АСТ живая 
масса при 
отбивке 

0,29±0,13х 0,68±0,0,09хх -
0,41±0,12хх 0,23±0,08хх 

АСТ 
абсолютный 
прирост до 

отбивки 

0,29±0,13х 0,63±0,09хх 0,42±1,12хх 0,21±0,08х 

АСТ 
среднесуточный 

прирост 
0,10±0,14 0,65±0,09хх -0,30±0,13х 0,13±0,08 

 
В таблице приведены материалы по взаимосвязи активности 

аспартат-аминотрансфнразы с живой массой и приростом 
животных. Из материалов приведенных в таблице 1, видно, что 
активностью аспартат-аминотрансферазы с живой массой и 
скоростью роста в большинстве случаев имеется достоверная 
положительная связь. Достоверная связь установлена между 
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активностью аспартат- аминотрансферазы в сыворотке крови 
абсолютным приростом до отбивки (Р ˂ 0,05) и особенно 
высокие показатели корреляций выявлено в группе животных 
«среднее варианты» (Р ˂ 0,01) что свидетельствует о большей 
возможности отбора по этим признакам в этой группе. 
Несколько иная картина наблюдается при анализе взаимосвязей 
активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови с живой 
массой и приростами ягнят табл. 2.  

Так установлено, что во многих анализируемых случаях (кроме 
группы среднее варианты) корреляции активности аспартат-
аминотрансферазы в сыворотке крови молодняка с живой массой 
и скоростью роста была отрицательной и недостоверной. 
Полученные нами данные совпадают с результатами ряда 
отечественных и зарубежных ученых. Таблице 2, приведены 
данные по взаимосвязи суммы нуклеиновых кислот в крови с 
живой массой и скоростью роста животных. 

 
Таблица 2. Фенотипическая корреляция суммы нуклеиновых 

кислот в сыворотке крови с живой массой и скоростью роста 
животных 

 
Коррелируемые 

признаки 

группы В  
среднем «плюс» 

варианты 
«средние» 
варианты 

«минус» 
варианты 

Учтено животных, 
(гол) 12 15 11 28 

Сумма НК 
абсолютный прирост 

до отбивки 
0,32±0,14 0,05±0,15 0,08±0,15 0,25±0,07 

Сумма НК 
среднесуточ ный 

прирост 
0,01±0,15 0,03±0,15 0,10±0,15 0,10±0,08 

Сумма НК живая 
масса при рождения 0,01±0,12 0,03±0,15 0,10±0,15 0,10±0,08 

Сумма НК живая 
масса при отбивке 0,32±0,14 0,13±0,14 0,06±0,15 0,28±0,07 

 
Из таблицы 2, следует, что установлена достоверная 

положительная корреляция в целом по опытной группе животных 
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между суммой нуклеиновых кислот с абсолютным приростам до 
отбивки ( Р ˂ 0,01). 

В зависимости от группы отбора по активности аспартат-
аминотрансферазы в сыворотке крови, корреляция суммы 
нуклеиновых кислот с одной страны и живой массой с дугой была 
разной. Так по группе «средные» варианты установлена 
достоверная положительная связь между суммой нуклеиновых 
кислот с живой при рождении (Р ˂ 0,05). В группе животных 
«минус» варианты такие связи были низкими и недостоверными. 
Достоверная связь обнаружена в среднем по всем группам 
животных по изучаемым признакам. В большинстве случаев 
корреляции между признаками возникают на основе плейтропного 
эффекта не одного, а многих генов, составляющих генные системы. 
Некоторые из таких генов обладают плейтропным действием, 
другие входящие в эти системы, не оказывают плейтропного 
эффекта. Поэтому, в зависимости от генотипов животных, 
направления отбора, подбора пар у животных различных стад 
между одними и теми же признаками наблюдаются разные 
показатели корреляции. Таблице – 3 приведены материалы по 
генетической корреляции вышеуказанных признаков. Из 
приведенных данных в таблице 3 видно, что достоверная 
генетическая связь установлена между активностью аспартат – 
аминотрансферазы в сыворотке крови с живой массой подопытных 
животных и скоростью их роста (Р ˂ 0,01). 

