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РАЗДЕЛ XXXII. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

Бехтер А.А., Алексеенко И. Б., Фертикова Н.С. 

Изменение значений трансаминаз и билирубина при хроническом гепатите С 

Уральский государственный медицинский университет 

(Россия, Екатеринбург) 

doi: 10.18411/trnio-05-2022-379 

 

Аннотация 

В статье рассматривается изменение показателей уровня трансаминаз и билирубина, 

выявляется зависимость роста показателей трансаминаз и билирубина во время лечения 

хронического гепатита.  

Ключевые слова: Аланинаминотрансфераза (АЛТ), общий билирубин, 

Аспартатаминотрансфераза (АСТ), хронический гепатит С (ХГС). 

 

Abstract 

The article examines the change in the level of transaminases and bilirubin, reveals the 

dependence of the growth of transaminases and bilirubin during the treatment of chronic hepatitis. 

Keywords: Alanine aminotransferase (ALT), total bilirubin, Aspartate aminotransferase 

(AST), chronic hepatitis C (HCV). 

 

Введение 

Вирус гепатита С - единственный вирус рода Hepadnavirus, имеющий в своем составе 

цепочку рибонуклеиновой кислоты (РНК). Вирус, попав в кровь, разносится по всему 

организму. В печени вирус присоединяется к поверхностным структурам гепатоцита и 

проникает в него.  

Жизнедеятельность гепатоцита нарушается, основные структуры клетки теперь 

работают на вирус, синтезируя вирусные белки и РНК. Новые собранные вирусные частицы 

выходят из клетки и начинают заражать здоровые гепатоциты. Длительное присутствие 

вируса в печени приводит к гибели ее клеток и даже к их перерождению в злокачественные 

(раковые) клетки [5, 46-47с.]. 

По мнению Циркунова В.М гибель гепатоцитов при хроническом гепатите С (ХГС), 

зависимая от аутофагии, – высоко регулируемый и консервативный клеточный механизм 

поддержания клеточного гомеостаза и содействия выживанию клеток. ХГС-индуцированная 

аутофагия подавляет апоптоз, чтобы способствовать выживанию клеток. Вызванный ХГС 

аутофагический ответ снижает противовирусный врожденный иммунный ответ в 

гепатоцитах, инфицированных ХГС, способствуя хронизации инфекционного процесса [4, 

43с.]. 

К наиболее клинически значимым показателям как отмечает Успенская. Ю.Б в 

лабораторной диагностике заболеваний печени относятся ферменты группы трансаминаз 

(аминотрансфираз): аспартатаминотрансфераза (АСТ) и аланин -аминотрансфераза (АЛТ). 

Повышение уровня этих ферментов является чувствительным маркером повреждения ткани 

печени [6, 14с.]. 

Диагноз «хронический гепатит» устанавливался пациентам с клинической картиной 

хронического диффузного заболевания печени и персистирующим, более 6 месяцев, 

повышением уровней трансаминаз в анамнезе. Предложенный алгоритм дополнительного 

обследования пациентов с клиническими признаками хронического диффузного заболевания 

печени и сомнительными результатами клинико-лабораторного обследования, основанного 

на определении ферментативной активности сыворотки крови, позволяет с высоким 
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отношением шансов подтвердить наличие заболевания печени, а также проводить 

дифференциальную диагностику хронического гепатита и цирроза печени [1, 568с.].  

Трансаминазы – это ферменты класса трансфераз, катализирующие в организме 

обратимые реакции трансаминирования (переаминирования). Данные реакции являются 

центральным звеном азотистого обмена в организме. При участии трансаминаз 

осуществляется перенос α-аминогруппы и водорода от одной молекулы субстрата к другой 

без промежуточного образования аммиака с аминокислоты на кетокислоту с образованием 

новой кетокислоты и новой аминокислоты. Наиболее высокое содержание и большую 

каталитическую активность имеют 2 фермента – аланинаминотрансфераза (АЛТ – КФ 

2.7.1.2) и аспартатаминотрансфераза (АСТ – КФ 2.6.1.2). При острых и хронических 

заболеваниях трансаминазы из очага поражения попадают в кровь и по их активности 

определяют заболевание паренхиматозных органов. В клинической биохимии большое 

значение имеет показатели активности АСТ, АЛТ, их соотношение АСТ/АЛТ (коэффициент 

де Ритиса). При действии стресс-факторов, дисфункциях, деструкции клеток активность этих 

ферментов в крови значительно увеличивается [2, 35с]. 

Билирубин является пигментом желчи, который образуется при распаде 

гемоглобинсодержащих пигментов, повышение его уровня свидетельствует о снижении 

функциональной способности печени. В современных панелях тестов фиброза используют 

большое количество непрямых маркеров, отражающих функциональное состояние печени: 

прямой и непрямой билирубин, АЛТ и АСТ, провоспалительные цитокины, белки острой 

фазы воспаления. Также установлена взаимосвязь с одновременным повышением 

концентраций АСТ и билирубина, как признака воспалительного процесса печени [3, 39с.]. 

Цель исследования – изучить изменения трансаминаз (АЛТ и АСТ) и общего 

билирубина в крови у пациентов с хроническим гепатитом С. 

Материалы и методы исследования 

В описательном, наблюдательном, выборочном, ретроспективном, одномоментном 

исследовании были изучены биохимические показатели трансаминаз и общего гемоглобина 

в общем анализе крови у 30 пациентов ООО "Клиника "Уральская" (г. Екатеринбург), 

поступивших на лечение с июля 2021 года по март 2022 года, не зависимо от пола и в 

возрастном диапазоне 25-70 лет, у которых взяли добровольное согласие на обработку 

данных. Исследование проходило при участии главного врача ООО "Клиника "Уральская" 

гастроэнтеролога Алексеенко Ирины Борисовны. Собранные данные были подвергнуты 

обработке с расчетом показателей статистики - коэффициент корреляции. 

Результаты 

Показатели АСТ (Ед/л), АЛТ (Ед/л) и общему билирубину (мкМоль/л) были 

сгруппированы в таблицу (Таблица 1). Анализ значений таблицы выявил, что у 29 пациентов 

повышено содержание АСТ, у 28 пациентов повышено содержание АЛТ и у 7 пациентов 

повышено содержание общего билирубина.  

Таблица 1 

Изменение биохимических показателей у пациентов с хроническим гепатитом до начала 

лечения. 
 Показатель АСТ Ед/л Показатель АЛТ Ед/л Общий билирубин мколь/л 

Пациент №1 36 75 18 

Пациент №2 55 82 20 

Пациент №3 59 70 17 

Пациент №4 78 112 22 

Пациент №5 69 84 19 

Пациент №6 73 103 18 

Пациент №7 85 125 23 

Пациент №8 83 126 23 

Пациент №9 46 97 20 

Пациент №10 72 106 19 

Пациент №11 63 82 18 
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Пациент №12 61 99 17 

Пациент №13 59 112 22 

Пациент №14 71 101 23 

Пациент №15 58 86 18 

Пациент №16 57 94 21 

Пациент №17 75 100 19 

Пациент №18 49 85 21 

Пациент №19 49 83 19 

Пациент №20 48 96 20 

Пациент №21 50 91 20 

Пациент №22 57 111 22 

Пациент №23 53 80 21 

Пациент №24 58 89 19 

Пациент №25 54 86 18 

Пациент №26 73 105 17 

Пациент №27 78 110 18 

Пациент №28 76 106 21 

Пациент №29 70 103 19 

Пациент №30 72 116 23 

 

На основе выявленных показателей таблицы 1, мы рассчитали средние значения, 

которые сравнивались с нормой. Среднее значение АСТ составило 62.9 Ед/л при норме в 9-

45 Ед/л, что выявило увеличение в среднем на 17.9 Ед/л. Среднее значение АЛТ составило 

97.16 Ед/л при норме в 18-79 Ед/л, что выявило увеличение в среднем на 18.16 Ед/л. Среднее 

значение общего билирубина составило 19.3 мкМоль/л при норме в 3.4-21 мкМоль/л, что 

говорит о нормальном уровне общего билирубина.  

Коэффициент корреляции, посчитанный нами, для АСТ/АЛТ составил 0,72 (сильная 

корреляция), для АЛТ/общий билирубин составил 0.4 (слабая корреляция) и для АСТ/ общий 

билирубин составил 0.23 (слабая корреляция). В результате выявилась слабая корреляция 

между трансаминазами и общим билирубином, что позволяет не брать её во внимание 

исследования. Высокий коэффициент трансаминаз показывает их прямую зависимость друг 

от друга и от заболевания. 

Выводы 

1. Практически у всех пациентов с хроническим гепатитом С выявлено 

повышение АСТ (96.67%) – значение было повышено в среднем на 17.9 

Ед/л, АЛТ (93.33%) – среднее значение также превысило стандартный 

показатель на 18.16 Ед/л. Содержание общего билирубина было повышено у 

7 пациентов (23.33%), но среднее значение находилось в рамках нормы. 

2. Рассчитанный коэффициент корреляции АСТ и АЛТ составил 0.72, что 

указывает на сильную корреляцию трансаминаз при хроническом гепатите С 

и подтверждает высказывание Успенской Ю.Б. о трансаминазах как 

наиболее важных показателях для лабораторной диагностики данного 

заболевания.  
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Аннотация 

В статье проведен анализ особенностей клинического течения гидроцефалии у 300 

недоношенных детей в реанимационном периоде. Глубина архивного поиска составила 15 

лет. Отмечено сочетание гидроцефалии и сопутствующей соматической патологии с 

формированием внутричерепной гипертензии и вентрикуломегалии, нарушением оттока 

ликвора из полости черепа. Дисфункция дыхательной и сердечнососудистой систем с 

дыхательной недостаточностью и респираторным дистресс-синдромом, гемодинамически 

значимым открытым артериальным протоком и открытым овальным отверстием и риск 

развития постгеморрагической гидроцефалии были обратно пропорциональны 

гестационному возрасту и массе тела НН, что определяло продолжительность проведения 

искусственной вентиляции легких и особенности лечебной тактики. 

Ключевые слова: гидроцефалия, дети, реанимационный период. 

 

Abstract 

The article analyzes the features of the clinical course of hydrocephalus in 300 premature 

infants in the intensive care period. The depth of the archive search was 15 years. A combination of 

hydrocephalus and concomitant somatic pathology with the formation of intracranial hypertension 

and ventriculomegaly with a violation of the outflow of cerebrospinal fluid from the cranial cavity 

was noted. The dysfunction of the respiratory and cardiovascular systems with respiratory distress 

syndrome, hemodynamically significant open arterial duct and open oval foramen, and the risk of 

developing posthemorrhagic hydrocephalus were inversely proportional to gestational age and body 

weight, which determined the duration of artificial lung ventilation and features of treatment tactics. 

Keywords: hydrocephalus, infants, intensive care period. 

 

Мозг недоношенных новорожденных (НН) чувствителен к гипоксии-ишемии [1-4] и 

нарушению оттока ликвора [5-8]. Дисфункция дыхательной и сердечнососудистой систем [1-

2] и риск развития постгеморрагической гидроцефалии [9-11] обратно пропорциональны 

гестационному возрасту и массе тела ребенка, его морфофункциональной незрелости, что 

определяет необходимость проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в условиях 

отделения реанимации [12]. Правильная оценка причин прогрессирующей 

вентрикуломегалии (ВМ) с устранением факторов патогенеза определяет особенности 

лечебной тактики [13-18].  

Цель исследования состояла в изучении особенностей клинического течения 

гидроцефалии у НН в реанимационном периоде. 



Тенденции развития науки и образования -11- 

 

Материал и методы.  

Собственный материал включал 300 НН с клиникой ВМ на фоне ИВЛ: 164 (54,7%) 

мальчика и 136 (45,3%) девочек. Глубина архивного поиска составила 15 лет. Всем детям 

проводилась нейросонографии (НСГ) на аппарате My Lab Five eSaote с оценкой мозгового и 

системного кровотока по данным допплелографии. При прогрессировании ВМ выполнялась 

компьютерная томография на 64-срезовом спиральном КТ (Siemens Somatom). 

Соматическая патология у НН с гидроцефалией отражена в таблице 1.  

Таблица 1 

Недоношенные дети с гидроцефалией. 

Соматическая патология НН ( n=300) 

РДС + пневмония 272 (90,7%) 

Открытое овальное отверстие (ООО) 73 (24,3%) 

Открытый артериальный проток (ОАП) 157 (52,3%) 

Некротический энтероколит (НЭК) 8 (2,7%) 

Легочное кровотечение 6 (2,0%) 

Аномалия легочных сосудов 7 (2,3% ) 

Патология почек 6 (2,0%) 

Внутриутробные инфекции 20 (6,7%) 

Церебральная ишемия 176 (58,7%) 

 

У 272 недоношенных детей был диагностирован респираторный дистресс-синдром 

(РДС), у 157 гемодинамически значимый открытый артериальный проток (ОАП) и в 73 

случаях выявлено открытое овальное отверстие (ООО).  

Сочетание незрелости, сердечной и легочной патологии у НН с гидроцефалией 

объясняет тот факт, что все они нуждались в проведении ИВЛ.  

При прогрессировании ВМ с внутричерепной гипертензией у НН были проведены этапные 

операции: 145 вентрикуло-субгалеальных дренирований, 94 вентрикуло-субарахноидальных 

стентирований (ВСС), 23 вентрикуло-перитонеальных шунтирований (ВПШ). 

Всем детям осуществлялся мониторинг жизненно важных показателей с поддержкой SaO2 

выше 90% и контролем газов крови. Комплекс интенсивной терапии включал режим кювеза с 

обеспечением адекватной температуры, влажности и звукоизоляции, зондовым и парентеральным 

питанием. Проводилось профилактика сурфактантной недостаточности и РДС с введением 

куросуфа по принятым стандартам, выключение гемодинамически значимого ОАП, 

профилактическое введение витамина К1,синдромальная коррекция. 

Результаты 

При проведении клинического анализа для оценки постгеморрагической 

гидроцефалии мы использовали классификацию ПИВК по Papile L.A. et al. [11]. Частота 

ПИВК у НН отражена в таблице 2. 

Таблица 2 

Частота внутричерепных кровоизлияний у недоношенных детей. 
Пери-интравентрикулярные 

кровоизлияния (ПИВК) 
Количество Процент 

Субарахноидальные 

кровоизлияния (САК) 

ПИВК1 79 26,3%  

ПИВК II 101 33,7% 
53 ребенка 

(17,5%) 
ПИВК III 74 24,7% 

ПИВК IV 46 15,3% 

Недоношенные дети 300 100%  
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ПИВК II степени были диагностированы у 101 (33,8%) НН, ПИВК III степени у 74 

(24,7%) НН, ПИВК IV степени у 46 (15,3%) НН с высоким риском развития 

постгеморрагической гидроцефалии. Возникновению ПИВК III - IV степени в большинстве 

случаев сопутствовала интранатальная асфиксия тяжелой (0-3 балла по шкале АПГАР у 96 

НН) и средней степени (4-7 баллов по шкале АПГАР у 75 НН). У 53 (17,5%) НН с ПИВК II - 

III - IV степени было диагностировано субарахноидальное кровоизлияние (САК) с клиникой 

церебрального ангиоспазма (повышение индекса резистентности передней мозговой артерии (ИР 

ПМА) выше 0,79).  

Для ПИВК 1 степени (26,2% НН) асфиксия и САК были не характерны с ИР ПМА в 

возрастном диапазоне нормы: 0,66 – 0,79. При этом состояние всех детей оценивалось как 

тяжелое и крайне тяжелое с прогрессирующей ВМ на фоне РДС-пневмонии у 90,7% НН (р < 

0,001), гемодинамически значимого ОАП у 52,3% НН (р < 0,05) и ООО у 24,3% НН (р < 0,05) 

с клиникой легочной гипертензии и нарушения оттока ликвора.  

Нами было отмечено, что даже при восстановлении пассажа ликвора из желудочков 

в субарахноидальное пространство после стентирования сохранялась тенденция к 

прогрессированию ВМ до момента купирования легочной гипертензии (РДС, пневмония) 

или закрытия гемодинамически значимого ОАП. Для стабилизации гипертензионной ВМ 

мы увеличивали кратность разгрузочных пункций субгалаеального кармана. Этапное 

вентрикуло-перитонеальное шунтирование было выполнено только у 23 НН с 

постконцептуальным возрастом больше 39 недель.  

Данные наблюдения позволили нам выделить экстракраниальный уровень 

нарушения оттока ликвора, обусловленный застойными явлениями в малом и большом 

круге кровообращения, и предложить термин соматически ассоциированный 

гидроцефальный синдром (САГиС) [17].  

Особенности клинического течения САГиС и ПИВК определяли длительность 

пребывания НН в отделении реанимации.  

Мы изучили влияние ранней нейрохирургической коррекции ВМ на длительность 

проведения ИВЛ с учетом сроков гестации и массы тела ребенка 

Для этого, всех детей (135 без операции и 165 с операцией) мы разбили на 3 

подгруппы по массе тела и возрасту: (А) НН с экстремально низкой массой тела от 500 до 

1000 грамм (<28 недель гестации); (Б) НН с массой 1000-1500 грамм (28 – 32 недели 

гестации); (В) НН с массой тела 1500-2500 грамм (33 – 37 недель гестации). Максимальная 

продолжительность ИВЛ отмечалась у глубоко недоношенных детей с экстремально низкой 

массой тела (таб. 3). 

Таблица 3 

Длительность ИВЛ у НН с ВМ (без операции). 
НН с ВМ, n = 135 

Масса тела 

(граммы) 

Срок гестации 

(недель) 

РДС - 

пневмония 
ООО ОАП 

ИВЛ 

(недель) 

500 – 1000 

(n = 60) 
<28 57 8 35 7,2 

1001-1500 

(n = 45) 
28-32 33 5 26 4,6 

1501-2500 

(n = 30) 
33-37 26 4 17 3,4 

 

Обращал на себя внимание тот факт, что при сочетании САГис и ПИВК 

прогрессирование ВМ отмечалось даже при ПИВК I-II степени, без его последующей 

трансформации (т.е. без нарастания объема, локализации и распространенности первичного 

кровоизлияния). Для купирования ликворной гипертензии с лечебно-диагностической целью 
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(контроль внутричерепного давления и санации ликвора от крови) выполнялись единичные 

разгрузочные вентрикулярные и люмбальные пункции.  

У 60 НН с массой тела 500-1000 грамм (<28 недель гестации) РДС-пневмонии были 

диагностированы у 57 детей, ООО у 8 и ОАП у 35 детей; причем у 8 НН отмечалось 

сочетание ООО, ОАП и РДС-пневмонии. Средняя продолжительность ИВЛ в этой подгруппе 

НН составила 7,2 недели.  

У 45 НН с массой тела 1001 – 1500 грамм (28 – 32 недели гестации) РДС-пневмония 

была выявлена в 33 случаях, а гемодинамически значимый ОАП у 26 детей, включая 5 ООО. 

Длительность ИВЛ составила 4,6 недели.  

У 30 НН с массой тела 1501 – 2500 грамм (33 – 37 недель гестации) РДС-пневмония 

была отмечена в 26 случаях, а гемодинамически значимый ОАП только у 17 детей, но тоже в 

сочетании с ООО у 4 НН. Длительность ИВЛ в этой подгруппе НН составила 3,4 недели.  

Уменьшение средней продолжительность ИВЛ с увеличением массы тела и сроков 

гестации детей отражает, на наш взгляд, динамику восстановления параметров сердечной и 

сосудистой деятельности с уменьшением застойных явлений в малом и большом круге.  