С другими же биохимическими показателями эти признаки 
имели низкую, в большинстве случаев отрицательную связь.  
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Таблица 3. Генетическая корреляция биохимических показателей 
крови с живой массой и скоростью роста животных 

 

Коррелируемые 
признаки 

Группы баранов 

В 
среднем 

«плюс» 
вариант 

«средние
» 

вариант 

«минус» 
вариант 

Учтено животных (гол) 12 15 11 
АСТ абсолютный 

прирост до отбивки 0,21±0,14 -
0,17±0,14 

-
0,05±0,15 

0,43±0,06
хх 

АСТ среднесуточный 
прирост 0,05±0,15 -

0,31±0,13 
-

0,12±0,14 0,25±0,07 

АСТ живая масса при 
отбивке 0,24±0,13 -

0,15±0,14 
-

0,08±0,15 
0,43±0,06

хх 

Сумма НК абсолютный 
прирост до отбивке 

-
0,24±0,13 0,08±0,14 -

0,09±0,15 
-

0,02±0,09 
Сумма НК 

среднесуточный 
прирост 

-
0,15±0,14 0,19±0,14 0,05±0,15 0,05±0,08 

Сумма НК живая масса 
при отбивке 

-
0,28±0,13 0,05±0,15 0,05±0,15 -

0,03±0,09 
 
Таким образом, изучение корреляции биохимических 

показателей с живой массой и скоростью роста животного 
показало их значительное разнообразие по и взаимосвязи что 
свидетельствует о различиях в генотипе изученных групп 
животных. 

Наследуемость селекционируемых признаков имеет большое 
значение в деле повышения эффективности отбора и 
направленного генетического улучшения популяций животных 
различных типов. 

Наследственные связи между родителями и потомками по 
каждому признаку определяется путем вычисления степени 
наследуемости. Чем выше коэффициент наследуемости, тем в 
большой степени его фенотипическое выражение обусловлено 
генотипом. Невысокой коэффициент наследуемости говорит о 
более сильном влиянии факторов среды на формирование данного 
признака в сравнении с генотипом. При сравнении степени 
наследуемости хозяйственно-полезных и биологических 
показателей. Установлено что аминотрансферазы устойчиво 
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наследуется. В исследованиях У.Х. Ариповой наследуемость 
активности аминотрансфераз была гораздо выше, чем 
наследуемость живой массы среднесуточного прироста, убойной 
массы, убойного выхода туши [2]. В опытах, проведенных на 
овцах породы ромни-марш установил высокую степень 
наследуемости активности сывороточной аминотрансферазы (от 
14 до 64%) [1]. «Средняя и высокая степень наследуемости 
аспартат-аминотрансферазы характерна для стародавних, 
консолидированных пород (цигайская, романовская), в для 
молодых, недостаточно консолидированных пород (вятская, 
опаринская овца), коэффициенты наследуемости этого показателя 
практически равен нулю» [2]. 

Нами изучены показатели наследуемости активности 
биохимических показателей сыворотке крови у баранов 
различных групп. 

 
Таблица 4. Наследуемость биохимических показателей крови 
 

Биохимических 
показателей 

Группы 
В 

среднем 
«плюс» 
вариант 

«средние» 
вариант 

«минус» 
вариант 

Учтено животных (гол) 12 15 11 
Аспартат-

аминотрансфераза 0,30х 0,32х 0,26 0,26х 

Щелочная фосфатаза 0,48хх 0,44хх 0,46хх 0,24х 

Сумма нуклеиновых 
кислот 0,16 0,34х 0,06 0,12 

 
Примечание: х –Р ˂ 0,05 хх –Р ˂ 0,01. 
 