После ИВЛ выполнялась поддержка О2 неинвазивной ИВЛ, носовой канюлей, маской 

и O2-капюшоном для достижения парциального давления (PaO2) 50–70 мм рт.ст. и 

сатурацией O2 90–94% (для недоношенных детей), до момента полного восстановления 

самостоятельного дыхания. 

После этапного нейрохирургического лечения, направленного на коррекцию 

прогрессирующей ВМ (субгалеальное дренирование, вентрикуло-субарахноидальное 

стентирование и др.) нами также было отмечено снижение средних показателей длительности 

ИВЛ по подгруппам (табл. 4). 

Таблица 4 

Длительность ИВЛ у НН с ВМ (после операции). 
НН с ВМ, n = 165 

Масса тела 

(граммы) 

Срок гестации 

(недель) 

РДС - 

пневмония 
ООО ОАП 

ИВЛ 

(недель) 

500 – 1000 

(n = 78) 
<28 76 25 37 6,5 

1001-1500 

(n = 46) 
28-32 45 17 22 3,8 

1501-2500 

(n = 41) 
33-37 34 14 20 1,6 

 

Так, у 78 НН с массой тела 500 – 1000 грамм (<28 недель гестации) было 

диагностировано 76 случаев РДС-пневмонии и 37 случаев ОАП в сочетании с ООО у 25 

детей. Длительность ИВЛ, с учетом нейрохирургической коррекции ликворной гипертензии, 

составила 6,5 недель.  

Из 46 НН с массой тела 1001 – 1500 грамм (28 – 32 недели гестации) нами было 

выявлено 45 случаев РДС-пневмонии и 22 ОАП в сочетании с ООО у 17 детей, что 

сопровождалось клиникой прогрессирующей гипертензионной ВМ с необходимостью ее 

нейрохирургической коррекции. Средняя продолжительность ИВЛ в этой подгруппе 

составила 3,8 недели.  

У 41 НН с массой тела 1501 – 2500 грамм (33 – 37 недель гестации) РДС-пневмония 

была диагностирована в 34 случаях, а ОАП у 20 детей в сочетании с 14 ООО. Средняя 

продолжительность ИВЛ составила 1,6 недели.  

Таким образом, нами отмечено минимальное снижение продолжительности ИВЛ после 

оперативного лечения прогрессирующей ВМ (по сравнению с НН без операции) в первой и 

второй подгруппах с массой тела ребенка 500 – 1000 грамм и 1001 – 1500 грамм 

(постконцептуальный возраст меньше 28 недель и 28-32 недели). Вероятнее всего, это 
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объясняется степенью незрелости дыхательной и сердечнососудистой систем, что в первую 

очередь определяет длительность ИВЛ и в меньшей степени зависит от нейрохирургической 

коррекции ВМ.  

У недоношенных детей с массой тела 1501 – 2500 грамм (постконцептуальный 

возраст 33-37 недель) возрастает значение нейрохирургической коррекции прогрессирующей 

ВМ, что позволило нам снизить среднюю продолжительность ИВЛ с 3,4 до 1,6 недель (р < 

0,05) за счет коррекции внутричерепной гипертензии (с учетом восстановления функции 

дыхательной и сердечнососудистой систем).  

Обсуждение 

Особенностью клинического течения гидроцефалии у недоношенных детей в 

реанимационном периоде является широкий спектр патологии с дыхательной и 

сердечнососудистой недостаточностью, обусловленных морфофункциональной незрелостью, 

внутричерепной гипертензией с нарушением оттока ликвора из полости черепа при [1-2, 6-

11]. В предложенном комплексе САГиС характерной является клиника дыхательной 

недостаточности с застоем в малом круге на фоне легочной гипертензии (РДС, пневмония и 

др.). Динамика развития гипертензионной ВМ у недоношенных детей напрямую зависела от 

сочетания дыхательной недостаточности с ОАП, ООО и другой соматической патологией. 

Мы связываем это с «эффектом накопления» нарушений ликворного – венозного оттока. 

Показательно, что медикаментозное выключение или хирургическое закрытие гемодинамически 

значимого ОАП чаще всего приводило к стабилизации ВМ клинически и по данным 

нейровизуализации. Нами отмечено, что слабость сердечного выброса или венозного оттока к 

сердцу, например, при коарктации аорты или портальной гипертензии также может 

приводить к застойным явлениям, но уже на уровне большого круга. Возможно, это 

объясняет прогрессирование ВМ при некротическом энтероколите (НЭК) с нарушением 

венозного оттока через эпидуральные сплетения и систему порто-ковальных анастомозов. 

Таким образом, нарушение оттока ликвора из краниального сака при САГиС 

происходит в результате повышения давления в мозговых синусах и не связанно с 

окклюзией или стенозом ликворных путей [7-8],  

Клинический анализ показал, что нейрохирургическая коррекция прогрессирующей 

гипертензионной ВМ позволяет снизить среднюю продолжительность ИВЛ у НН за счет 

разрыва краниального и системного звеньев цепочки патогенеза: внутричерепная 

гипертензия → ИВЛ ← легочная и сердечнососудистая дисфункция. Для коррекции 

гипертензионной ВМ при САГиС мы использовали фракционное выведение ликвора через 

сформированный субгалеальный карман (СК) после вентрикуло-субгалеального 

дренирования [13, 17]. Эффективность функционирования СК являлось одним из критериев, 

который позволял дифференцировать экстракраниальные причины нарушения оттока 

ликвора от интракраниальных [17]. Пролонгированное субгалеальное дренирование 

обеспечивало стабилизацию показателей ВМ у НН до полного восстановления дыхательной 

и сердечной деятельности. В случае НЭК дополнительно решалась задача экстренной 

полостной операции. Воспалительных изменений в ликворе при СК мы не отмечали, что 

позволило нам аргументировать отказ от наружного дренирования по Арендту у 

недоношенных детей.  

При сочетании гидроцефалии и САГиС мы считали целесообразным одновременное 

выполнение субгалеального дренирования и вентрикуло-субарахноидального стентирования 

(ВСС) с восстановление оттока ликвора из боковых желудочков в конвекситальное 

субарахноидальное пространство [17]. Это позволяло достигать санации ликвора от 

продуктов распада крови и сглаживать амплитуду колебаний внутричерепного давления в 

послеоперационном периоде с коррекцией ВМ.  
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При нарушении резорбции ликвора врожденного или приобретенного характера с 

внутричерепной гипертензией и прогрессирующей ВМ показано, дополнительно к ВСС и 

СК, выполнение ВПШ [15-16, 18].  

Выводы 

Выявлены клинические особенности течения гидроцефалии у НН, обусловленные 

большим количеством "внемозговых" факторов с нарушением венозного и ликворного 

оттока из полости черепа. Это позволило нам ввести в клиническую практику аббревиатуру 

соматически ассоциированный гидроцефальный синдром (САГиС). В реанимационном 

периоде это определяет особенности лечебной тактики и позволяет снизить среднюю 

продолжительность ИВЛ у НН, особенно после 33 недели гестации ребенка. 

Алгоритм нейрохирургической коррекции прогрессирующей ВМ у НН на первом 

этапе включает выполнение субгалеального дренирования с разгрузкой субгалеального 

кармана (СК) при САГиС. Второй вариант предусматривает комбинирование ВСС и СК при 

сочетании интра-экстракраниальных факторов застоя ликвора. Третий вариант 

рассматривает возможность последовательного выполнения СК + ВСС + ВПШ при 

прогрессирующей ВМ с выраженным снижением резорбции ликвора.  
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Аннотация 

Имеющиеся и расширяющиеся знания в области иммунных патогенетических 

механизмов хронического гломерулонефрита (ХГН), прижизненных морфологических 

изменений со стороны почек, появились сведения о наличии неиммунных путей, 

способствующих прогрессированию гломерулонефрита (ГН), к которым относят: 

предрасполагающие факторы возникновения данного заболевания, выраженность основных 

симптомов ХГН, в настоящее время доказанными считают исходное снижение скорости 

клубочковой фильтрации, суточную протеинурию выше 0,5-1,0 г/сут, артериальную 

гипертензию, избыточное потребление с пищей белка, макрогематурию [1, 2]. В статье 

рассмотрены эпидемиологические аспекты встречаемости различных морфологических 

форм ХГН, особенностей факторов риска прогрессирования и предикторов 

неблагоприятного прогноза при данном заболевании по данным нефрологического 

отделения ГБУЗ РМ «МРЦКБ» Целью настоящего исследования стал анализ встречаемости 

различных морфологических типов ХГН среди пациентов с нефробиопсией, особенностей 

почечных и внепочечных проявлений у данной категории больных, выявление наиболее 

значимых критериев заболевания и характерных предикторов прогрессирования различных 

морфологических форм ХГН. 

Ключевые слова: хронический гломерулонефрит, факторы риска, пункционная 

биопсия, морфологические типы, мочевой синдром, нефротический синдром, клинические 

проявления.  

 

Abstract 

Available and expanding knowledge in the field of immune pathogenetic mechanisms of 

chronic glomerulonephritis (CGN), intravital morphological changes in the kidneys, there is 

evidence of non-immune pathways that contribute to the progression of glomerulonephritis (GN), 

which include: predisposing factors for the occurrence of this disease, the severity of the main 

symptoms of CGN, the initial decrease in glomerular filtration rate, daily proteinuria above 0.5-1.0 

g/day, arterial hypertension, excessive consumption with food protein, macrohematuria are 

currently proven [1, 2]. The epidemiological aspects of occurrence of various morphological forms 

of CGN, peculiarities of risk factors of progression and predictors of unfavorable prognosis at this 

disease according to the data of nephrology department of Mordovia republican central clinical 

hospital are considered in the article. The aim of this study was to analyze the occurrence of 

different morphological types of CGN among patients with nephrobiopsy, peculiarities of renal and 
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extrarenal manifestations in this category of patients, to identify the most significant criteria of the 

disease and characteristic predictors of progression of different morphological forms of CGN. 

Keywords: chronic glomerulonephritis, risk factors, punch biopsy, morphological types, 

urinary syndrome, nephrotic syndrome, clinical manifestations. 

 

В современном мире болезням почек уделяется огромное внимание, приводя к 

уремии, сердечно-сосудистым катастрофам, и значительно ухудшающими качество жизни 

пациентов на стадии почечной недостаточности, еще требуются затраты, связанные со 

стоимостью лечения и реабилитации [3].  

По опубликованным данным: «ХГН является важной проблемой общественного 

здравоохранения в современной медицине, встречается с частотой 10 - 15 на 10000 взрослого 

населения. Важно отметить, что в последние годы частота ГН увеличивается, что 

объясняется ухудшением экологической обстановки и изменением иммунологического 

статуса населения. Среди заболевших преобладают лица молодого возраста, при этом 

заболевание в 2 - 3 раза чаще встречается у мужчин, чем у женщин» [4,5].  

Для установления диагноза важно определить морфологический вариант, 

клиническую форму и тип течения. Важнейшей задачей для практического здравоохранения 

является научно-обоснованное диагностическое предположение по морфологическому 

диагнозу [6]. 

Как отметил Е.М Шилов: «Сегодня уже частично выявлены клинические и 

морфологические признаки, определяющие неблагоприятный прогноз, среди них быстрое 

развитие ХПН или тяжелые осложнения основных проявлений гломерулонефрита - 

нефротический синдром и артериальная гипертензия. Это позволило определить, каким 

пациентам в первую очередь следует проводить иммунодепрессивную терапию активными 

(агрессивными) методами. Необходимо внедрение новых требований к качеству результатов 

исследований, касающихся разработки и оценки новых направлений и методов лечения (это 

характерно и для других областей медицины — кардиологии, гепатологии, онкологии, 

гематологии и т. д.), создание так называемой доказательной медицины (evidence-based 

medicine) — медицины, основанной на доказательствах. Суть этого подхода - организация 

исследований в соответствии с принципами клинической эпидемиологии. В ходе таких 

исследований, проводимых с использованием методов математической статистики, 

планируются и осуществляются клинические и экспериментальные работы, в первую 

очередь - контролируемые клинические исследования, посвященные роли этиологических и 

патогенетических факторов или эффективности лекарственной терапии» [7]. 

Цель исследования. Изучить встречаемость различных морфологических типов, 

особенности факторов риска прогрессирования ХГН, предикторов неблагоприятного 

прогноза при данном заболевании по материалам нефрологического отделения ГБУЗ РМ 

«МРЦКБ». 

Задачи исследования. Проанализировать встречаемость различных клинико-

морфологических форм хронических гломерулонефритов у пациентов, проходивших лечение 

на базе нефрологического отделения ГБУЗ РМ "МРЦКБ" за 2019-2020 гг. с проведенной 

нефробиопсией. Изучить особенности почечных и внепочечных проявлений у пациентов с 

различными формами ХГН, выявить наиболее значимые критерии заболевания и 

характерные предикторы прогрессирования различных морфологических форм ХГН. 

Материалы и методы исследования.  

Проведен анализ результатов обследования и лечения пациентов с ХГН которым 

проводилась пункционная биопсия почки, находившихся на стационарном обследовании и 

лечении в отделение нефрологии ГБУЗ РМ «МРЦКБ» в период с 2019 г. по 2020 г. Все 

пациенты ХГН были обследованы согласно Национальным рекомендациям по ХГН и 

научного общества нефрологов России.  

Статистический анализ проведен при помощи методов статистической обработки 

Microsoft Excel. Средние величины рассчитывались по стандартным статистическим методам, 
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использовалось среднеквадратическое отклонение. Установление связи между некоторыми 

признаками, ее силу и направление, определяли с помощью коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена (r). Оценку достоверности результатов исследования проводили путем расчета 

критерия достоверности Стьюдента (t). 

Результаты исследования и обсуждение.  

За анализируемый период с 2019 г. по 2020 г. в отделение нефрологии ГБУЗ РМ 

«МРЦКБ» проходило обследование и лечение 1413 пациентов с ХГН, 50 из них (3,5 %) была 

проведена чрескожная пункционная нефробиопсия (ЧКПНБ).  

У анализируемых 50 пациентов нефрологического отделения ГБУЗ РМ «МРЦКБ», у 

которых был установлен диагноз ХГН и проведена чрескожная пункционная биопсия почки, 

выявлены следующие морфологические варианты: у 32 % больных (16 пациентов) 

мезангиопролиферативный ГН (МезПГН), у 42 % (21 пациент) подтип 

мезангиопролиферативного - IgA-нефропатия, у 14 % (7 пациентов) - пациенты с 

фокальносегментарным гломерулосклерозом (ФСГС), у 8 % (4 пациента) - болезнь 

минимальных изменений (БМИ), у 4 % (2 пациента) - мембранозная форма ХГН. 

Таким образом, наибольшую распространенность получил МезПГН - 74%, 42% из 

которого приходятся на подтип мезангиопролиферативного - IgA-нефропатию. 

При анализе гендерной особенности пациентов ХГН было выявлено, что из 50 

больных 30 пациентов (60 %) - лица мужского пола, 20 пациентов (40 %) - лица женского 

пола. Больные ХГН с диагностированными морфологическими вариантами распределились 

следующим образом с учетом гендерных особенностей: МезПГН - пациентов мужского пола 

было 24 % (12 больных), женского пола – 8 % (4 больных); IgA-нефропатия - мужского пола 

- 24 % (12 больных) и 18 % (9 больных) женского пола; ФСГС - мужского пола – 6 % (3 

больных), женского пола – 8 % (4 больных), с болезнью минимальных изменений - по 4 % 

(по 2 больных) и мужского и женского пола, с мембранозной нефропатией по 2 % (по 1 

больному) мужского пола и лица женского пола (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Гендерные особенности пациентов с морфологическими вариантами ХГН 1 – пациенты с МезПГН, 

2- пациенты с IgA-нефропатией, 3 - пациенты с ФСГС, 4- пациенты с БМИ, 

5- пациенты с мембранозной формой ХГН. 

 

Наибольшую категорию составили пациенты с МезПГН и IgA-нефропатией мужского 

пола. 

При анализе среднего возраста больных ХГН, для каждого встречающегося 

морфологического варианта, показатели распределились следующим образом: у пациентов с 

МезПГН средний показатель возраста составил 44,5 года, для пациентов с IgA-нефропатией - 

37 лет, для пациентов с ФСГС - 46 лет, для пациентов с БМИ - 44,5 года, для пациентов с 

мембранозным нефритом - 29 лет. 

Самыми молодыми представителями выборки оказались больные с одной из наиболее 

неблагоприятных форм ХГН с мембранозной формой, средний возраст которых составил 29 

лет, на втором месте - пациенты с IgA-нефропатией - 37 лет. 
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При оценке демографического показателя выявлено, что жители города составили 

66% больных ХГН, а сельской местности - 34%.  

На долю самых распространенных морфологических вариантов ХГН 

пролиферативных - приходилось 74% всех наблюдений. Практически при всех 

морфологических вариантах среди больных превалировали мужчины. Наиболее выраженное 

преобладание их наблюдалось при МезПГН (3:1). Среди больных с мембранозным и БМИ 

зафиксировано равенство по данному показателю. Возраст пациентов имел значительные 

колебания. 

Клинические формы ХГН определяются комбинацией синдромов. Согласно 

полученным данным, преобладающими оказались смешанная, нефротическая и латентная 

клинические формы (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Клинические формы у пациентов с ХГН, (%) 1 - смешанная форма ХГН, 2 - нефротическая форма; 3 

- латентная форма; 4- нефритическая форма; 5 - гематурическая форма; 6 - гипертоническая форма. 

 

У больных с МезПГН встречались следующие клинические формы: смешанная – 8 % 

(4 пациента), нефротическая – 8 % (4 пациента), латентная – 8 % (4 пациента), 

нефритическая – 6 % (3 пациента), гематурическая 2 % (1 пациент). У больных с IgA-

нефропатией встречались следующие клинические формы: смешанная -18 % (9 пациентов), 

нефротическая – 8 % (4 пациента), латентная – 8 % (4 пациента), нефритическая – 6 % (3 

пациента), гематурическая 2 % (1 пациент). У пациентов с болезнью минимальных 

изменений на долю смешанной формы 2 % (1 пациент), на долю нефротической формы 6 % 

(3 пациента). У лиц с ФСГС клинические варианты распределились следующим образом: 

смешанная форма – 8 % (4 пациента); нефротическая, латентная, гипертоническая по 2 % (по 

1 пациенту). У пациентов с мембранозной нефропатией на долю нефротической и латентной 

форм пришлось по 2 % (по 1 пациенту).  

Взаимосвязь морфологических вариантов и клинических форм ХГ приведена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Взаимосвязь морфологических вариантов и клинических форм ХГН. 
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МезПГН 4 8 4 8 4 8 3 6 1 2   
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Анализируя встречаемость клинических форм при отдельных морфологических 

вариантах ХГН, отмечено, что смешанная форма является преобладающей у пациентов с 

МезПГН, IgA-нефропатией, ФСГС; нефротическая форма наиболее часто встречается у 

пациентов с МезПГН, IgA-нефропатией, БМИ; латентная форма преобладает у пациентов с 

МезПГН. 

Средний возраст пациентов при различных клинических формах течения ХГН 

колебался в значительных пределах: от 23 при гематурической форме до 54 при 

нефротическом варианте. При остальных вариантах течения средний возраст мало отличался 

от среднего значения ХГН: в целом 39 лет. Средняя длительность заболевания различных 

клинических типов течения колебалась от 5 до 21 года. Наибольшая длительность 

заболевания составила 21 год у пациентов с нефритической формой. Наиболее 

многочисленными оказались смешанная и нефротическая формы (таблица 2).  

Таблица 2 

Распределение больных с различными клиническими типами течения ХГН по полу, возрасту 

и длительности наблюдения. 

 
Количество 

больных 
Пол Возраст 

Средняя длительность 

заболевания 

(годы) Клинические типы ХГН Абс. % м ж м Ж 

Смешанная 19 38% 13 6 42 г. 43 г. 9 

Нефротическая 13 26% 6 7 42 г. 31 г. 7,7 

Латентная 10 20% 6 4 35,6 г. 43,5 л. 7,9 

Нефритическая 6 12% 4 2 54 г. 51,1 г. 21 

Гематурическая 2 4% 2  23 г.  5 

Гипертоническая 1 2% 1  26 л.  5 

 

Возрастная характеристика и гендерные особенности больных ХГН дали возможность 

сделать вывод, что данным заболеванием страдают в основном лица молодого 

трудоспособного возраста, преимущественно лица мужского пола [8]. 

Из всех установленных пусковых причин заболевания наиболее частыми и 

диагностически важными для ХГН оказались стрептококковая инфекция, на долю которой 

приходится 30 % (15 больных) и вирусные заболевания 40 % (20 больных). Менее часто 

встречающиеся причины, такие как беременность - составила 12 % (6 больных), системные 

васкулиты, подагра, аномалии строения, заняли по 6 % (по 3 больных) соответственно. 

При оценке распределения предрасполагающих факторов по морфологическому 

критерию, выяснилось, что β гемолитический стрептококк группы А и вирусные инфекции 

играли наибольшую роль в развитии МезПГН, результаты по остальным данным 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение предрасполагающих факторов по морфологическому критерию. 
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МезПГН 4 8  1 2 1 

IgA-нефропатия 7 8 1 3 1 1 

ФСГС 2 2 1 1  1 

БМИ 1 2  1   

мембранозный 1  1    

 

Ожирение рассматривают не только как неблагоприятный "неиммунный" фактор 

прогрессирования почечной болезни, но и как самостоятельный этиологический фактор 

поражения почек [3]. Наибольший процент пациентов с избыточной массой тела составили 
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люди с ФСГС и БМИ, 71% и 75% соответственно. На остальные формы также приходился 

весьма большой процент, до половины исследуемых.  

Гипопротеинемия образуется вследствие потери белка через измененный болезнью 

гломерулярный аппарат [9]. Наибольшую выраженность данный симптом наблюдался у 

больных с БМИ и мембранозным гломерулонефритом, достигая 100 %. У больных с 

мезангиопролиферативными формами этот показатель приближается к 36 %. Безусловно, 

гипопротеинемия прямо пропорциональна другому симптому ХГН - протеинурии. 

Выраженная степень протеинурии (потеря белка более 3г/с) также наблюдался у пациентов с 

БМИ и достигает 25 %. В других морфологических вариантах преобладает умеренная 

протеинурия - потеря бела в сутки составляет до 1 г. 

Гематурия является спорным предиктором, однако существует мнение ряда авторов, 

согласно которому гематурия, а в особенности макрогематурия оказывает существенное 

влияние на прогноз заболевания [9]. Макрогематурия наблюдалась у пациентов с МезПГН - 

37,5 %, при IgA-нефропатии - 14 %, а при мембранозной форме ГН - 50 %. 

Наибольшая доля больных с артериальной гипертензией отмечалась у пациентов с 

БМИ, однако АГ 3 степени преобладала у пациентов с ФСГС – 100 %. АГ является 

неблагоприятным признаком заболевания, усугубляя его течение [10]. 

Оценить значимость ЧКПНБ позволил сравнительный анализ данных пациентов, 

которые получали иммуносупрессивную терапию до проведения биопсии и определения 

морфологического варианта и пациентов, которые её не получали (таблица 4).  

Таблица 4 

Длительность заболевания до ЧКПНБ и эффективность лечения после уточненного 

морфологического варианта ХГН. 

Морфологичес-кий 

вариант ХГН 

Длитель-ность 

заболевания до 

ЧКПНБ: 

Иммуносупрес-сивная 

терапия до ЧКПНБ: 

Результаты лечения после 

выполненной ЧКПНБ: 

МезПГН 4,5 года 
81,25 % - была 

18,75 % - не лечились 

93,75 % - увеличение периодов 

ремиссии 

6,25 % - диализ (1 человек) 

Ig A - нефропатия 3 года 

62 % - лечились 

38 % - лечение 

отсутствовало 

94,3% - увеличение периодов ремиссии 

4,7 % - подготовка к трансплантации 

ФСГС 8,7 лет 
71 % - лечились 

29 % - не лечились 

86 % - увеличение периодов ремиссии 

14 % - 1 человек, аномалия строения 

Болезнь мини-

мальных изменений 
1 год 100 % не лечились 100 % увеличение периодов ремиссии 

Мембранозный 0,5 лет 50 % лечились 100 % увеличение периодов ремиссии 

 

Наиболее разнообразная и выраженная клинико-лабораторная симптоматика 

отмечалась у пациентов с МезПГН, менее выраженная, однако не уступающая по 

разнообразию патологических признаков картина заболевания выявлялась у больных с 

ФСГС. Указанные клинические типы течения ХГН характеризовались наличием 

гипопротеинемии, протеинурии разной степени выраженности, гематурии, общей слабости, 

тянущими болями в поясничной области, отеками (таблица 5).  

Таблица 5 

Выраженность клинических синдромов при различных морфологических варианта ХГН. 

 МезПГН 
IgA-

нефропатия 
ФСГС БМИ Мембранозный 

Избыточный ИМТ 44% 57% 71% 75% 50% 

Гипопротеинемия 15,8% 23,8% 14,2% 100% 100% 

Протеинурия 

(умерен) 
75% 81% 86% 50% 50% 

(сред) 19% 10% 14% 25% 50% 

(выраж)  5%  25%  

Гематурия 43,75% 76% 42% 75% 50% 
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(микро) 

(макро) 37,5% 14% 0% 0% 50% 

(нет гематурии) 18,75% 10% 58% 25% 0% 

АГ 69% 62% 71% 75% 0% 

Общая слабость + + + + + 

Тянущие боли в пояснице 
87,5%+ 

12,5 - 

67%+ 

33% - 
100%+ 100 % - 

50%+ 

50% - 

Отеки 
56%+ 

44% - 

71,5% + 

28,5% - 

71,5% + 

28,5% - 
100% + 

50% + 

50% - 

Мочевина(ммоль/л) 9,1±6,1 6,4±11 5,5±1,4 10±9 7,5±2,7 

Креатинин(мкмоль/л) 147±85 122±44 101±38 135±73 128±26 

СОЭ (мм/ч) 10±6,4 12±9,1 11±9,8 29±18,6 13±7 

Лейкоциты крови (*109/л) 5,9±1,6 6,1±1,3 4,9±0,9 6,7±1.5 4,6±0,15 

 

Проанализированные данные ещё раз доказывают необходимость своевременного 

проведения нефробиопсии как обязательного метода точной диагностики, подбора 

правильного лечения и определения прогноза развития заболевания для каждого 

конкретного пациента. 

Заключение. За анализируемый период с 2019 г. по 2020 г. в отделение нефрологии 

ГБУЗ РМ «МРЦКБ» проходило обследование и лечение 1413 пациентов с ХГН, 50 из них 

(3,5%) была проведена ЧКПНБ. 41 пациенту (82%) нефробиопсия была проведена в период с 

2019 г. по 2020 г., а 9 (18%) - биопсия была проведена ранее. При оценке демографического 

показателя больных ХГН было выявлено, что на долю пациентов, проживающих в черте 

города приходится 66%, а на долю жителей сельской местности - 34%. Преобладающими 

клиническими формами для МезПГН и IgA-нефропатии оказались: смешанная: 8 % и 18 %, 

нефротическая и латентная: по 8% соответсвенно. 

Наиболее разнообразная и выраженная клинико-лабораторная симптоматика 

отмечалась у пациентов с МезПГН, менее выраженная, однако не уступающая по 

разнообразию патологических признаков картина заболевания выявлялась у больных с 

ФСГС. Указанные клинические типы течения ХГН характеризовались наличием 

гипопротеинемии, протеинурии разной степени выраженности, гематурии, общей слабости, 

тянущими болями в поясничной области, отеками. 

На формирование неблагоприятного прогноза было выявлено влияние таких факторов 

как: выраженность симптомов АГ, отеков, наличие ожирения; выраженность протеинурии и 

макрогематурии. 
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Анотация 
Цель. Изучить влияние препаратов (преднизолона, иммуноглобулина-G, 

элтромбопаг) на количество тромбоцитов у пациентов с вирус-индуцированной впервые 
диагностированной тромбоцитопенией и выявить побочные эффекты после 
медикаментозной терапии. Методы. Проведена сравнительная оценка динамики повышения 
уровня тромбоцитов в зависимости от группы лекарственных средств. Результаты. При 
исходно сопоставимых показателях тромбоцитов в группах исследования после завершения 
курса терапии во всех группах отмечалось повышение уровня тромбоцитов. Однако, процент 
пациентов, достигших целевого результата, различен. Самый высокий результат достигла 
первая группа. Выводы. Преднизолон оказывает наиболее эффективное влияние на подъем 
уровня тромбоцитов, имеет минимальное проявление побочных эффектов и более 
стабильный и долгосрочный результат. 

Ключевые слова: вирус-индуцированная впервые диагностированная 
тромбоцитопения, новая коронавирусная инфекция COVID-19, тромбоциты, лекарственные 
средства, побочные эффекты. 

 
Abstract 
Aim. To study the effect of drugs (prednisolone, immunoglobulin-G, eltrombopag) on the 

number of platelets in patients with virus-induced newly diagnosed thrombocytopenia and to 
identify side effects after drug therapy. Methods. A comparative assessment of the dynamics of 
platelet level increase depending on the group of drugs was carried out. Results. It was found that 
with initially comparable platelet counts in the study groups, an increase in platelet levels was noted 
in all groups after completion of the course of therapy. However, the percentage of patients who 
achieved the target result is different. The first group achieved the highest result. Conclusions. The 
drug used in the first group, Prednisone, has the most effective effect on the rise in platelet levels, 
has minimal side effects and a more stable and long-term result. 

Keywords: virus-induced newly diagnosed thrombocytopenia, new coronavirus infection 
COVID-19, platelets, drugs, side effects. 

 

Введение 

Важную роль в развитии неблагоприятных исходов новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) играют нарушения гемостаза, одним из проявлений которых является вирус-

индуцированная тромбоцитопения. [2,17,21] В настоящее время вирус-индуцированная 
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тромбоцитопения представляет собой значимую медико-социальную проблему, темпы роста 

которой пропорциональны количеству переболевших новой коронавирсной инфекцией 

(COVID-19). За сутки в стационар гематологического отделения с данным диагнозом может 

поступить до 6 человек, тогда как до начала 2020 года это число не превышало 3. [19,20]  

Тромбоцитопения является одним из гематологических проявлений COVID-19. В 

метаанализе 9 исследований, выполненных в начале 2020г. Исследования были выполнены в 

Китае-8, Сингапуре – 1. Из общей когорты 1779 госпитализированных больных авторы 

выбрали 399 (22,4 %) случаев с тяжелым течением инфекции. Медиана количества 

тромбоцитов в этой группе составила 31 × 109/л (95% доверительный интервал). 

Доверительный интервал: 29–35 × 109/л. Тромбоцитопения ассоциировалась с 5-кратным 

относительным риском (ОР) тяжелого течения COVID-19 (ОР = 5,1; 95% ДИ: 1,8–14,6). 

[14,15]  

По данным другого исследования, умеренная тромбоцитопения имела место у 31,6% 

больных в случае легкого и у 57,7 % — тяжелого течения COVID-19. Медиана времени от 

начала заболевания до минимального количества тромбоцитов составила в среднем 28,3 дня. 

[11,18] 

В одном из первых сообщений из провинции Ухань в Китае была установлена 

ассоциация между увеличением смертности от COVID-19 и уменьшением количества 

тромбоцитов [4,12]. В этом сообщении из 1476 госпитализированных больных выздоровели 

1238 (83,9 %) человек, среди них тромбоцитопения была у 10,7 %, в то время как среди 238 

(16,1 %) умерших больных тромбоцитопения выявлена у 72,7 % (p < 0,001). Медиана 

наименьшего количества тромбоцитов составила в этих группах, соответственно, 203 × 109/л 

(95% доверительный интервал: 155–257 × 109/л) и 79 × 109/л (95% доверительный интервал: 

43–129 × 109/л) (p < 0,001).[4,21] 

Также по данным исследования обнаружили, что 20 % умерших больных с COVID-19 

имели количество тромбоцитов <100 × 109/л по сравнению с 1 % подобных случаев 

тромбоцитопении у выживших (р <0,0001). [5,16,21] 

Исходя из данных исследований 2021 года, [6,16] основной фактор проявления 

тромбоцитопении в составе постковиднoго синдрома – вирус-индуцированный. Происходит 

прямое инфицирование костного мозга. Это объясняется тем, что SARS-CoV-2 имеет 

высокую гомологию с коронавирусами человека SARS-CoV и HCoV-229E[6,10]. SARS-CoV-

2 может непосредственно инфицировать клетки костного мозга и тромбоциты через 

рецепторы CD13, приводя к нарушению гемопоэза и тромбоцитопении.[6, 7,14]  

Немаловажным фактором возникновения впервые диагностированной вирус-

индуцированной тромбоцитопении является медикаментозная терапия новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). А именно применением противовирусных 

препаратов, антибиoтиков, гепaринов и других лекарств, применяемых в комплексной 

терапии новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также использованием гемодиализа 

или экстракорпоральной мембранной оксигенации. [3,9] 

Еще одной причиной тромбоцитопении может быть возникновение вторичного 

гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза, опосредованного экстенсивной пролиферацией и 

активацией клеток мононуклеарно-акрофагальной системы в результате «цитокинового 

шторма» при тяжелом течении COVID-19[8,13,15] . 

В связи с ростом актуальности данного заболевания появляется интерес к изучению 

различных подходов в терапии для пациентов с впервые диагностированной 

тромбоцитопенией. 

Цель 

Цель нашего исследования изучить влияние препаратов (преднизолон, 

иммуноглобулин-G, элтромбопаг) на количество тромбоцитов у пациентов с впервые 

диагностированной тромбоцитопенией.  
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Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 105 пациентов (74 мужчины, 31 женщины) возраст 

пациентов варьировал от 29 до 80 лет (в среднем возраст составлял 46±0.6 лет). Все 
пациенты были предварительно проинформированы о целях и задачах исследования и 
подписали информированные согласия. Ранее до исследования все пациенты проходили 
комплексную терапиию лечения новой коронавирусной инфекции согласно клиническим 
рекомендациям.  

В соответствии с целью исследования выборка была разделена на 3 группы. 
В Группу 1 было включено 35 пациентов, которые в качестве основной терапии 

тромбоцитопении получали преднизолон в дозе 1 мг/кг массы тела внутрь в течение 2--4 
недель. Возможно снижение дозы до 0,5 мг/кг в зависимости от возраста, состояния 
больного, сопутствующих заболеваний. Длительность применения до достижения целевого 
прироста уровня тромбоцитов[1,2].Уровень тромбоцитов до терапии 21.2±3,6*109/л. 

В Группу 2 было включено 35 пациентов, которые в качестве основной терапии 
тромбоцитопении получали иммуноглобулин-G (ВВИГ). Курсовая доза препарата составляет 
2 г на 1 кг массы тела. Распределение дозы возможно на 2--5 в/в введений. Разовая доза на 2-
дневный курс: 1 г на 1 кг массы тела, на 5-дневный -- 0,4 г на 1 кг массы тела[1,2]. Уровень 
тромбоцитов до терапии 20.7±5,9*109/л. 

В Группу 3 было включено 35 пациентов, которые в качестве основной терапии 
тромбоцитопении получали препарат элтромбопаг. При количестве тромбоцитов менее 50,0 
× 109 /л назначается максимальная доза элтромбопага 75 мг в сутки. При достижении 
количества тромбоцитов от 50,0 × 109 /л доза лекарства меняется [1,2]. Уровень тромбоцитов 
до терапии 20.1±7,9*109/л. 

Пациенты были разделены на группы по возрастному составу, хроническим 
заболеваниям, гендерным и клиническим признакам. Пациенты с нетипичным течением 
впервые диагностированной тромбоцитопенией не брались в группы исследования. Целевым 
уровнем тромбоцитов на момент начала проведения исследования считали его повышение в 
среднем до 150*109/л. 

Уровень тромбоцитов крови определи с помощью гематологического анализатора 
фирмы Hema – screen 18P (Россия, г. Москва). 

Статистический анализ данных проводили с использованием пакета прикладных 
программ Statistica 10.0 Statsoft. Достоверность выявленных различий определяли с 
помощью критерия Манна - Уитни для несвязанных выборок и критерия Вилкоксона для 
связанных выборок. Различия считались достоверными при р<0,05[9]. 

Результаты исследования 
Большинство пациентов хорошо переносили назначенную терапию, у некоторых 

отмечались побочные эффекты, но все группы достигли целевого уровня тромбоцитов. 
Необходимого результата к концу курации достигло 92% пациентов первой группы, 87% 
второй группы и 75% третей. Иными словами, при приеме препарата Преднизолон 
достоверно выявлено большее количество пациентов, достигших целевого уровня 
тромбоцитов. 

Динамика показателей уровня тромбоцитов в группах исследования представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика показателей уровня тромбоцитов в группах исследования. 

Показа

тель 

Исходно 
Через 15 дней 

фармакотерапии 
Через 1 месяц фармакотерапии 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.1 гр.2 гр.3 гр.1 гр.2 гр.3 

PLT, 

*109/л 
21.2±3,6 20.7±5,9 20.1±7,9 50±8,3 54±4.7 49±9,5 155,2±10,4 152±12,6 141±18,5 

Примечание. PLT- тромбоциты. Достоверные различия с исходным уровнем p<0,05. 

Достоверные различия между группами (p<0,05). 
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Данные представленные в таблице свидетельствуют о том, что исходный показатель 

уровня тромбоцитов в группах исследования были сопоставимы. После завершения курса 

терапии в трех группах отмечалось достоверное повышение уровня тромбоцитов. Самое 

максимальное среднее повышение уровня тромбоцитов отмечается в 1 группе.  

Обсуждения  

Результат проведенного исследования свидетельствует о том, что препарат 

преднизолон наиболее эффективно применяется в терапии впервые диагностированной 

тромбоцитопении. Мы наблюдаем, что процент пациентов, достигших целевого результата 

по уровню тромбоцитов, в первой группе на 5% выше, чем во второй и на 17%, чем в третей. 

Также в первой группе отмечался наиболее плавный, по сравнению со второй группой, но 

более быстрый, по сравнению с третей группой, подъем уровня тромбоцитов.  

Немаловажным является фактор проявления побочных эффектов, которые при 

лечении Преднизолоном проявились лишь у одного из 35 пациентов. Наиболее тяжело-

переносимым оказался элтромбопаг, побочные эффекты от которого проявлялись в среднем 

у каждого 8-ого пациента в легкой или средней степени тяжести, на разных интервалах 

лечения и могли иметь длительное течение. Исследуемый препарат третей группы оказался 

самым токсичным, несмотря на то, что отмечался самый медленный подъем уровня 

тромбоцитов. Кроме того, значительным недостатком элтромбопака является большая 

длительность приема (возможна до 6 месяцев). 