Из приведенных данных в таблице 4 видно, что биохимические 

показатели сыворотки крови животных в различной степени 
наследуется по потомству. Высокие и достоверные коэффициенты 
наследуемости аспартат-аминотрансферазы и щелочной 
фосфатазы получены по всем группам подбора. Такие показатели 
наследуемости изучаемых признаков свидетельствует о 
значительном генетическом разнообразии использованных в 
опыте баранов и высокий эффективности отбора. Коэффициент 
наследуемости суммы нуклеиновых кислот оказалась низкой и 
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недостоверной. Таким образом, из изученных показателей 
активность ферментов аспартат-аминотрансферазы может быть 
использован в качестве теста при подборе родительских пар для 
наиболее выгодных вариантов спаривания для получения более 
продуктивного потомства. 

Заключение. Таким образом, у каракульских овец установлены 
внутрипородные различия по активности изученных ферментов. 
Выявлено, что активность фермента хорошо наследуется и имеет 
коррелятивную связь с интенсивностью роста и живая масса 
животных. В связи с вышеизложенными можно заключить, что 
эти исследования позволят разработать биохимические аспекты 
селекции каракульских овец.  
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Aннотация: в Узбекистане туберкулезный менингит остается 
одной из самых тяжелых форм туберкулеза. При поступлении 
признаки поражения вещества мозга были отмечены у каждого 2-
го больного, что свидетельствует о позднем выявлении 
туберкулезного процесса. У большинства больных (90%) 
туберкулезный менингит был вторичным заболеванием. 
Туберкулезная этиология процесса была подтверждена 
обнаружением МБТ в ликворе, при этом самой высокой 
диагностической ценностью обладал молекулярно-генетический 
метод - G-xpert. Отмечена высокая летальность при 
туберкулезном менингите (77,8%), причинами которой явились: 
туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (ТБ 
МЛУ) – 77,8%, наличие ВИЧ-инфекции (66,7%), позднее выявление.  
Ключевые слова: туберкулез, туберкулезный менингит, 
микобактерии туберкулеза, спинномозговая жидкость, G-xpert, 
ВИЧ-инфекция. 

 
Актуальность:  
Туберкулез — болезнь, известная человечеству еще за два 

тысячелетия до начала нашей эры. Впервые симптомы 
туберкулеза были описаны Гиппократом и Авиценной. От старого 
названия этого заболевания — чахотка (phthisis на греческом 
языке) — образовалось понятие «фтизиатрия». Туберкулез — 
инфекционное заболевание, а значит, им можно заразиться. 
Возбудитель туберкулеза был открыт в 1882 году немецким 
ученым Робертом Кохом и получил название «палочка Коха» 
либо микобактерия туберкулеза. В большинстве случаев 
туберкулез поражает легочную ткань, но так же известны случаи 
распространения заболевания на другие органы и ткани. В 
настоящее время туберкулез объявлен Всемирной Организацией 
Здравоохранения угрозой всему миру. В нашей стране эта 
проблема является особенно актуальной в связи с резким 
ухудшением социально-экономической обстановки.В мире 
туберкулез растет быстрее, чем в целом по стране, особенно среди 
детей. Детская заболеваемость за последние десять лет возросла в 
3 раза,достигнув 30 случаев на 100 тысяч детского населения, что 
почти в 2 раза превышает средний уровень по Узбекистану 
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Эффективное выполнение комплекса противотуберкулезных 
мероприятий позволило стабилизировать эпидемическую 
ситуацию по туберкулезу в стране. Однако, несмотря на эти 
положительные моменты, остается много проблем, среди которых 
- высокий уровень распространения туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью, патоморфоз клиники и течения, 
сочетание патологии по типу микст-инфекции. Одной из самых  
тяжелых форм туберкулеза является туберкулезный менингит,  
летальность при котором составляет от 16 до 55%, что определяет 
социальную значимость заболевания [Киселева ЕН. 2005, 
Бугакова С.Л., 2008, Тихомиров С.В. 2011, Игонина О.В., 2013]. 
Туберкулезное поражение центральной нервной системы — 
наиболее тяжелая форма заболевания. До применения 
специфических противотуберкулезных средств больные обычно 
умирали во время экссудативной фазы заболевания. В настоящее 
время под влиянием лечения процесс переходит в следующую, 
продуктивную фазу. На со-временном этапе летальность от ТМ 
остается высокой — 16—45%, что прежде всего связано с его 
несвоевременной диагностикой.В патогенезе туберкулезного 
менингита большую роль играет сенсибилизация организма, 
ведущая к нарушению гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) под 
влиянием воздействия различных неспецифических факторов, 
снижающих его защитные реакции, чему нередко способствуют 
такие факторы, как острые инфекции, травмы, алкоголизм, 
наркомания, ВИЧ-инфекция и другие. На фоне ВИЧ-инфекции 
возможно не только атипичное течение туберкулезного 
менингита (менингоэнцефалита), но и сочетание его с 
воспалительным процессом другой этиологии 

Целью проведенной работы явилось изучение особенностей 
клинического течения, диагностики и исходов туберкулезного 
менингита в современных условиях патоморфоза туберкулеза. 
Проанализированы результаты обследования и лечения больных 
туберкулезным менингитом (менингоэнцефалитом), 
находившихся на стационарном лечении в Хорезмском областном 
противотуберкулезном диспансере. До поступления в 
противотуберкулезное учреждение часть больных находилась в 
инфекционной больнице, остальные – в больницах города. Все 
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больные были консультированы участниками исследования. Для 
определения особенностей течения туберкулезного менингита в 
современных условиях, были изучены медико-социальная и 
клинико-эпидемиологическая характеристики, проанализированы 
данные лабораторных и инструментальных исследований: 
бактериологических (бактериоскопия ликвора и мокроты),  
молекулярно-генетических - G-xpert (ликвора) и 
рентгенологических (обзорная рентгенограмма органов грудной 
клетки, КТ).  

Результаты исследования.  
Изучение медико-социальной и клинической характеристик 

туберкулезного менингита в современных эпидемических 
условиях показало, что чаще болеют лица молодого и среднего 
возраста. Так, в возрасте 31–40 лет было половина больных - 
55,5%, от 20 до 30 лет -1/3 (35,0%) больных, от 41 до 50 лет – 
10,0%, (Р<0,001), т.е. все лица трудоспособного возраста. При 
гендерном распределении среди заболевших туберкулезным 
менингитом преобладали мужчины (55,0%, Р<0,05). У всех 
пациентов заболевание было выявлено при обращении к врачу, 
при этом в 75,0% - за 1-1,5 месяца до  смерти, что свидетельствует 
о поздней диагностике туберкулезного процесса. У 40,0%больных 
туберкулез был выявлен впервые, в 20,0% установлен рецидив 
заболевания, в 40,0% - туберкулез с множественной 
лекарственной устойчивостью. Следует отметить, что среди 
женщин 10% были беременными. Изолированное поражение ЦНС 
имели только 10,0% больных. В большинстве случаев 
туберкулезный менингит был вторичным заболеванием (90,0%, 
Р<0,001), при этом в структуре клинических форм преобладал 
инфильтративный туберкулез легких  - 50,03%, острый 
диссеминированный туберкулез (милиарный)  встречался в 35,0%, 
фиброзно-кавернозный – в 5%. Следует подчеркнуть, что 66,7% 
больных были ВИЧ-инфицированными. Большая часть больных 
(80,0%, Р<0,001) были бактериовыделителями, при этом 
туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью 
определен у каждого второго из них (40,0%). При поступлении 
все больные предъявляли жалобы на головную боль, слабость, 
субфебрильную температуру. Заболевание протекало под 
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«маской» ОРВИ (45,0%), ПТИ, ОКИ (43,0%). В инфекционной 
больнице предварительно ставился диагноз менингококкового 
менингита, мигрени, пищевой токсикоинфекции. Менингеальные 
симпттомыопределялись у большинства (94 %) больных: у всех 
— ригидность затылочных мышц, у 89 % — положительный 
симптом Кернига. Симптомы поражения черепно-мозговых 
нервов наблюдали у трети больных (32 %). Признаки поражения 
вещества мозга (менингоэнцефалит) при поступлении были 
отмечены у каждого 2-г (50,0%), у всех было нарушение сознания.  
Важнейшим критерием для диагностики туберкулезного 
менингита является исследование спинномозговой жидкости, 
однако возникают трудности в ее интерпретации. Не всегда 
бывают классическими изменения ликвора, так как больные до 
установления этиологии туберкулезного менингита, получают 
противовоспалительное лечение, включающее антибактериальные 
препараты, обладающие туберкулостатической активностью 
(фторхинолоны, аминогликозиды), что затрудняет своевременную 
постановку диагноза. Нередко в спинномозговой жидкости 
определяются нормальные показатели белка и сахара. Снижение 
сахара отмечено в 57% случаев, повышение белка - в 86% (от 0,66 
до 1,32г/л), низкий цитоз определялся в 15%, фибриновая пленка 
выпадала не всегда. В гемограмме у больных отмечалась анемия 
1-2 ст, умеренный лейкоцитоз (д 12,0х10 9), лимфопения, 
ускорение СОЭ.  