Во второй группе 30% пациентов имели в 1-3 сутки незначительные проявления 

побочных эффектов в виде ответной иммунной реакции: аллергические проявления и 

повышение температуры до субфебрильных значений  

Выводы 

Применение препарата из группы глюкокортикостероидов, а именно преднизолона, в 

терапии лечения впервые диагностированной тромбоцитопении является наиболее 

эффективным по критерию уровня тромбоцитов и вероятности побочных эффектов.  

*** 
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Аннотация 

Данная статья посвящена болезням, связанными с нарушением коагуляции, а именно 

болезни Виллебранда. В данной статье рассмотрен процесс свертывания крови, приведены 

примеры основных заболеваний, связанных с нарушением свертывания крови, рассмотрены 

основные характеристики болезни Виллебранда, ее классификация, клинические проявления, 

диагностика и методы лечения.  

Ключевые слова: свертывание крови, коагуляция, болезнь Виллебранда, фактор фон 

Виллебранда, VIII фактор крови, адгезия тромбоцитов, ристомицин-агрегации тромбоцитов. 

 

Abstract 

This article is devoted to diseases associated with coagulation disorders, namely 

Willebrand's disease. This article discusses the process of blood clotting, provides examples of the 
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main diseases associated with blood clotting disorders, discusses the main characteristics of 

Willebrand's disease, its classification, clinical manifestations, diagnosis and treatment methods.  

Keywords: blood clotting, coagulation, Willebrand's disease, von Willebrand factor, blood 

factor VIII, platelet adhesion, ristomycin-platelet aggregation. 

 

Свертывание крови. Свертывание крови, или коагуляция – это сложная система 

реакций, активизирующаяся в плазме крови при повреждении стенки сосуда и ведущая к 

образованию сгустка из фибрина, с помощью которого в дальнейшем закупоривается место 

повреждения сосуда. Задача, выполняемая этой системой, крайне сложная и жизненно 

важная. [1, с. 259] 

Свертывание крови включает цепь последовательных ферментативных реакций, 

приводящих к образованию кровяного сгустка из нитей фибрина и захваченных клеток 

крови. Основные этапы данного процесса были сформулированы А. А. Шмидтом (1872) и 

уточнены П. Моравицем (1905). В свертывании крови участвуют: окружающая сосуд ткань, 

стенка сосуда, факторы свертывания крови, белки плазмы, ионы кальция и все клетки крови, 

особенно – тромбоциты. 

При ранении кровь выходит из сосуда, тромбоциты разрушаются, и из них выделяется 

фермент тромбин. В дальнейшем, под действием катализатора протромбиназы, он переходит 

из своей неактивной формы в активную, то есть тромбин. Далее при участии тромбина и 

ионов кальция растворимый в плазме крови белок фибриноген превращается в 

нерастворимый фибрин. Фибрин выпадает в виде тонких нитей, которые образуют сеть и 

задерживают лейкоциты и эритроциты. Образуется кровяной сгусток – тромб, который 

закупоривает сосуд. Закупорка поврежденных сосудов или просвета сосудов называется 

тромбозом. Из тромба выдавливается прозрачная желтоватая жидкость – сыворотка. [2, с. 88-

91; 3, с. 536 - 537] 

Также в организме образуются вещества, препятствующие свертыванию крови, 

например, белок фибринолизин, растворяющий в сосудах сгустки фибрина. Таким образом, в 

организме одновременно имеются две системы: свертывающая и противосвертывающая. При 

нарушении деятельности противосветрывающей системы в сосудах образуются тромбы. [3, 

с. 536 -537] 

Весь процесс свертывания крови можно разделить на три фазы: 

1. Фаза активации включает комплекс последовательных реакций, приводящих 

к образованию протромбиназы и переходу протромбина в тромбин; 

2. Фаза коагуляции – образование фибрина из фибриногена; 

3. Фаза ретракции – образование плотного фибринового сгустка (тромба). [5, с. 

45 – 47; 6, с. 88 - 93] 

Заболевания. Заболевания, связанные с нарушением свертывания крови могут быть 

связаны зачастую с дефицитом витамина К или изменением в структуре гена (гемофилия), 

или отсутствием определенного фактора свертывания крови (болезнь Виллебранда).  

Болезнь Виллебранда. Болезнь Виллебранда является одной из самых 

распространенных коагулопатий, имеет достаточно сложный характер наследования, 

который зависит от типа заболевания. Тип наследования может быть как доминантным так и 

рецессивным. [4, с. 246] 

Данная болезнь получила такое название в честь своего первооткрывателя. В 1926 

финский врач-терапевт и ученый-медик, также специалист по гематологии, Эрик Адольф 

фон Виллебранд впервые описал это заболевание. Он указал на отличительные черты 

болезни Виллебранда от гемофилии и обозначил термином «наследственная 

псевдогемофилия».  

Данное заболевание обычно вызывается дефицитом или структурно-

функциональными нарушениями одноименного фактора фон Виллебранда (FW). Данный 

фактор является крупным мультимерным гликопротеином, играющим важную роль в 

процессе гемостаза. Установлено, что ген, контролирующий синтез этого фактора, 
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расположен на коротком плече 12-й хромосомы. Соответствующая информационная РНК 

кодирует полипетидную цепь, которая представляет собой белок-предшественник фактора 

фон Виллебранда. Далее происходит ряд преобразований, которые происходят сначала в 

эндоплазматическом ретикулуме, а затем в аппарате Гольджи. Собственно сам фактор фон 

Виллебранда в дальнейшем синтезируется в клетках сосудистого эндотелия и мегакариоцита. 

Фактор Виллебранда является белком-носителем фактора VIII в плазме и защищает этот 

очень лабильный протеин от расщепления. Причем он не только стабилизирует VIII фактор, 

но, по-видимому, способствует увеличению его секреции. [10, с. 68 - 71] 

Основные функции фактора фон Виллебранда.: 

1) Обеспечивает адгезию тромбоцитов к коллагену сосудистой стенки. 

2) Стабилизирует фактор VIII, увеличивая продолжительность его 

существования и транспортировку в места активного образования 

гемостатической пробки. [9, с. 237 - 239] 

Классификация болезни Виллебранда. В зависимости от характера нарушения 

фактора выделяют три основных типа болезни Виллебранда: 

a) Тип 1 – частичный, количественный дефицит фактора Виллебранда. 

b) Тип 2 – качественные изменения структуры и функции фактора 

Виллебранда. В данном типе существует около 20 подтипов, но вот 

основные и самые важные из них – 2А, 2В, 2М, 2N.  

Тип 3 – полное отсутствие фактор Виллебранда. [8, с. 390 – 397; 10, с. 68 - 71] 

Характеристика типов болезни: 

Тип 1 болезни Виллебранда охарактеризован частичным количественным дефицитом 

FW, снижением его плазменного уровня менее чем на 50%, нормальной структурой и 

функцией протеина. Данный тип является наиболее распространенным и встречается 

примерно в 75-80% случаев. Тип наследования аутосомно-доминантный. Характеризуется 

умеренной или легкой кровоточивость и увеличением времени капиллярного кровотечение. 

Фактор VIII умеренно снижен в крови.  

Тип 2 встречается значительно реже (примерно 7-25% случаев). Выделяются 

основные подтипы, каждый из которых характеризуется определенными нарушениями.  

 Тип 2А (10-15% случаев) характеризуется умеренной или легкой 

кровоточивостью. Характерен в основном аутосомно-доминантный тип 

наследования, реже может встречается рецессивный тип наследования, 

наряду с разной степенью снижения FW и VIII фактора в плазме крови. 

Отмечается нарушение и значительное снижение ристомицин-агрегации 

тромбоцитов.  

 При типе 2В (2-4% случаев) наблюдаются сходные нарушения. Но при 

данной форме, наоборот, повышена ристомицин-агрегация тромбоцитов.  

 Тип 2M обусловлен мутацией, которая нарушает связь FW с 

тромбоцитарным гликопротеином. Мультимерная структура протеина не 

нарушена.  

 Тип 2N получил свое название от провинции Нормандия (Франция), где был 

выявлен один из первых случаев данного заболевания. Данный тип впервые 

был описан в 1990. Он характеризуется нормальным уровнем и 

мультимерной структурой FW, но низкой активностью VIII крови в плазме, 

ниже 25%. Заболевание с данным типом протекает под видом легкой формы 

гемофилии А, но наследуется как аутосомно-доминантный признак и, в 

отличие от гемофилии, им страдают оба пола. Характерен низкий уровень 

VIII фактора крови в плазме.  

Тип 3 (примерно 5-20% случаев) болезни Виллебранда обусловлен нарушением 

биосинтеза FW и характеризуется практически полным его отсутствием в плазме и 

тромбоцитах. Данный тип наследуется как аутосомно-доминантный признак и проявляется 



-30- Тенденции развития науки и образования 

 

только у гомозигот с одинаковыми мутантными аллелями или у двойных гетерозигот с 

двумя различными мутантными аллелями. Уровень VIII фактора крови обычно ниже 10%, 

редко ниже 1%. Тип 3 выделен в отдельную категорию, поскольку сопровождающие 

симптомы очень тяжелы, и методы лечения и терапии значительно отличаются от тех, 

которые применяются для лечения больных с другими типами болезни Виллебранда.  

Стоит отметьть, что болезнь Виллебранда может быть не только наследственной, но и 

приобретенной. Приобретенная болезнь Виллебранда может быть обусловлена пониженным 

синтезом фактора Виллебранда, его вторичными аномалиями (например, при опухолевых 

заболеваниях) или наличием аутоантител против данного фактора (у больных с 

аутоиммунными заболеваниями). [7, с. 71 – 73; 8, с. 390 – 397; 9, с. 237 - 239] 

Клинические проявления болезни Виллебранда. Развивается геморрагический 

синдром петехиально-пятнистого или смешанного типа. Для первого характерна главным 

образом поверхностная, капиллярная кровоточивость. На коже спонтанно возникают 

мелкоточечные кровоизлияния (петехии) и более крупные – экхимозы или синяки. Носовые 

кровотечения, меноррагии, кровотечения из слизистых полости рта, легкое образование 

синяков, кровотечения после удаления зубов и послеоперационные кровотечения являются 

наиболее частыми симптомами болезни Виллебранда. Реже же могут наблюдаться 

желудочно-кишечные кровотечения, гематурия, внутричерепные кровоизлияния. При 

определенных типах (типы 3, 2А и 2N) болезни с выраженным снижением фактора VIII часто 

наблюдается смешанный – микроциркуляторно-гематомный вариант кровоточивости, при 

котором в комплексе с вышеуказанными симптомами могут наблюдаться кровоизлияния в 

суставы, мышцы, подкожную клетчатку и забрюшинные гематомы. Оперативные 

вмешательства проходят, как правило, без большой кровопотери, серьезную опасность могут 

нести, в основном, ЛОРоперации, так как при таких операциях возможны кровоизлияния в 

мозг. [7, с. 71 – 73; 8, с. 390 – 397; 9, с. 237 - 239] 

Диагностика. Диагностика болезни Виллебранда основана на определении 

активности фактора Виллебранда в сочетании с нарушениями агрегации тромбоцитов. 

Лабораторное выявление осложняется тем, что данный фактор – это острофазный белок, 

концентрация которого может повышаться на 25% и более при стрессах, физической 

нагрузке, беременности и после хирургических вмешательств. Также обнаружены различия в 

содержании фактора Виллебранда в зависимости от группы крови, наименьший его уровень 

характерен для людей с группой 0 по ситеме АВ0. [9, с. 237 - 239] 

Лечение. Основным методом лечения большинства форм болезни Виллебранда 

являются внутривенные или подкожные инъекции, также интраназальное введение гормона. 

Лечение данной болезни зависит от тяжести геморрагического синдрома. Заместительная 

терапия необходима прежде всего при травмах и в случаях хирургических вмешательств. 

Могут быть использованы десмопрессин, рекомбинантный концентрат фактора Виллебранда 

(Вилате, соотношение фактора VIII: FW составляет 1:1; Гемате П, соотношение VIII : FW 

составляет 1:2), плазменный фактор свертывания крови VIII (Иммунат, соотношение VIII : 

FW составляет 2:1). [7, с. 71 – 73; 9, с. 237 – 239] 
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Аннотация  

Проведена пластика послеоперационного дефекта после уранопластики по поводу 

врожденной расщелины твердого и мягкого неба у 35 пациентов. Цель исследования 

изучение итоги пластики послеоперационного дефекта твердого и мягкого неба с разными 

лоскутами. Нами разработан способ пластики переднего отдела твердого неба при сквозных 

расщелинах дублирующим лоскутом при этом получил эффективный результат. 

Предлагаемым способом пролечено 13 больных, достигнуто положительного результата, 

осложнений не наблюдалось. 

Ключевые слова: врожденная расщелина верхней губы и неба, послеоперационный 

дефект, пластика дефекта. 

 

Abstract 

A plasty of a postoperative defect after uranoplasty for congenital cleft of the hard and soft 

palate was performed in 35 patients. The purpose of the study was to study the results of plasty of a 

postoperative defect of the hard and soft palate with different flaps. We have developed a method of 

plasty of the anterior hard palate with through clefts with a duplicating flap, while obtaining an 

effective result. The proposed method treated 13 patients, achieved a positive result, no 

complications were observed. 

Keywords: congenital cleft lip and palate, postoperative defect, plastic defect. 

 

Одним из сложных проблем в области челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии являлись врожденные патологии развития лица, челюстей и зубов. Которые 

встречаются в практики достаточно часто и представляют тяжелый характер. В последнее 

время из-за изменения уровни жизни и экологических факторов возрастает рождаемость с 

врожденными пороками развития, а также в челюстно-лицевой области. Около 13% 

врожденных пороков развития приходит именно врожденным расщелинам верхней губы и 

неба. По исследованиям ВОЗ из 1000 новорожденных рождаются 0,6-1,6 случаями патологии 

губы и неба и по частоте занимают 2-3 место среди врожденных пороков развития человека. 

С развитием медицины и новых клинических лабораторий все-таки не дает достаточных 

этиологических факторов развития на не сращения губы и неба и это доказывает показатели- 

(59%), что явных причин не обнаруживается. Одним из факторов развития порока 

приходится 10% на наследственные причины, в 11%-заболевания матери впервые 3месяца 

беременности, в 4% главное значимость имели стрессовые ситуации, среди которых, в 

частности, такие, как беспокойство перед экзаменами, бытовые проблемы в семье, смерть 

близких. В 5% ситуации фактором имела возможность на вид деятельности мамы, курение, 
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сопряженная со высококлассными вредностями (хим. производство, деятельность 

пайщицами) в 2%- потребление спиртного [1, 4].  

Таким образом, многофакторность является причиной возникновения врожденных 

расщелиной верхней губы и твердого и мягкого неба. Все причины развития врожденной 

расщелины верхней губы и нёба можно разделить на экзо и эндогенные. Врождённые 

расщелины верхней губы и нёба требует оперативное вмешательство. От расхождения швов 

0,5% до 5,2%, от плохой санации полости рта после операции происходить осложнение и 

образует послеоперационный дефект неба.  

Установлено, что при послеоперационных дефектах твердого и мягкого неба прежде 

всего швы накладывается на слизистую оболочку носоглотку, а затем на мышцы и передней 

поверхности слизистую твердого и мягкого неба. При пластике местными тканями дефектов 

и открытых ран слизистой оболочки полости рта, производят закрытие их однородной по 

строению тканью, взятой недалеко от дефекта. Вследствие данному методу с эстетической 

точки зрения существенно улучшаются отделенные результаты пластики, нежели 

присутствии иных способах. Такая пластика во множественных случаях требует меньше 

стадии.  

При значительных дефектах и рубцовых деформациях слизистой оболочки полости 

рта возможности пластики местными тканями является не достаточной и приходится 

прибегать к другим видам пластики. К таким видам пластики относятся: мобилизация 

(отслойка) краев раны, расслабляющие разрезы, скользящие (замещающие)лоскуты, 

ротационные лоскуты, пластика встречными треугольными лоскутами, транспозиционные 

(перемещенные) лоскуты, лоскуты «топориком» [2, 3, 5]. 

Цель исследования изучение итоги пластики послеоперационного дефекта твердого и 

мягкого неба с разными лоскутами. 

Материалы и методы исследования 

В течении года нами проведена пластика послеоперационного дефекта после 

уранопластики по поводу врожденной расщелины твердого и мягкого неба у 35 пациентов. 

Возраст пациентов от 1,6 лет до 5летнем возрасте. Из них 19 мальчики, 16 девочки.  

Все пациенты родились с врожденной расщелиной твердого и мягкого неба и ранее 

оперированы. У 6-ти пациентов был дефект в границе твердого и мягкого неба, с размером 

дефекта шириной 0,3 длиной до 0,8см, 16 больных дефект располагалось в твердом небе с 

размером 0,5см длиной до 1,2см. У 13 пациентов дефект находилось в переднем отделе 

твердого неба и альвеолярного отростка верхней челюсти. Всем детям проведена пластика 

дефекта под общим эндо-трахеальном наркозом. 

Результаты исследования и их обсуждения 

У 3-х пациентов послеоперационной дефект располагалось в мягком небе шириной 

дефекта 0,3, длиной до 0,8см, было использовано самый простой метод местной пластикой 

мобилизация краев раны. Отслойка, как правило, производится параллельно поверхностной 

ткани. Чем шире произведена отслойка, тем подвижнее становится ткань, т.е. чем больше 

натяжение краев раны, тем больше должны быть отслоен края раны. У 3-х пациентов дефект 

в границе твердого и мягкого неба размер дефекта от 0,5х0,8см устранению их пластикой 

встречным треугольным лоскутом по А.А. Лимбергу. У 16 детей с дефектом располагающие 

в твердом небе размером от 0,5 до 1,2см пластика проведена по методику Ю.К. 

Шимановский местными тканями на питающий ножке различной формы, перемещающихся 

или скользящих без перегиба по раневой поверхности дефекта на широких ножках. 

У 13 детей было сквозной дефект переднего отдела твердого неба и альвеолярного 

отростка, этим больным проведена пластика дефекта разработанной нами методикой которое 

является разработкой способа пластики переднего отдела твердого неба при сквозных 

расщелинах дублирующим лоскутом (патент КР. № 1715), позволяющего закрыть переднего 

отдела твердого неба и альвеолярного отростка. Способ осуществляются следующим 

образом. Отслаивают слизисто-надкостничный лоскут с альвеолярного отростка, из которого 

формируют заднюю стенку. Далее выкраивают языкообразный лоскут с внутренней 
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поверхности верхней губы и дубликатом укладывают на поверхности задней стенки-

формируют переднюю стенку. Таким образом, устраняют оставшийся не закрытом дефекте 

твердого неба и одновременно закрывают расщелину альвеолярного отростка верхней 

челюсти. Предложенный способ позволяет одновременно закрыть оставшуюся часть 

переднего отдела твердого неба при обширных расщелинах и альвеолярного отростка 

верхней челюсти, этим самым сокращается один этап операции, что имеет немаловажное 

значение. Предлагаемым способом пролечено 13 больных, достигнуто хорошего результата, 

и соответственно осложнений не наблюдалось. 
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Аннотация 

Высокая летальность пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии 

(ОРИТ), напрямую связана, в том числе и с венозными и артериальными 

тромбоэмболическими осложнениями, сопутствующими тяжелому течению Covid-19 

ассоциированной пневмонии. Результаты наблюдательного исследования показывают, что 

частота венозных и артериальных тромбозов достигает 31% у пациентов с COVID-19 

пневмонией, находящихся в ОРИТ. Несмотря на проводимую стандартную 

антикоагулянтную терапию, на патологоанатомических вскрытиях, у части умерших 

выявляются тромбозы мелких и более крупных ветвей легочной артерии с карнификацией 

легочной ткани.  

На базе ОРИТ одного из инфекционных пульмо-провизорных госпиталей КГП 

«Областная клиническая больница», нами проведена сравнительная характеристика 

эффективности проведения стандартной, протокольной антикоагулянтной и усиленной 

гемореологической терапии синдрома ДВС крови, пациентам реанимационного профиля с 

Covid-19 ассоциированной пневмонии тяжелой степени тяжести.  

Ключевые слова: COVID – 19, тромбоз, осложнения, пневмония, антикоагулянты, 

антиагреганты. 

 

Abstract 

The high mortality of patients in intensive care units (ICU) is directly related, among other 

things, to venous and arterial thromboembolic complications associated with the severe course of 

Covid-19 associated pneumonia. The results of an observational study show that the frequency of 
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venous and arterial thrombosis reaches 31% in patients with COVID-19 pneumonia who are in the 

ICU. Despite the ongoing standard anticoagulant therapy, pathological anatomical autopsies reveal 

thrombosis of small and larger branches of the pulmonary artery with carnification of the lung 

tissue in some of the dead.  

On the basis of the ICU of one of the infectious pulmo-dispensary hospitals of the Regional 

Clinical Hospital, we conducted a comparative characteristic of the effectiveness of standard, 

protocol anticoagulant and enhanced hemorheological therapy of blood DIC syndrome in patients 

with intensive care with Covid-19 associated severe pneumonia. 

Keywords: COVID – 19, thrombosis, complications, pneumonia, anticoagulants, 

antiaggregants.  

 

Введение: Учитывая серьезную эпидемиологическую обстановку в мире, связанную с 

короновирусной инфекцией осуществлена разработка новых эффективных методик 

медикаментозной гемореологической коррекции, которая имеет важное значение в спасении 

жизни пациентов. Вероятность снижения летальности и случаев прогрессирования тяжелой 

дыхательной недостаточности за счет ОРДС синдрома у пациентов с пневмонией, вызванной 

вирусом SARS-CoV-2, не вызывает сомнений. Нестандартная рациональная 

антикоагулянтная, антиагрегантная терапия, наряду с низкообъемной гиперосмотической 

инфузионной волюмокоррекцией синдрома ДВС крови, также позволит нивелировать 

фиброзирование легочной паренхимы, имеющее место в постковидном периоде. 

Цель исследования: оценка эффективности проводимой «усиленной» 

гемореологической терапии на предмет улучшения гемореологических свойств крови, 

снижения тромбоэмболических осложнений. 

Задача: Ввиду высокой летальности пациентов, в том числе связанные и с вено-

тромбоэмболическими осложнениями, в отделении реанимации и интенсивной терапии, 

задачей нашего исследования является снижения летальности и случаев прогрессирования 

тяжелой дыхательной недостаточности путем проведения «усиленной» гемореологической 

терапии. 

Материал и методы исследования 

Исследовали КОС и газовый состав артериальной крови, коагулогию, в т. ч. динамику 

уровня D-димера у 63 выживших пациентов. Из них, 32 вошло в контрольную группу и 31 в 

основную. Из них, мужчин было - 27, женщин - 36 человек (соответственно, 42,8 и 51,2%). 

Средняя продолжительность пребывания пациентов на реанимационной койке составила 14-

23 дня. Летальность составила - 54,3%. Причинами, несмотря на проведенную в полном 

объеме интенсивную терапию, являлось 100% поражение легочной ткани с карнификацией 

(прогрессирующая легочно-сердечная недостаточность, осложненная рецидивирующей 

ТЭЛА, «цитокиновый шторм»). 

Пациентам контрольной группы, согласно протоколу № 156 от «28» января 2022 г». 

«Коронавирусная инфекция Cоvid-19 у взрослых», осуществлялась стандартная, 

антикоагулянтная монотерапия нефракционированным («Гепасан») или низкомолекулярным 

гепарином («Фраксипарин», «Клексан») в профилактической дозировке. В основной группе 

мы использовали «усиленную гемореологическую терапию», предполагающая 

ограниченную, инфузионную терапию, в связи с выявленными нами, признаками смешанной 

дегидратации I-II ст. Использование низкообъемной, гиперосмотической волюмокоррекции 

предполагало сочетанное, последовательное, парентеральное введение одного из 

коллоидных растворов, в объеме 500 мл/сут (250 мл х 2 раза ,через 12 час) и 

гипертонического раствора, «Натрия хлорида», 3% в объеме 2-3 мл/кг (200 мл/сут, в среднем 

по 100 мл х 2 раза через 12 час). Медикаментозная коррекция гиперкоагуляции 

осуществлялась одной из комбинаций в лечебных дозировках: нефракционированный 

гепарин «Гепасан» в дозе 20-30 тыс. ед./сут путем микроструйной автоматической инфузии + 

прямой антикоагулянт «Ривораксобан» в дозе 10 мг/сут перорально; низкомолекулярный 

гепарин «Клексан/Фраксипарин» в дозе 0,8-1,6 мл /сут п/к + прямой антикоагулянт 
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«Ривораксобан» в дозе 10 мг/сут перорально. Дополнительным средством улучшения 

гемореологии являлся антиагрегант («Тромбо асс», «Ацетилсалициловая кислота», 

«Кардиомагнил» и др., в профилактической дозировке) и упругоэластическая компрессия 

нижних конечностей с ранней двигательной активизацией пациентов. Перед переводом из 

палаты ОРИТ в соматическое отделение, пациентов, получавших «Гепасан» в виде 

постоянной аппаратной в/в инфузии, переводили на низкомолекулярный гепарин в виде 

подкожных «подколок» в лечебных дозировках (в связи с отсутствием возможности 

продолжения микроструйной инфузии в условиях профильного отделения). Осуществлялся 

строгий контроль суточного гидробаланса с постепенной ликвидацией, смешанной 

дегидратацией I-II ст. до нормогидрии в течение 2-3 суток (физиологическая потребность + 

дефицит жидкости в организме по клиническим признакам 2-5% от массы тела).  

Для объективизации и оценки получаемого эффекта проводимой стандартной 

антикоагулянтной и усиленной гемореологической терапии, использованы данные 

лабораторно-инструментальных исследований, таких как, коагулогия (АЧТВ, ПТИ, ПВ, 

МНО), уровень D-димера, КОС и газовый состав артериальной крови (показатели, 

характеризующие кислородный статус, - индекс оксигенации (РаО2/FiO2), легочный шунт 

(FShunt(T),е), альвеоло-артериолярный градиент по кислороду (рО2(А-а), ЭХО-КС, КТ 

органов грудной клетки и средостения, наряду с клинической информацией. 

Все пациенты получали интенсивную респираторную, антибактериальную, по 

показаниям противовирусную, таргетную и синдромальную терапию. 

Результаты исследования 

Предлагаем обсудить полученные результаты, представленные в таблице. 

Таблица 1 

Динамические показатели гемостаза и кислородного статуса пациентов основной и 

контрольной группы. 
показатели 

 

 

сутки 

лечения 

исходные данные 3 сут 7 сут 10 сут 

основная 

группа 

контрольн

ая группа 

основная 

группа 

контрольн

ая группа 

основная 

группа 

контрольн

ая группа 

основная 

группа 

контрольн

ая группа 

АЧТВ, сек 24±2,7 25±3,1 38±1,9 29±2,4 48±2,5 34±2,3 42±3,1 47±2,0 

ПТИ, % 43±23 43±24 56±21 49±18 74±28 61±14 75±16 71±12 

ПВ, сек 12±3 11±3 15±2 13±3 16±0,4 14±0,8 15±2 15±1 

МНО 0,8±0,3 0,85±0,2 1,4±0,3 1,0±0,3 1,5±0,1 1,1±0,2 1,6±0,1 1,4±0,3 

Фибриноген, г/л 6,2±1,4 6,0±1,3 4,3±1,2 5,6±1,6 3,2±1,6 4,3±1,4 2,8±1,1 3,9±1,8 

D-димер, нг/мл 864±17 849±18 704±14 910±84 621±52 854±73 252±12 648±34 

РаО2/FiO2, мм 

рт. ст. 
148±23 151±18 174±12 149±18 212±27 181±15 219±14 198±11 

FShunt(T),е, % 67±11 70±14 42±8 54±7 31±4 47±8 15±5 28±9 

рО2(А-а), мм 

рт. ст. 
28±4 27±6 20±8 24±9 14±3 19±4 8±2 14±6 

 

Из таблицы, понятно что исходные показатели в основной и контрольной группах 

были сопоставимыми. У пациентов обеих групп имел место синдром ДВС крови в стадии 

гиперкоагуляции, пониженный кислородный статус с высоким легочным шунтом, альвеоло-

артериолярным градиентом по кислороду (О2). Клинически, у всех пациентов имела место 

дыхательная недостаточность (ДН) I-II ст., требующая респираторной поддержки, в 

сочетании со смешанной дегидратацией до I-II ст.  
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Обращает на себя внимание динамика лабораторных показателей на 3 сутки 

проведения «усиленной гемореологической» на фоне традиционной интенсивной 
синдромальной терапии. В основной группе исследованных, которым проводилась 
«нестандартная» гемореологическая терапия, выявлена заметная положительная 
лабораторно-клиническая динамика в виде купирования синдрома ДВС крови с 
существенным снижением уровня D-димера (на 18,5% от исходного), улучшением 
кислородного статуса (увеличение РаО2/FiO2 со снижением FShunt(T),е и рО2(А-а). 
Клинически, у пациентов основной группы отмечался постепенный регресс ДН с 
уменьшением «цены дыхания».  

В контрольной группе на 3 сутки наблюдения отмечалась наоборот, некоторая 
отрицательная динамика кислородного статуса в виде снижения индекса оксигенации и 
увеличения легочного шунта. Имело место незначительное повышение уровня D-димера, (на 
7,1% от исходного), сохранение лабораторных признаков гиперкоагуляции, (фибриноген 6,0 
→ 5,6 г/л с более низким АЧТВ несмотря на проводимую, традиционную, антикоагулянтную 
терапию, АЧТВ в основной группе составляло- 38±1,9, в контрольной группе - 29±2,4 сек), 
что предполагало увеличение риска венозных и артериальных тромбозов. Положительная 
клинико-лабораторно-инструментальная динамика у пациентов контрольной группы, была 
нами определена лишь к 7-10 суткам интенсивной терапии. Однако, показатели 
кислородного статуса пациентов контрольной группы оставались пониженными в большей 
степени (РаО2/FiO2 в основной группе – 212±27 и 219±14, в контрольной – 181±15 и 198±11 
мм рт. ст., соответственно, FShunt(T) в основной группе – 31±4 и 15±5, в контрольной – 47±8 
и 28±9%, соответственно, альвеоло-артериолярный градиент по кислороду также, оставался 
более высоким в контрольной группе). Клинически, у них, в течение продолжительного 
времени сохранялась ДН с более повышенной «ценой» дыхания. Данные КТ органов 
грудной клетки и средостения в динамике, подтверждали изложенную клинико-
лабораторную информацию. 

Таким образом, можно утверждать, что «не протокольное» проведение пациентам т. н. 
«усиленной гемореологической терапии», позволяет в более короткий срок нормализовать 
систему гемостаза пациентов, тем самым предупреждать развитие смертельных вено-
тромбоэмболических осложнений. Кроме того, данная методика способствует оптимизации 
кислородного статуса, с купированием ДН пациентов. Необходим пересмотр имеющихся 
пунктов протокольных рекомендаций по лечению Covid-19 ассоциированной пневмонии 
тяжелой степени тяжести, в части превентивной коррекции гемостаза. 

*** 
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Аннотация 

В данной работе представлен обзор исследований влияния COVID-19 на обмен 

мочевой кислоты и связь с состоянием почек, приведены литературные данные о составе 

группы маркеров, которая непосредственно отражает состояние больного, его тяжесть и 
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динамику восстановления. Отражены различные мнения ученых о причинах развития и 

последствиях гипер- и гипоурикемии при заболевании COVID-19. В качестве материалов для 

работы были взяты статьи последних лет из Pubmed, Elsevier, Web of Science. Результатом 

работы стало понимание опасности как состояния гиперурикемии, так и гипоурикемии. 

Ключевые слова: мочевая кислота, гиперурикемия, гипоурикимия, COVID-19, 

SARS-CoV-2, биохимический маркер, подагра, почки. 

 

Abstract 
This article presents current ideas about the impact of COVID-19 on the uric acid 

metabolism and its relationship with the condition of the patient's kidneys, gives biochemical 
indicators and forms the group of markers that directly represents the condition of the patient, its 
severity and recovery dynamics. Various opinions of scientists about the dangers of hyper- and 
hypouricemia are reflected. Recent year articles from Pubmed, Elsevier, Web of Science were taken 
as materials for the work. Understanding of the hyperuricemia as well as hypouricemia dangers 
became the result of this research. 

Keywords: uric acid, Hyperuricemia, Hyperuricemia, COVID-19, SARS-CoV-2, 
biochemical marker, gout, kidneys. 

 
Введение 
Инфекция SARS-CoV-2 способна вызывать комплексное нарушение направлений 

основных метаболических процессов в организме, сопровождающихся изменением работы 
органов в результате развития таких процессов как непосредственное цитотоксическое 
действие вируса, цитокиновый шторм, возникновение ишемии, цепной легочно-почечной 
патогенетической реакции [1]. 

На основании огромного количества клинико-биохимических исследований 
показателей крови при COVID-19 сформирована группа маркеров, которые достаточно 
объективно отражают тяжесть состояния больных, динамику восстановления. Лабораторные 
показатели, требующие мониторинга, включают как характерные для общей картины 
воспаления, так и только для COVID-19: уровни лейкоцитов, нейтрофилов, лимфоцитов, 
тромбоцитов; уровни СРБ, ферритина, тропонина, глюкозы; фибриногена, D-димера, 
протромбиновое время; активности АЛТ, АСТ, лактатдегидрогеназы [4]. В ряде научных 
исследований в качестве предиктора и маркера воспаления рассматривается биохимический 
показатель крови – мочевая кислота (МК), которая является предиктором или показателем 
при сердечно-сосудистой патологии [4] при патологии печени [8], при ожирении [7]. 
Появились сообщения о возможности рассмотрения уровня МК в крови так же как 
показателя состояния больного COVID-19.  

Обнаружено, что инфекция SARS-COV-2 вызывает повышение активности 
ксантиноксидазы (КО) и, как следствие, увеличение количества МК в крови [18, 26]. При 
этом другие исследователи утверждают, что среди пациентов с COVID-19 распространена 
острая и тяжелая гипоурикемия [15]. Предложено самую низкую концентрацию МК во время 
госпитализации использовать в качестве прогностического показателя и маркера тяжести 
заболевания у тяжелых пациентов с COVID-19[15, 19]. 

Цель: изучить особенности обмена мочевой кислоты крови и состояния почек при 
заболевании COVID-19. 

Материалы и методы. 
Для выполнения данной работы использованы научные статьи в базах данных 

Pubmed, Elsevier, Web of Science. процесс отбора материала ограничивался англоязычными 
источниками и периодом 2019 - 2022. Использован поисковый запрос: “Uric Acid”, COVID-
19, inflammation, gout Основной массив выбранной литературы составил 29 оригинальных 
источников.  

Результаты обсуждения  

Мочевая кислота синтезируется в клетках печени и других органов в процессе 

превращения пуриновых нуклеотидов, содержащих аденин и гуанин, при обмене 
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нуклеиновых кислот, динуклеотидов и мононуклеотидов, последние образуются в 

метаболических процессах. Важно отметить, что один и тот же фермент, КО, превращает 

гипоксантин в ксантин, а ксантин — в мочевую кислоту. Для предотвращения накопления 

малорастворимой мочевой кислоты и ее солей в тканях и биологических жидкостях 

организма необходимо участие фермента гипоксантин-гуанинфосфорибозилтрансферазы, 

осуществляющей повторное превращение ксантина и гипоксантина в соответствующие 

нуклеозидмонофосфаты. Ингибирование ее активности сопровождается снижением синтеза 

и отложения МК в костно-суставных и других тканях.  

Представленная в статье [12] информация о результатах, проведенного в 2012 г. 

метаанализа когортных исследований, дает сведения о взаимосвязи гиперурикемии с 

формированием и/или прогрессированием поражения почек. В процессе фагоцитоза 

активация КО для выработки пероксида водорода в реакциях превращения пуринов в 

мочевую кислоту является одним из направлений увеличения свободно – радикального 

окисления. Активные формы кислорода образуются при всех патологических состояниях и 

являются индукторами воспаления, апоптоза/некроза, подавления экспрессии многих генов, 

активации клеточных сигнальных каскадов, окислительного повреждения ДНК и липидов, и 

других метаболических нарушений [10]. Мочевая кислота является мощным 

антиоксидантом, обеспечивает около 60% защиты от свободно-радикального окисления в 

плазме крови [16]. 

Как выяснено, воспаление сопровождается образованием инфламмасом, которые 

представляют собой цитозольные полипротеиновые комплексы, образующиеся в ответ на 

различные внешние и внутренние стимулы, включая вирусные и бактериальные инфекции; 

регулируют функциональную активность эффекторных клеток в очаге воспаления. 

Ключевыми продуктами инфламмасом являются провоспалительные цитокины: 

интерлейкин-1-бета (IL-1β) и интерлейкин-18 (IL-18). Оба цитокина образуются путем 

протеолииза с участием активной каспазы-1, активация которой приводит к особой форме 

гибели клетки, называемой пироптозом [5]. Образование инфламмасом является общим для 

подагры [9] и COVID-19 [6]. 

МК выводится главным образом почками (85%) и тонкой кишкой с помощью 

различных переносчиков: из почек в основном мочекислым, или уратным переносчиком 1 

(URAT1), а из тонкой кишки — переносчиком глюкозы типа 9 (GLUT9). Снижение 

выделения МК авторы объясняют нарушением функции почек. Диапазон нормальных 

значений МК в крови человека составляет от 1,5 до 6,0 мг/дл (145–400 мкмоль/л) у женщин и 

от 2,5 до 7,0 мг/дл (210–450 мкмоль/л) у мужчин. При превышении этого уровня происходит 

формирование кристаллов МК в виде моноурата натрия [7].  

Физиологические процессы в почке регулируются с участием ренин- ангиотензин –

альдостероновой системы (РААС), в которой участвует ангиотензинпревращающий фермент 

(АПФ). Рецептор (АПФ-2, АСЕ2) является участником РААС и служит транспортером для 

вируса в клетку-хозяина. Данный рецептор активируется в верхних и нижних дыхательных 

путях, в сердце, кишечнике, почках. В почке рецепторы к АПФ-2 располагаются в 

подоцитах, мезангиальных клетках, париетальном эпителии капсулы Боумена, клетках 

проксимальных канальцев и собирательных трубочек. Такое расположение рецепторов АПФ 

2 делают почки одними из основных органов-мишеней для COVID-19. Связывание SARS-

Cov-2 с рецептором АПФ-2 и проникновение вируса в клетку приводят к подавлению 

экспрессии поверхностного АПФ2, накоплению и увеличению активности ангиотензина II, 

что приводит к возникновению провоспалительного каскада с увеличением нейтрофильной 

инфильтрации органов, продукции провоспалительных цитокинов, повышению 

проницаемости сосудов с поражением органов мишеней [11].  