При поступлении в стационар состояние у каждого 2-го 
пациента оценивалось как тяжелое (50,8 %), а у каждого 3-го — 
крайне тяжелое (35 %). Туберкулезная этиология процесса была 
подтверждена обнаружением микобактерий туберкулеза (МБТ) в 
ликворе, при этом высокой диагностической ценностью обладал 
современный молекулярно-генетический метод - G-xpert. У всех 
больных, находящихся первоначально на лечении в 
инфекционном стационаре при исследовании ликвора были 
выявлены положительные результаты G-xpert, при этом 
бактериоскопическое исследование было отрицательным. В 
зависимости от типа, больные получали лечение в условиях 
противотуберкулезного стационара, при этом, впервые 
выявленные - по I категории – 40%, с рецидивом - по II категории 
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(20%) и пациенты с туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью – по IV категории (40%). Особую 
тревогу вызывает факт высокой летальности, которая составила 
77,8%. Причинами летальных исходов явились: туберкулез с 
множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) – 77,8%, 
наличие ВИЧ-инфекции (66,7%), позднее выявление 
(менингоэнцефалит – у каждого второго больного). Таким 
образом, в современных условиях туберкулезный менингит 
наиболее часто встречается у лиц трудоспособного возраста, от 20 
до 50 лет, при этом у каждого второго туберкулезный процесс 
выявляется уже на стадии поражения вещества мозга 
(менингоэнфефалит). Трудность своевременной диагностики 
специфической этиологии менингита заключается в стертости 
характерных изменений в спинномозговой жидкости у больных, 
получавших антибактериальные препараты из группы 
фторхинолонов и аминогликозидов, обладающих 
туберкулостатической активностью. Учитывая данный факт, в 
случаях дифференциальной диагностики туберкулезного 
менингита при проведении терапии врачам необходимо 
воздержаться от применения препаратов широкого спектра 
действия из групп фторхинолонов и аминогликозидов.  Высокой 
диагностической ценностью в постановке диагноза 
туберкулезного менингита обладает современный молекулярно-
генетический метод G-xpert, позволяющий не только обнаружить 
микобактерии туберкулеза в ликворе в течение двух часов, но и 
определить наличие множественной лекарственной устойчивости, 
что способствует быстрому назначению адекватной этиотропной 
терапии. В большинстве случаев (66,7%) развитие туберкулеза 
центральной нервной системы ассоциировано с ВИЧ-инфекцией, 
при этом поздней стадией ее течения. В результате сочетанной 
инфекции заболевание быстро прогрессирует с развитием отека 
головного мозга и приводит к летальному исходу. У большинства 
больных туберкулезный менингит является вторичным 
заболеванием, при этом он чаще наблюдается у больных 
инфильтративным  (50%) и острым диссеминированным 
туберкулезом (35%). Неблагоприятным фактом является наличие 
у 40,0% больных туберкулезным менингитом множественной 
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лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза. 
Несмотря на все усилия врачей, отмечена высокая летальность 
больных с туберкулезным менингитом (77,8%), при этом 
факторами, повышающими риск летального исхода, являются: 
позднее выявление, генерализация процесса, множественная 
лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза, наличие 
ВИЧ-инфекции.  
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