При COVID-19 выявлено увеличение концентрации брадикинина, что может 

вызывать тяжелые осложнения со стороны выделительной системы [13]. 

Прямое цитотоксической действие SARS-Cov-2 на клетки почек может быть 

причиной острого канальцевого некроза [15]. Подробно картина патогенеза представлена [3]. 

https://mrj.ima-press.net/index.php/mrj/search?authors=О.%20AND%20В.%20AND%20Желябина
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Пациент, находящийся на искусственной вентиляции лёгких, как выяснено, имеет 

увеличение риска развития острого поражения почек (ООП) на 300% из-за возможного 

развития баротравмы и высвобождения большого количества провоспалительных цитокинов 

[20]. Одновременно эндотелиальная дисфункция и активация тромбоцитов приводит к 

увеличению проницаемости сосудов, гиперкоагуляции [21]. Микротромбоз при SARS-CoV-2 

может возникать на уровне петель клубочковых капилляров, значительно снижая перфузию 

и приводя к дисфункции почки [25].  

Выше перечисленные процессы могут приводить к развитию дисфункции 

проксимальных канальцев и нарушению почечной экскреции, что проявляется в отмеченных 

ранее наблюдениях гипо- или гиперурикемии. 

Таким образом, повреждение почек возникает в результате вовлечения вируса SARS-

CoV-2 в РААС, при развитии цитокинового шторма, ишемии, цепной легочно-почечной 

патогенетической реакции, гиперкоагуляции, гиперкапнии, увеличения уровня ангиотензина 

II, активности иммунных клеток, увеличения проницаемости сосудов и их сужения. 

Поражение почек наблюдается при тяжелом течении COVID-19 в 25-50% случаев и 

проявляется протеинурией и гематурией, канальцевой дисфункцией, примерно в 15% 

случаев развивается острое повреждение почек (ОПП) [20].  

Гипоурикемия при COVID-19. Наличие гипоурикемии при COVID-19 является 

более распространенным наблюдением одновременно с диагностическим значением для 

оценки течения заболевания и его исхода [6,20]. Вирусная инфекция COVID-19 вызывает 

развитие дисфункции проксимальных канальцев, которая характеризуется гипоурикемией 

наряду с низкомолекулярной протеинурией, нейтральной аминоацидурией, 

гипофосфатемией, которые также имеют серьезные негативные метаболические 

последствия. Поражение развивается вне зависимости от ранее существовавшего 

заболевания почек, но связано с тяжестью заболевания. 

 Снижение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови связано с тяжестью 

заболевания и с прогрессированием дыхательной недостаточностью, требующими 

механической вентиляции легких [20]. В анализируемой литературе есть данные о высоких 

показателях мочевины при низких уровнях мочевой кислоты, что отражает плохую функцию 

почек у пациентов в тяжелом состояние [17]. На структурном уровне почки пациентов с 

COVID-19 обнаружено значительное снижение экспрессии переносчика уратов URAT1 в 

щеточной кайме проксимальных канальцев [15]. Многоцентровое ретроспективное и 

обсервационное исследование, включавшее 540 пациентов с подтвержденным COVID-19, 

показало, что когда уровень МК составлял ≤ 166 мкмоль/л, чувствительность и 

специфичность в прогнозировании краткосрочной госпитальной смертности составляли 

76,9% [29]. Рядом авторов было высказано предположение, что низкий уровень мочевой 

кислоты в сыворотке крови может усугубить цитокиновый шторм, наблюдаемый во время 

COVID-19 [22, 23, 24]. 

Гиперурикемия при COVID-19 
Как уже отмечено, гиперурикемия является маркером или предвестником сердечно – 

сосудистой патологии, патологии печени и других воспалительных процессов. Мочевая 

кислота может вызвать серию воспалительных реакций, активируя сложный путь воспаления 

и NF-κB в эндотелиальных клетках, индуцирует провоспалительное высвобождение 

цитокинов. NF-κB контролирует очень большую группу генов, которые отвечают за процесс 

воспаления, пролиферацию клеток и апоптоз. Вирус SARS-CoV-2, попадая в организм через 

дыхательные пути, взаимодействует с TOLL-рецепторами (TLR) эпителиальных клеток 

бронхов, альвеол, кишечника и эндотелиоцитов сосудов, и с рецепторами АПФ-2. TLR 

активируют в данных клетках ядерный фактор каппа В (NF-κB), который, инициирует 

образование в большом количестве цитокинов («цитокиновый шторм») [2]. 

Одновременно действие КО приводит к образованию супероксидных в 

гидроксильных радикалов, которые дополнительно вызывают воспалительные реакции. 

Такое состояние может привести к острому подагрическому артриту [18]. Заметное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7
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повышение МК в крови сопровождается в моче высокими концентрациями МК, которые 

могут образовывать кристаллы и вызывать повреждение канальцев и воспаление, а также 

олигурическую или неолигурическую острую почечную недостаточность [28]. 

Гиперурикемия характеризуется выпадением в осадок солей мочевой кислоты, отложение её 

кристаллов происходит вследствие увеличения содержания в крови и организме в целом. 

Наиболее характерно отложение мочевой кислоты в почках и суставах. Данные процессы 

приводят к риску развития одного из осложнений в постковидный период - подагре.  

В исследовании Токийского университета в группе пациентов с COVID-19, с 

выявленной гиперурикемией или повышенным уровнем мочевой кислоты в крови, у 0,37% 

пациентов была подтверждена подагра [26] Согласно данным Американского общества 

нефрологов в 2021 году, более высокие уровни МК в сыворотке крови у пациентов, 

госпитализированных с COVID-19, связаны с повышенным риском острого повреждения 

почек и других неблагоприятных исходов [14]. 

В исследовании 834 пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19, 

обнаружено, что у пациентов с наивысшим квартилем МК в сыворотке (8,9–21,5 мг/дл) были 

самая высокая доля пациентов с острым повреждение почек (95,1% против 30,9%), и 

внутрибольничная смертность (46,8% против 23,0%) [15].  

Выводы  

Вирусное заболевание COVID-19 вызывает изменения со стороны функции почек, 

связанные с нарушениями в РААС системе, которые приводят к развитию дисфункции 

проксимальных канальцев и нарушению почечной экскреции, что проявляется в гипо- или 

гиперурикемии. Образование инфламмасом является общим для подагры и COVID-19  

Гиперурикемия, наблюдаемая у пациентов с COVID-19, может привести к высоким 

концентрациям МК в моче, увеличивает риск развития подагры. Гипоурикемия 

сопровождается снижением антиоксидантного действия МК и увеличением воспаления. 

Данные о высоких показателях мочевины при низких уровнях мочевой кислоты отражают 

нарушение функции почек у пациентов в тяжелом состоянии COVID-19. Равноценно низкий 

(<166 мкмоль/л) и высокий (>510 мкмоль/л)) уровни мочевой кислоты являются одинаково 

неблагоприятными сигналами тяжести заболевания и возможного неблагополучного исхода. 

Очевидно, мониторинг МК в процессе лечения COVID-19 следует проводить наряду с 

остальными показателями.  
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Аннотация 

Наиболее доступными и эффективными мерами профилактики стоматологических 

заболеваний является правильный уход за полость рта пациента с использованием различных 

средств для индивидуальной гигиены полости рта. 
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Abstract 

The most accessible and effective measures for the prevention of dental diseases is the 

proper care of the patient's oral cavity using various means for individual oral hygiene. 

Keywords disease prevention, hygiene, children, dentistry, medicine. 

 

Наиболее значимым направлением в стоматологии является профилактика 

стоматологических заболеваний. Распространенность патологий зубочелюстной системы, в 

том числе и кариозного поражения зубов, в детском возрасте растет с каждым годом. Кариес 

встречается в разных возрастных группах. К примеру, распространенность кариеса 

временных зубов в возрасте трех лет равен 60% [1]. Результатом несвоевременного лечения 

кариозного процесса является формирование очагов хронической одонтогенной инфекции, 

которые неблагоприятно влияют на здоровье всего организма. Во время приема пищи 

ребенок заглатывает большое количество микроорганизмов, находящихся в очаге 

воспаления. Вследствие постоянного наличия хронической инфекции в ротовой полости у 

детей могут развиться такие заболевания, как хронический тонзиллит, патология со стороны 

желудочно-кишечного тракта [2]. 

Основной причиной развития кариеса в раннем возрасте является наличие 

кариесогенных микроорганизмов в полости рта. Данные микроорганизмы могут попасть в 

организм ребенка от людей, которые непосредственно ухаживают за ребенком, через 

поцелуи или игрушки [1]. К числу патогенных кариесогенных микроорганизмов относят 

Streptococcus mutans и Streptococcus sanguis. Под влиянием данной микрофлоры у ребенка 

увеличивается риск развития кариеса зубов [1,2]. 

Важную роль в возникновении и прогрессировании кариеса в раннем возрасте 

является употребление углеводов в ночное время. Легкоусвояемые углеводы, к числу 

которых относятся сок, компоты, сладкие каши и многие другие «сладкие перекусы» 

увеличивают риск развития множественного кариеса у детей. В ночное время происходит 

уменьшение количества слюны, в результате чего нарушается способность самоочищения 

зубов, что ведет к развитию кариеса [1]. 

Отсутствие качественного ухода за полостью рта ребенка значительно ухудшает 

состояние твердых тканей зубов из-за наличия мягких и твердых зубных отложений. 

Микроорганизмы, которые находятся в зубном налете, выделяют токсины, благодаря 

которым происходят процессы деминерализации твердых тканей зубов [1,3]. Врачу-

стоматологу необходимо проводить беседы с родителями, в которых будут рассмотрены все 

вопросы об индивидуальной гигиены полости рта ребенка. 

За полость рта ребенка родителям необходимо следить тщательно как до 

прорезывания первых зубов, так и после. Предметами гигиены для полости рта до 

прорезывания первых зубов являются очищающие салфетки с добавлением ксилита, который 

эффективно борется с бактериальной микрофлорой или применяют салфетки, смоченные 

кипяченой водой. При помощи салфеток происходит очищение основных поверхностей в 

полости рта – десен и языка. Применять данные средства для гигиены полости рта младенца 

необходимо минимум два раза в день – утром и вечером [4]. 

Помимо специализированных салфеток, применяют резиновый напальчник, благодаря 

которому можно массировать десна для того, чтобы облегчить процесс прорезывания зубов 

[5]. 

Время прорезывание первых временных зубов начинается в 6-8 месяцев и с этого 

момента родителям необходимо уделять большое внимание за уходом полостью рта ребенка 

[6,7]. С этого времени применяют детские зубные щетки. При выборе средства для 

индивидуальной гигиены полости рта родители должны придерживаться следующих 

пунктов: 

 Детская зубная щетка должна иметь густую мягкую щетину с 

закругленными кончиками  
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 Удобная и длинная ручка для хорошего удержания зубной щетки в руке 

родителя 

 Щетина зубной щетки должна быть изготовлена из искусственного 

материала 

 Размер головки зубной щетки не должна превышать ширину двух зубов 

 Замену зубной щетки следует проводить раз в 2-3 месяца  

 Необходимо чистить зубы не менее двух раз в день – утром и вечером 

[4,5,6,7].  

Для того чтобы ребенку интереснее было чистить зубы, существуют множество 

зубных щеток с изображениями героев из мультфильмов и сказок. Помимо мануальных 

зубных щеток, в детском возрасте применяют и электрические зубные щетки. Такие зубные 

щетки должны обладать мягкой или очень мягкой зубной щетиной, размер головки не 

должен превышать более 2 см. Положительным критерием данной зубной щетки является то, 

что они могут быть запрограммированы на 2-3 минуты. Именно такое время необходимо для 

эффективной чистки полости рта [5]. 

После использования зубной щетки, можно применять монопучковую зубную щетку. 

Данная щетка имеет один пучок щетины на маленькой круглой головки, которая позволяет 

эффективно очищать труднодоступные места [7]. 

Еще одним способом для заинтересованности ребенка в чистки зубов является 

индикатор налета. Существует множество фирм, которые выпускают индикаторы налета для 

домашнего пользования в виде жидкости или таблеток. Индикатор налета позволяет 

определить места скопления зубного налета, при котором он окрашивается в розовый или 

фиолетовый цвет. 

Применяют также зубные пасты, повышающие эффективность чистки зубов. Для 

определенного возраста ребенка существуют определенные зубные пасты, на упаковке 

которых производитель указывает советующий возраст. В состав детских зубных паст входят 

такие компоненты, как фториды, которые укрепляют эмаль, препараты кальция и фосфора, 

благодаря которым происходят процессы реминерализации эмали, содержание ксилита 

снижает количество бактерий, входящие в состав зубной пасты витамины группы А и Е 

увлажняют слизистую оболочку полости рта [5,6]. Важным условием детской зубной пасты 

является то, что она должна создавать условия для полноценного формирования эмали 

ребенка. 

При выборе зубной пасты необходимо обращать внимание на показатель RDA. 

Уровень абразивности детской зубной пасты должен варьироваться в пределах 40-70. 

Показатель RDA отмечает степень очищения эмали от зубного налета. Безопасными 

абразивами является диоксид кремния или пирофосфаты [5]. 

Пасты, содержащие фтор, применяют для детей от 4 лет. Это связано с тем, что дети 

маленького возраста не могут в полной мере полоскать рот и сплевывать жидкость, поэтому 

часть пасты может попасть внутрь, что негативно скажется на желудочно-кишечном тракте 

[7]. Фторидсодержащие зубные пасты уменьшают распространённость кариеса на 24-26%. 

Это связано с тем, что ионы фтора при проникновении в структуру эмали, образуют 

устойчивое соединение – фторапатит, который эффективно укрепляет эмаль и 

предупреждает развитие кариеса [8]. Зубные пасты, в состав которых входят фториды 

являются обязательными средствами для профилактики кариеса зубов у детей [9]. 

Концентрация фторида в зубной пасте в разных возрастных группах отличается. 

Детям до 6 лет рекомендована 1000ppm, с 6 лет необходимая концентрация равна 1400-

1500ppm. 

Количество зубной пасты варьируется от возраста ребенка. До 2 лет необходимо 

использовать «мазок» пасты на зубной щетки. С 2 лет количество зубной пасты небольшое- с 

размером с «горошину». 
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Помимо местного применения фторидов, которые включает в себя зубные пасты, лаки 

и гели с фтором, широко используют и системные методы применения фториды. Так 

показано фторирование воды, соли, молока, использования таблеток фторида натрия [10]. 

Обязательным фактором в эффективности чистки зубов детей старше трех лет 

является родительский контроль. В результате несформированности детской моторики 

ребенок не может полноценно провести тщательную чистку зубов [4,11]. Следствием 

вышеуказанного фактора является скопление зубного налета в труднодоступных местах, что 

является благоприятным условием для формирования кариозного процесса. 

При наличии скученности зубов у детей необходимо применять зубную нить для 

лучшего очищения контактных поверхностей. Родитель должен правильно проводить 

данную процедуру для того, чтобы не травмировать десну ребенку. 

Главной задачей врача-стоматолога детского отделения является доступно объяснить 

все этапы гигиены ребенка в детском возрасте родителям. В связи с ростом 

стоматологической патологии, необходимо заблаговременно проводить основные методы 

профилактики. Врач поможет определить и верно порекомендовать правильные средства за 

уходом полости рта ребенка. Следить за гигиеной полости малыша необходимо не только 

при появлении первого зуба, но и до прорезывания молочных зубов. 
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Аннотация 

В статье обсуждаются результаты самооценки когнитивных нарушений у пациентов, 

болевших COVID-19, в «постковидный» период. Использовананонимный опрос в 
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социальных сетях с интернета в программе Google- Forms 194 человек, молодые лица в 

возрасте 18 -25 лет. Самооценка молодыми респондентами своего состояния выявила 

головные боли у 64 %,снижение концентрации внимания у 59%, трудность запоминания у 

56%, сложности восстановления сил после нагрузки у 63%, раздражительность, плаксивость, 

оговорки, спутанность речи, увеличение трудности решения задач более 30%. Сильные связи 

присутствуют в парных корреляциях: снижение внимания/забывчивость (r= + 0.67), 

сонливость /снижение внимания (r= + 0.60), снижение внимания/ проблемы с решением 

задач (r= + 0.61). Одновременно на 4 симптома указали 26% респондентов, а на все вопросы 

ответили «нет» только 8% опрошенных. Полученные данные самооценки выявляют высокий 

уровень когнитивных нарушений у молодых людей и свидетельствуют о необходимости 

своевременной медицинской помощи для их коррекции.  

Ключевые слова: когнитивные нарушения, молодой возраст, «постковидный» 

период, анкетирование, социальные сети. 

 

Abstract 

The article discusses the results of self-assessment of cognitive impairment in patients with 

COVID-19 in the "post-COVID" period. An anonymous survey was used in social networks from 

the Internet in the Google-Forms program of 194 people, young people aged 18-25 years. Self-

assessment by young respondents of their condition revealed headaches in 64%, a decrease in 

concentration in 59%, difficulty in remembering in 56%, difficulty in restoring strength after 

exercise in 63%, irritability, tearfulness, reservations, confusion of speech, an increase in the 

difficulty of solving problems by more than 30%. Strong associations are present in pairwise 

correlations: decreased attention/forgetfulness (r= + 0.67), sleepiness/decreased attention (r= + 

0.60), decreased attention/problems with problem solving (r= + 0.61). At the same time, 26% of 

respondents indicated 4 symptoms, and only 8% of respondents answered “no” to all questions. The 

obtained self-assessment data reveal a high level of cognitive impairment in young people and 

indicate the need for timely medical care to correct them. 

Keywords: cognitive impairment, Young age, Post-COVID period, Que stioning, Social 

media. 

 

Инфекция SARS-CoV-2 поражает центральную и периферическую нервные системы, 

мышцы, щитовидную железу и многие органы [5]. Неврологические осложнения COVID-19 

значительно распространены, но клиническая картина неврологических заболеваний и 

синдромов, вызванных коронавирусной инфекцией, соответствует привычным 

представлениям [10]. Одним из начальных неврологических проявлений является головная 

боль, отмечаются выраженная слабость, миалгии, нарушения обоняния и вкуса, возможно 

развитие воспалительной демиелинизирующей полиневропатии. У многих пациентов, 

перенесших заболевание, и после выздоровления сохраняются неврологические проявления, 

которые проявляются в жалобах на повышенную утомляемость и снижение общей 

физической выносливости [5, 6]. Все авторы, занимавшиеся данной проблемой, отмечают, 

что продолжаются головные боли, наличие или прогрессирование слабости, онемения в 

конечностях; снижение обоняния, изменения вкуса, зрения, слуха; головокружение и плохая 

переносимость физических нагрузок; возможны потеря мышечной массы, снижение 

аппетита; изменения координации, терморегуляции, нарушения сна [3]. 

Когнитивные нарушения также занимают значительное место, заключающиеся в 

жалобах на возникшие проблемы с памятью, усвоением новой информации, на трудности в 

выполнении повседневной деятельности, появляются трудности в коммуникации, снижается 

внимание и многие другие функции. Подробно проявления представлены в [9,11]. Следует 

отметить, что критическая оценка изменения когнитивных возможностей сохраняется со 

стороны пациента [7].  

Механизмы проникновения вируса в организм и поражения НС помогают пролить 

свет на возникновение когнитивных дисфункций. Известно, что коронавирусы являются 
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нейротропными агентами и могут вторгаться в гематоэнцефалический барьер и получать 

доступ к ЦНС. Возможные пути проникновения вируса в ЦНС включают гематогенное 

распространение и ретроградную нейрональную передачу через обонятельные нейроны в 

пластинке решетчатой формы [1,5, 12]. Гиппокамп, по-видимому, особенно уязвим для 

инфекции, что также может способствовать постинфекционному дефициту памяти. 

Патогенетические аспекты развития когнитивных нарушений (КН) у лиц, перенесших 

COVID-19, являются результатом множества причин, в частности, прямого повреждения 

вирусом коры головного мозга и прилегающих к ней подкорковых структур, тяжелой 

коагулопатии, острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) [7]. COVID-19 может 

оказывать влияние на нервную систему через четыре потенциальных механизма: 

непосредственно прямое вирусное поражение нервной ткани; чрезмерный иммунный ответ 

организма в виде «цитокинового шторма; непреднамеренный иммунный ответ организма 

после острой инфекции (синдром Гийена–Барре) [13]. Чрезмерный иммунный ответ 

организма проявляется в виде массивного синдрома системного воспаления, при котором и 

происходит специфическое поражение митохондрий. Геном РНК SARS-CoV-2 

интегрируется в матрикс митохондрий и встраивается в их генетический материал, что 

приводит к репликации вируса и транскриптам РНК SARS-CoV-2. Инфицированные 

нейроны могут подвергнуться некрозу, апоптозу или дисфункции из-за окислительного 

стресса и притока ионов кальция на фоне нарушений функции митохондрий. Высвобождение 

большого количества провоспалительных цитокинов увеличивает проницаемость сосудов в 

ЦНС и вызывает повышение свертываемости крови с образованием микротромбов, облегчая 

проникновение SARS-CoV-2 через гематоэнцефалический барьер в мозг [1,2]. Поглощение 

коронавируса макрофагами может привести к активации этих клеток, секреции цитокинов, 

так как коронавирус-специфические Т-клетки и антитела активируют макрофаги, их 

миграция в ЦНС увеличивается и приводит к демиелинизации [6]. Следствие системного 

заболевания у тяжелобольных пациентов проявляется в виде энцефалопатии, тяжелой 

миопатии и невропатии [1]. Установлено, что при помощи рецептора 

ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2, или АПФ-2), происходит непосреддственное 

проникновение вируса в клетки человека. Белок АСE2 экспрессируется в клетках многих 

тканей: пневмоцитах, энтероцитах, эндотелиальных и гладкомышечных клетках различных 

органов и сосудов, а также в клетках коры головного мозга, полосатого тела, гипоталамуса и 

ствола головного мозга. Таким образом, наличие рецептора ACE2 в нейронах головного 

мозга и глии делает эти клетки чувствительными к инфицированию вирусом SARS-CoV-2 

[5].  

При метаболическом стрессе дефицит ацетил-КоА может привести к снижению 

синтеза N- ацетиласпарагиновой кислоты (NAA) в нейронах и увеличению гидролиза NAA 

для получения ацетата (ацетилКоА) с целью восстановления миелина. Если первичная 

травма не слишком серьезна или не усугубляется дальнейшим метаболическим стрессом, 

таким как гипоксия или гипоперфузия, функции митохондрий и уровень NAA могут 

восстановиться в течение нескольких недель или месяцев с сохранением популяции 

нейронов. Если травма более тяжелая, то существует вероятность необратимого физического 

и метаболического повреждения нейронов, что приводит к значительному снижению 

популяции нейронов. [1,12]. 

Цель исследования: Изучить проявления и уровень проявления неврологических 

нарушений в «постковидный период» у молодых людей, перенесших заболевание.  

Материалы и методы исследования 

Для сбора данных использован социальный опрос в сетях интернета в программе 

Google- Forms. В исследовании приняли участие 199 лиц в возрасте от 18 до 40 лет, 

перенесших COVID-19, из них 97,5% молодые лица в возрасте 18 -25 лет. Анкета содержала 

11 вопросов, которые перечисляются по мере обсуждения результатов в таблице 1 в разделе 

статьи «Результаты и обсуждение». Для анализа данных применялись методы 

статистической обработки информации MS Statisticа-2010: расчет средних характеристик 
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случайных величин, парные корреляции. При составлении опроса предложенными 

вариантами ответов по каждой категории являлись «да», «частично», «нет». Им были 

сопоставлены величины проявления признака 1; 0,5; 0 соответственно в проведении 

статистических расчетов. При составлении вопросов анкеты мы ориентировались на 

содержание уточненного опросника для пациентов с постковидным синдромом на базе 

MeDiCase [9].  

Обсуждение результатов 
В табл. 1 представлены результаты анкетирования, средние показатели проявления 

(%) наблюдаемых симптомов в самооценке респондентов по критериям «да, частично», не 

приводятся остальные «нет», в сумме 100%. В анкетировании приняли участие лица 

женского и мужского пола, женщин в 3 раза больше, чем мужчин. Согласно нашим данным в 

период после перенесенного заболевания на вопрос о «головных болях и головокружениях» 

более 60% анкетированных отметили этот симптом: 37% ответили «да», 24% - «частично». 

Головные боли и головокружения являются ранними симптомами неврологических 

осложнений. Причинами, вызвавшими эти изменения в состоянии здоровья, могли быть 

непосредственное воздействие вируса SARS-CoV-2 или перенесенная гипоксия, и оба 

воздействия совместно [5]. 

Таблица 1 

Показатели проявления симптомов неврологических осложнений. 

№ Вопросы для самооценки 
Ответы (%) 

Да Частично 

1 Головные боли, головокружение 37 27 

2 Слабость, усталость, сонливость 67 24 

3 Снижение концентрации внимания 59 22 

4 Трудность запоминания, забывчивость 56 19 

5 Увеличение трудности решения задач в сравнении до заболевания 32 23 

6 Раздражительность, плаксивость, агрессия 35 23 

7 Спутанность речи, оговорки 36 31 

8 Нестабильность, неуверенность в движениях 17 13 

9 Сложности восстановления сил после нагрузки 63 21 

10 Проблемы со зрением 14 12 

11 Проблемы со слухом 21 17 

 

По данным метаанализа из шестидесяти публикаций, включающих более 3,5 тыс. 

пациентов, головная боль при COVID-19 отмечалась в 12% случаев (интервал 4-23%), но 

есть данные о частоте проявлений в размере 43% [1,5]. Снижение внимания, сонливость и 

головная боль могут иметь общее происхождение, свидетельствующие о неврологических 

осложнениях и нарушении эндокринной системы причиной может быть также 

формирующийся гипотиреоз [8] как осложнение COVID-19 (рис.1,2). 
 

 
Рисунок 1. Самооценка внимания. 
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Рисунок 2. Самооценка состояния. 

 

При обсуждении нарушений в постковидный период, которые отметили у себя 

участники анкетирования, имеет смысл обратиться к таким когнитивным функциям, 

отражающим состояние пациента, как память, гнозис, речь, праксис и интеллект [4]. 

Особенное значение для процесса запоминания текущих событий имеют структуры 

гиппокампового круга. На поставленный вопрос «Трудность в запоминании/забывчивость» 

анкетированные в постковидный период ответили, что 75% из них испытывали нарушение. 

Речь подразумевает способность обмениваться информацией с помощью высказываний. 

Поражение височно-теменных отделов приводит к разного рода расстройствам понимания 

речи. Изменения ощущали более половины опрошенных.  
 

 
Рисунок 3. Самооценка памяти. 

 

 
Рисунок 4. Самооценка состояния речи. 

 

На рисунках 3,4 представлены диаграммы, иллюстрирующие результаты самооценки 
данного проявления когнитивной способности.  
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Гнозисом называется функция восприятия информации, её обработки и синтеза 

элементарных сенсорных ощущений в целостные образы. Первичные нарушения гнозиса 
(агнозии) развиваются при патологии задних отделов коры головного мозга, а именно 
височной, теменной и затылочных долей. Проблемы с решением задач после перенесения 
заболевания испытывали значительно 32% из числа участвовавших в анкетировании, а 
снижение концентрации внимания и частые отвлечения - 59%. 

Под понятием праксис понимается способность приобретать, сохранять и 
использовать разнообразные двигательные навыки. Нарушения праксиса (апраксии) чаще 
всего развиваются при патологии лобных или теменных долей головного мозга. В нашем 
анкетировании (табл.1) 30% респондентов отметили нестабильность, неуверенность в 
движениях, отметили сложности в восстановлении сил после нагрузки испытывали более 80 
% опрошенных В обследовании [9] нарушение походки отметили 24,2%, невозможность 
выполнения обычных нагрузок - 60,3%. 

Интеллектуальные способности обеспечиваются интегрированной деятельностью 
головного мозга в целом, сюда следует включить способность сопоставлять информацию, 
находить общее и различия, выносить суждения и умозаключения. На вопрос об увеличении 
трудностей решения задач в сравнении со способностью выполнения подобных действий до 
заболевания «да» ответили 32% опрошенных, 19% - частично. Анализ данных показал 
нарушения слуха после COVID-19 у 21% (ответ да), у 17%- частично, и зрения, в целом, у 30 
% участников анкетирования. Нарушения слуха и зрения среди пациентов в постковидный 
период могут достигать 40% [9] и более [1]. По данным [1] лонгитюдные исследования 
(Великобритания совместно с BBC2 Horizon, n=84285) по оценке влияния COVID-19 на 
когнитивные способности выявили когнитивный дефицит семантического решения проблем, 
пространственной рабочей памяти, избирательное внимание и излишнюю эмоциональность. 

Очаговое поражение головного мозга приводит к нарушению одной или нескольких 
когнитивных функций. При наиболее распространённых неврологических заболеваниях 
поражение головного мозга не ограничивается одним очагом, имеет многоочаговый или 
диффузный характер: развивается совместное нарушение когнитивных и физиологических 
функций, поскольку их объединяют общие механизмы развития. Статистическая обработка 
результатов нашего обследования выявила сильную связь в парных корреляциях: снижение 
внимания/забывчивость (r= + 0.67), сонливость /снижение внимания (r= + 0.60), снижение 
внимания/проблемы с решением задач (r= + 0.61). Средней силы корреляции (r= от+ 0.45 до 
+ 0,47) имеются между показателями слабость/снижение внимания; слабость/трудность 
запоминания; слабость/неуверенность в движениях; трудность запоминания/ спутанность 
речи; спутанность речи/трудность восстановления после физической нагрузки. Среди всех 
участников одновременно 4 симптома проявились у 51 респондента (26%). На 7 
когнитивных дисфункций указали 5,5% опрошенных. На все вопросы ответили «нет» только 
8% опрошенных. 

Выводы 
Присутствие когнитивных нарушений в постковидный период подтвердил анонимный 

опрос 199 лиц (97,5% молодые в возрасте 18 -25 лет), проведенный в сетях интернета в 
программе Google- Forms. Самооценка своего состояния пациентами, болевших COVID-19, 
выявила головные боли у 64 %, снижение концентрации внимания у 59%, трудность 
запоминания у 56%, сильные связи в парных корреляциях снижение внимания/забывчивость 
(r= + 0.67), сонливость/снижение внимания (r= + 0.60), снижение внимания/ проблемы с 
решением задач (r= + 0.61), сложности восстановления сил после нагрузки у 63%. 
Полученные результаты самооценки выявляют высокий уровень когнитивных нарушений у 
молодых людей и свидетельствуют о необходимости своевременной медицинской помощи 
для их коррекции.  
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Аннотация 

В статье освещены сведения об участии сестер милосердия Свято-Троицкой общины в 

войнах, которые проводила России во второй половине XIX – начале XX вв. Представлены 

данные об истории возникновения Свято-Троицкой общины, её учредителях и покровителях, 

задачах общины, как в мирное, так и в военное время. Особое внимание уделено работе 

сестер общины во время войн, которые проводила Российская империя в этот период. 

Показан их нелегкий, а порой и героический труд на театре военных действий. Статья 

дополнена сведениями о некоторых участниках общин (Е.А. Кублицкая, Ю.П. Вревская). 

Ключевые слова: Свято-Троицкая община, Балканская (1877-78 гг.), русско-

японская(1904-05 гг.), Первая мировая война (1914-1918 гг.). 

 

Abstract 

The article highlights information about the participation of the sisters of Mercy of the Holy 

Trinity Community in the wars that Russia conducted in the second half of the XIX – early XX 

centuries. The data on the history of the Holy Trinity Community, its founders and patrons, the 

tasks of the community, both in peacetime and in wartime, are presented. Special attention is paid to 

the work of the sisters of the community during the wars that the Russian Empire conducted during 

this period. Their hard and sometimes heroic work in the theater of military operations is shown. 
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The article is supplemented with information about some community members (E.A. Kublitskaya, 

Yu.P. Vrevskaya). 

Keywords: Holy Trinity Community, Balkan (1877-78), Russian-Japanese (1904-05), 

World War I (1914-1918). 

 

Свято-Троицкая община была организована в 1844 г. Это была старейшая (первая в 

России) православная община сестер милосердия. Свое название община получила в честь 

существующей при общине церкви Святой Троицы. Общину взяла под свое покровительство 

императрица Александра Фёдоровна–супруга Николая I. В уставе общины среди главных 

задач упоминалось медицинская помощь бедным и неимущим. Императрица Александра 

Федоровна нередко сама ухаживала за больными. В общину входили: женская больница, 

богадельня для неизлечимо больных, приют, пансион, отделение сестер милосердия. Особой 

известностью пользовалась женская больница общины, в которую бесплатно принимались 

беднейшие пациентки. Первоначально больница была рассчитана на 25 мест, а к 1869 г. 

число мест было увеличено до 58. При больнице был устроен покой для приходящих 

больных – первая в России благотворительная амбулатория. С больницей сотрудничали 

известные врачи Н.Ф. Арендт, Н.И. Пирогов, Н.Ф. Здекауер, Е.В. Павлов[1].  

Свое участие в войнах России сестры общины начали уже в Крымской войне. Они не 

выезжали непосредственно на театр военных действий в Крым (в отличие, например от 

сестер Крестовоздвиженской общины), но принимали деятельное участие в лечении больных 

и раненых воинов русской армии в тыловых госпиталях. Часть сестер в 1855 г. работали в 

организованной наследниками князей Белосельских-Белозерских Санкт-Петербургской 

больнице для раненых и больных ратников ополчения. Другая часть работала во 2-ом 

Петербургском сухопутном госпитале.  

Следующим военным конфликтом, в котором приняли участие сестры общины стала 

Балканская война. К этому времени в России существовало около двух десятков сестринских 

общин. В течение 1877–1878 годов из сестер общины было сформировано два отряда. Один 

из них возглавляла уже пожилая Елизавета Алексеевна Кублицкая [2].Е.А. Кублицкая 

руководила общиной с 1855 по 1886г. Отряд состоял из 11 сестер милосердия и 9 дам, 

решивших посвятить себя уходу за ранеными и больными воинами. В числе их была и 

баронесса Ю. П. Вревская. Это была блестящая светская красавица, принадлежавшая к 

высшему кругу русской аристократии. Её хорошо знал художник И.А. Айвазовский, 

писатели В.Гюго и И.С. Тургенев [3]. Ю.П. Вревская продала принадлежащее ей имение и на 

эти средства сформировала санитарный отряд, в котором трудились сестры Свято-Троицкой 

общины. Работая в госпитале в г. Яссы через её руки проходило до 200 раненых в день. 

Позже в Болгарии ей приходилось рано вставать и идти за 3 версты в госпиталь, где на 5 

сестер приходилось до 400 раненых. (там же). Хотя она очень устала и ей полагался отпуск 

она отказалась от отпуска и отправилась в болгарское местечко Бяла где шли ожесточенные 

бои и не хватало медицинского персонала. Здесь заразившись тифом она умерла в феврале 

1878 г. Раненые за которыми она ухаживала на руках несли её гроб до могилы. Второй отряд 

общины работал в лазарете 1-го отделения Санкт-Петербургского Дамского комитета. Отряд 

был развернут в ближнем тылу русской армии – в Киприановском монастыре в Бессарабии. 

Отряд функционировал всю войну и оказал помощь сотня раненых. Сестры, участвовавшие в 

войне, были отмечены наградами, а императрица Мария Александровна пожаловала храму 

общины икону с ликом Христа-Спасителя и красным крестом под ним, которая стала 

главной святыней общины[1].  

Самое непосредственное участие приняли сестры в русско-японской войне 1904-05 гг. 

Количество сестринских общин в России в предвоенный период значительно возросло и к 

1900 г. достигало 84 общины. Во время этой войны Российское общество Красного Креста 

(РОКК) под эгидой которого работали большинство общин выполняли значительный объем 
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работы. На полях сражений РОКК развертывали «летучие отряды», подвижные госпитали, 

этапные лазареты, в тылу страны тыловые госпитали [4]. Уже в самом начале войны на 

Дальний Восток было отправлено 17 сестер общины. Сестры были распределены по 

госпиталям и лазаретам Красного Креста. На театре военных действий они принимали 

участие в оказании медицинской помощи во время крупнейших сражений этой войны под 

Тюренченом, Вафангоу и Ляояном. В тылу страны в больнице общины развернутой в Санкт-

Петербурге куда направлялись раненые с театра военных действий прошли лечение 71 

нижний чин, принимавший участие в боевых действиях, из них 60 раненых. Весь 

сестринский персонал был укомплектован сестрами общины. Сестры участвовали во 

врачебных обходах, перевязках, операциях. В 1904 г. в Царском Селе, был развернут приют 

для престарелых сестер милосердия. Среди первых, поселившихся в нем были сестры 

милосердия различных общин, вернувшиеся с Дальнего Востока по окончании войны. После 

войны половина сестер вернулась в общину, а другая осталась работать в военных 

госпиталях испытывающих нехватку опытных сестер милосердия.  

Не стала исключением для общины и Первая мировая война. Уже в начале войны был 

сформирован и отправился на фронт «Госпиталь Красного креста петроградской Свято-

Троицкой общины сестер милосердия имени Е. М. Терещенко с семьей». Во главе с 

настоятельницей общины Елисаветой Гавриловной Первозванской в госпитале работало 16 

сестер общины. Госпиталь был рассчитан на 200 мест и нередко испытывал сильную 

перегрузку в связи с большим количеством поступающих раненых. В 1915 г. в общине 

насчитывалось 129 сестер, практически все сестры участвовали в оказании медицинской 

помощи раненым. На 1 января 1915 г. в медицинских организациях Красного Креста 

принимающих раненых работало 36, а к 1 января 1916 г. – 42 сестры Свято-Троицкой 

общины. Вот лишь далеко не полный перечень медицинских организаций, в которых 

трудились сестры общины: полевой военно-санитарный поезд №143, этапный лазарет 

Красного Креста Комитета духовных заведений, военно-санитарная организация Ея 

Императорского Величества Великой Княгини Марии Павловны, 1-ый летучий отряд 

добровольцев Красного Креста, хирургический лазарет Товарищества «Треугольник [5]. 

Значительное количество сестер работали в Петрограде, где также был развернут госпиталь 

на 230 коек. Особенностью госпиталя было то, что здесь, была сделана попытка наладить 

специализированное лечение раненых. В частности было выделено часть коек (155 койки) 

для лечения раненых с ранениями челюстно-лицевой области. Кроме этого общиной в 

Царском Селе был открыт приют для нижних чинов на 15 коек. 

Таким образом, работа сестринских общин России во время войны стала примером 

героизма и патриотизма русских женщин всех сословий. На театре военных действий сестры 

оказывали медицинскую помощь раненым и больным нередко рискуя собственной жизнью. 

Они погибали от пуль, умирали от тифа, но с честью выполняли свой благородный и 

гуманный долг.  
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Аннотация 

Заболевания тканей пародонта является основным хроническим инфекционным 

заболеваниям полости рта и основной причиной потери зубов у людей. Отмечено, что в 

отличие от кариеса зубов заболевания пародонта встречаются чаще среди жителей России. 

Увеличение распространенности и интенсивности пародонтальных заболеваний происходит 

с возрастом, также из-за этого могут развиваться более тяжёлые формы поражения. По 

данным Всемирной Организации Здравоохранения у более 80 - 90% взрослого населения 

земного шара подвержено заболевание пародонта. Однако ранние проявления могут 

проявляться уже в детском возрасте, 80% детей имеют гингивит. В последние годы 

наблюдается значительный рост количества пациентов с хроническими в стадии ремиссии и 

острыми заболеваниями тканей пародонта. Это показывает особую актуальность создания 

новых протоколов и методов лечения данных патологий, поиска лекарственных препаратов, 

способных оказывать положительное влияние на течение заболеваний. 

Ключевые слова: стоматология, сахарный диабет, антиоксидантные лекарственные 

препараты. 

 

Abstract 

Periodontal tissue diseases are the main chronic infectious diseases of the oral cavity and the 

main cause of tooth loss in humans. Periodontal diseases are more common among residents of 

Russia. 

An increase in the prevalence and intensity of periodontal diseases associated with ageing. 

According to the World Health Organization, more than 80 - 90% of the adult population 

susceptible to periodontal disease. However, early manifestations can occur already in childhood, 

80% of children have gingivitis. 

In recent years, there has been a significant increase in the number of patients with chronic 

in remission and acute periodontal tissue diseases. This shows the particular urgency of creating 

new protocols and methods for the treatment of these pathologies, the search for drugs that can have 

a positive effect on the course of diseases. 

Keywords: dentistry, diabetes mellitus, antioxidant medications. 

 

Введение. 

Количество факторов, которые влияют на состояние комплекса тканей, окружающих 

зуб и удерживающих его в альвеоле, постоянно растет. Одними из наиболее важных 

факторов являются агрессивная экологическая обстановка, систематические стрессы, 

несбалансированное питание и развивающееся с возрастом ослабление иммунитета. Данные 

факторы вызывают угнетение защитной функции пародонта, что может привести к развитию 

патологий, которые влияют на состояние зубов. Воспаление десен – гингивит, при 

отсутствии рационального лечения приводит к пародонтиту, а в более тяжелых случаях к 

пародонтозу. В конечном итоге это приводит к опусканию десны, гибели удерживающего 

аппарата зуба и дальнейшему выпадению зубов. Важно отметить, что основой заболеваний 

пародонта является воспалительная реакция, которая спровоцирована болезнетворными 

бактериями. Среди таких бактерий наиболее часто выделяют: Streptococcus sanguis, Bacilus 

melonogenicus, Actinomyces viscosus. Они образуют мягкий налет на зубах, который в 
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дальнейшем вызывает воспалительный процесс в полости рта и приводит к пародонтиту. 

При пародонтите происходит нарушение обменных процессов в тканях пародонта. На фоне 

этого развивается гипоксия в околозубных тканях, которая влечет за собой активацию 

процессов свободнорадикального окисления. Продуктами свободнорадикального окисления 

являются активные формы кислорода (АФК), которые в большом количестве способны 

привести к апоптозу клеток тканей пародонта. Для того, чтобы избежать негативного 

воздействия АФК, необходимы антиоксиданты. В рамках данной научной статьи рассмотрим 

результаты исследований применения антиоксидантных лекарственных препаратов в 

области стоматологии.  

Антиоксидантные препараты могут быть синтетическими и поступать извне, а могут и 

стимулировать работу естественных антиоксидантных систем организма, причем их 

действие может быть как местным, так и системным 

Одним из препаратов, исследуемых на антиоксидантную активность и, 

соответственно, эффективность в лечении поражений слизистой оболочки полости рта, стал 

«Мексидол». Он обладает высокой гидрофильностью и быстро всасывается в ткани и кровь, 

что проявляется скорым наступлением его основных эффектов в пародонте: 

антиоксидантным, антигипоксическым, мембранстабилизирующим и липидрегулирующим 

действием.  

В исследовании от «Dental Magazin» антиоксидантные препараты, а в частности 

«Мексидол», использовались в комплексе с пародонтологическими мероприятиями для 

терапии различных форм воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

(рисунок 1-3). 
 

   
Риунок 1. Выраженная 

гипертрофия маргинального края 

десны в области 22-го, 23-го 

зубов. 

Рисунок 2. Гипертрофия 

маргинального края десны после 

проведенного лечения в области 

22-го, 23-го зубов. 2 посещения. 

Рисунок 3. Гипертрофия десны в 

области 22-го, 23-го зубов. 3 

посещения. 

 

В 90% случаев наблюдалось положительная динамика после 3-4 процедур, что 

говорит о высокой эффективности применения антиоксидантных лекарственных средств, но 

только в комплексе с другими видами терапии, потому что оставление разрушенных тканей 

и отказ от антибактериальной терапии резко снижает действенность препарата. 

Существуют исследования, в которых приведены доказательства о высокой 

эффективности мелатонина в комплексной терапии заболеваний пародонта.  

Этот гормон обладает антимикробной деятельность, чем препятствует образование 

активных форм кислорода патогенными микроорганизмами. Также он является как прямым 

актиоксидантом, так как в реакции с пероксидами нейтрализует их, не образуя токсических 

веществ, так и непрямым: за счет активации иммунной системы.  

Поэтому прием мелатонина при развитии заболеваний пародонта, только в комплексе 

с другими мероприятиями, может существенно улучшить прогноз лечения. 

Применение антиоксидантных препаратов для профилактики и лечения патологий 

слизистой оболочки полости рта при сахарном диабете – перспективное направление. В 

организме человека в большом объеме образуются свободные радикалы, а естественные 

антиоксидантные системы при этом заболевании эндокринной системы снижены, что 

обуславливает окислительный стресс.  
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Учитывая, насколько специфичны и существенны изменения в сосудах пародонта, 

которые называют «специфической пародонтопатией», неизбежно развивающихся у 

«диабетиков со стажем», резко повышается риск развития пародонтальной патологии.  

Также увеличивает риск иммуносупрессия, которая характеризующаяся снижением 

количества макрофагов и нейтрофилов, дисглобулинемией, что на фоне высокого 

содержания глюкозы в пародонтальной жидкости создает отличные условия для 

пролиферации микроорганизмов. 

Заключение. 

Это всё подтверждается данными, что распространенность заболеваний пародонта у 

больных сахарным диабетом в несколько раз выше, чем у здоровых людей. 

Следовательно, окислительный стресс будет только усугублять картину, поэтому 

необходимо действовать в направлении его снижения с помощью антиоксидантных 

препаратов как местного, так и системного действия. 
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Аннотация 

Статья посвящена последствиям и лечению черепно-мозговой травмы по средствам 

трансплантации нейрональных клеток в гиалуроновом гидрогеле в очаг повреждения. 

Последствия черепно – мозговой травмы особенно трудно поддаются лечению, поскольку 
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они неоднородны по своей природе. В настоящее время в клинике остутствуют эффективные 

вмешательства, которые повышали бы функциональные результаты у выживших, несмотря 

на значительные усилия по разработке нейропротективной терапии для пациентов. Для 

лучшего понимания патогенеза ЧМТ и разработки методов лечения обычно используются 

экспериментальные модели.  

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, моделирование, центральная нервная 

система, ишемия, коррекция, фармакотерапия. 

 

Abstract 

The article is devoted to the consequences and treatment of traumatic brain injury by means 

of transplantation of neuronal cells in hyaluronic hydrogel to the lesion site. The consequences of 

traumatic brain injury are particularly difficult to treat, as they are heterogeneous in nature. 

Currently, the clinic lacks effective interventions that would improve functional outcomes in 

survivors, despite significant efforts to develop neuroprotective therapy for patients. Experimental 

models are usually used to better understand the pathogenesis of TBI and develop treatment 

methods.  

Keywords: traumatic brain injury, modeling, central nervous system, ischemia, correction. 

 

Цель: исследовать способность к восстановлению процессов обучения и памяти 

мышей линии C57BL/6 в посттравматическом периоде после проведения реконструктивной 

операции с применением гиалуроновой кислоты и нейрональных прогениторных клеток. 

Проблема моделирования черепно-мозговой травмы (ЧМТ) заключается в том, что 

модель них отражает специфический патологоанатомический тип повреждения и зависит от 

возраста, пола и генетического фона исследуемого вида [1]. Ни одна отдельная модель не 

имеет возможность спроецировать признаки изначального и вторичного повреждения, 

наблюдаемого впоследствии ЧМТ у человека [2]. Неадекватное моделирование ЧМТ может 

быть одной из причин, почему методы лечения, которые зарекомендовали перспективные 

итоги в доклинических исследовательских работах [3]. Тем не менее, результатов в 

клинических испытаниях получить практически невозможно, поскольку различные подтипы 

патологоанатомического повреждения затрудняют стратификацию пациентов в клинических 

испытаниях, а также разработку эффективных методов лечения сформировавшихся 

повреждений [4-7]. Наиболее серьезные из них: нарушения в процессах обучения и 

долговременной памяти, а также функций кратковременной внепространственной памяти [8-

10]. 

Материалы и методы: Исследование выполнено с в соответствии с законодательной 

базой с соблюдения принципов гуманного обращения с животными. Исследование 

выполнено на 10–12-недельных мышах-самцах линии C57BL/6 массой 20–22 г (n=68). 

Моделирование открытой тяжелой ЧМТ: Механическая травма была нанесена падением 

груза с тупой поверхностью. Ректальная температура животных поддерживалась на уровне 

36,5–37,5 С на протяжении всего эксперимента. После операции кожу животных зашивали, 

шов обрабатывали раствором антисептика. По окончании анестезии мышей возвращали в их 

клетки со свободным доступом к воде и пище. На 7 сутки после моделирования ЧМТ, или в 

очаг поражения был имплантированы нейральные прогениторные клетки обонятельной 

выстилки мышей линии C57BL/6 в растворе PBS. 

Для изучения нарушений функций обучения и памяти животных, вызванных ЧМТ, у 

экспериментальных животных на 10-е сутки после операции был выработан условный 

рефлекс пассивного избегания. Мышь помещается в освещенный отсек камеры спиной к 

темному отсеку (исходное положение). Дверь между отсеками была открыта. Скоро 

животное повернется, найдет вход в темное отделение и пойдет туда. Через 10 секунд 

животное вывели из темного отсека в живую клетку. Процедуру повторяли 3 раза с 30-
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минутными интервалами (ознакомление). Как только мышь вошла в темный отсек всеми 

четырьмя лапами при последней попытке ознакомиться, дверь между отсеками была 

закрыта, и был применен электрический ток (50 Гц, 1,5 мА в течение 10 мс) (обучение). 

Затем животное перевели в жилую клетку. 

Через 24 часа животное снова помещали в освещенную половину камеры и 

регистрировали латентное время перехода (ЛВП) в темном отсеке камеры с открытой дверью 

между отсеками. Тест заканчивался, когда животное входило в темный отсек или если 

животное не делало этого в течение 3 минут. 

Результаты: 

Во время тренировки латентное время перехода (ЛПВ) в группах, имплантированных 

суспензией клеток в гидрогеле PBS, достоверно превышало аналогичные показатели 

интактной и контрольной групп ложнооперированных животных (р<0,05), что связано с 

нарушением двигательных функций центральной нервной системы в результате ЧМТ. 

Через 24 часа после тренировки в группах животных, имплантированных в очаг 

поражения суспензией клеток в гидрогеле, а также в интактной и контрольной группах 

ложно оперированных животных, уровень ЛВП в отсеке темной камеры статистически 

значимо повышался по отношению ко времени во время тренировки.  

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что при моделировании 

ЧМТ у животных из-за нарушения неврологических функций, двигательного и 

эмоционального поведения нарушается способность к обучению. Имплантация суспензии 

клеток аутологичных нейронных клеток-предшественников обонятельной оболочки 

эмбрионов мышей в гидрогель высокомолекулярного ГК оказала оптимизирующий эффект, 

восстановив способность животных к обучению УРПИ на 10-е сутки и обновив следы 

долговременной памяти на 30-е сутки посттравматического периода. 

Обсуждение: Травма головного мозга приводит к нарушению процессов обучения и 

долговременной памяти, а также функций кратковременной внепространственной памяти. 

Серьезным препятствием для подобного воздействия в человеческом организме, тем не 

менее, результаты, полученные в эксперименте, способствуют направленному поиску 

терапии. Процессы, происходящие при черепно-мозговой травме и наблюдаемые в 

эксперименте, могут служить терапевтической мишенью для фармакологических средств.  
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Аннотация 

По данным ВОЗ кариес является одним из самых распространенных заболеваний в 

мире. На данный момент используется лишь один объективно действующий метод его 

лечения-иссечение пораженных тканей. Но медицина не стоит на месте и пытается 

разработать более щадящий способ.  

Препарат Tideglusib изначально предполагался для терапии Болезни Альцгеймера, но 

последние испытания дают возможность использовать его не только по прямому 

назначению, но так же для восстановления пораженных кариесом зубов.  

Ключевые слова: препарат Tideglusib, болезнь Альцгеймера, кариес, исследования, 

пульпа, дентин. 

 

Abstract 

According to WHO, caries is one of the most common diseases in the world. At the moment, 

it is just one objective valid treatment way is excision of the affected tissues. But medicine does not 

stand still and tries to develop a more gentle approach. 

The medicine Tideglusib was originally intended for the treatment of Alzheimer's disease, 

but recent trials make it possible to use it is not only for intended purpose, but also for the 

restoration of teeth affected by caries. 

Keywords: medicine Tideglusib, Alzheimer's disease, caries, research, pulp, dentin. 

 

Введение 

Современная стоматологическая практика направлена на удаление кариеса и 

восстановление структуры зуба с помощью минеральных наполнителей. Сохранение 

неповрежденного дентина является ее неотъемлемой частью, поскольку это важно для 

жизнеспособности пульпы. 

Сейчас сложно вообразить, что в нынешнем мире больше нет необходимости в страхе 

ожидать сверления бор-машины, заполняя дыры во рту. Возможно, что подобные 

перспективы не за горами.  

Дефекты зубов, потеря их здорового состояния, предмет тревоги любого человека. 

Только поход к стоматологу пугает нас больше, чем какие-либо другие манипуляции. 

Медицина не стоит на месте, в том числе и в области стоматологии. Поиск функционально 

охранительных средств и способов лечения зубов является на сегодняшний день 

перспективным направлением развития медико-биологической науки. Щадящие методы 

лечения зубов всегда будут в приоритете. Развитие современной стоматологии обусловлено 

применением принципиально новых подходов не только безболезненного удаления зубов, но 

и их лечения. Особенно стоить обратить внимание на применение в стоматологической 

практике препаратов, не свойственных данному направлению, например, Tideglusib.  

Установлено, что кариес, повреждая дентин, требует, соответственно его 

восстановления. Применение композитных материалов определяет каркас и в значительном 

объеме не восстанавливает минеральную составляющую зуба. Процесс репарации является 

доминирующим при лечении зубов, поэтому и технологии должны быть направлены на 

улучшение качества данного процесса. Разработка безопасных репарантов, как и 

анестетиков, актуальное направление в развитии научнообоснованных и практичных 

технологий и методов лечения кариеса. Сбор и анализ литературных данных показывает, что 
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все в мире стремятся к безболезненной и как-бы одноразовой медицине. Имея ввиду то, что 

один раз выполнил какой-либо вид лечения и это должно остаться на многие годы 

неизменным. Такой подход, вероятно, более всего обоснован именно в стоматологии, так как 

данный вид лечения один из самых болезненных.  

Цель работы: анализ литературных данных  

Восстановление дентина, утраченного при глубоком кариесе в зубах, является 

рутинным и распространенным методом лечения, которое включает использование 

неорганических цементов на основе минеральных агрегатов или композитных 

материалов. Цементы остаются в зубе и не разрушаются, и поэтому нормальный 

минеральный объем никогда полностью не восстанавливается.  

Недавние исследования привели к новому открытию, которое может кардинально 

поменять все представление о современной стоматологии. 

Британские ученые из Стоматологического института Королевского колледжа в 

Лондоне проводили анализ лекарства для терапии Болезни Альцгеймера. Препарат Tideglusib 

давно используется для лечения данного заболевания, в его состав входит фермент GSK-3, 

который предотвращает выделение белка вместе с мочой (препятствует развитию почечной 

недостаточности), участвует в выработке цитокинов и интерлейкинов (поддерживает 

иммунитет), он сигнализирует клетке о делении и пролиферации. Теперь стало известно, что 

он так же обладает способностью восстанавливать изменные зубные ткани. 

Поражение зуба кариесом затрагивает 3 слоя: 

1. внешнюю эмаль, взаимодействующую с окружающими тканями; 

2. средний дентин, препятствующий повреждению; 

3. внутреннюю пульпу, обеспечивающая трофику. 

Было выявлено что препарат способствует развитию одонтобластов из стволовых 

клеток пульпы. Эксперимент проводился на лабораторных мышах, которым иммитировали 

дефекты больших коренных зубов. Биорастворимую коллагеновую губку, пропитанную 

тидеглусибом, помещали в поврежденную часть зуба, сверху наносили защитное покрытие. 

По мере того, как губка разлагалась, коллаген разрушался и замещался новым дентином. При 

этом пульпа сохраняла жизнеспособность и признаков атрофии не наблюдалось. Спустя 

несколько недель провели повторную диагностику и результат показал положительную 

динамику. 

Эти исследования выявили, что Тидеглусиб способен защитить пульпу, стимулируя 

выработку дентина , что является первым шагом к восстановлению зуба без использования 

пломбировочных материалов. Но нерешенными остаются несколько вопросов. Достаточен 

ли объем произведенного репаративного дентина для полноценного восстановления 

полостей? Насколько его состав сходен с первоначальным дентином?  

Исследования проводились под руководством Пола Шарпа профессора челюстно-

лицевой хирургии. Его команда обнаружила, что зона восстановления ограничена клетками 

пульпы в непосредственной близости от повреждения, а корневая пульпа не затронута, а это 

не удовлетворяет всем требованиям. Зато минеральный состав значительно отличался от 

кости и больше был близок к нормальному дентину.  

Лечение кариеса Тидеглусибом может возобладать положительным эффектом, однако 

может и привести к развитию местных и общих осложнений. Испытания выявили временно 

увеличение трансминаз, что для людей без хронических заболеваний не будет критичным. 

Но он не будет применим для людей, страдающих заболеваниями печени, так как это может 

привести к острой печеночной недостаточности или портальной энцефалопатии.  

Пока неизвестно к чему приведет это открытие, так как на данном этапе дальнейшие 

испытания на людях не предполагаются и все побочные эффекты не изучены. 

Вывод: Восстановительная медицина предполагает возобновление первоначального 

состава, свойств и функций утраченных тканей. Требуется новый биологически 

обоснованный способ лечения зубных поражений. 
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Препарат Tideglusib активирует стволовые клетки пульпы, способствуя 

восстановлению слоя дентина. Это перспективный метод лечения кариеса, который 
нуждается в дальнейших испытаниях. Материалы по поиску препаратов, используемым 
нетрадиционно по их назначению, посвящены лишь разовые работы. Соответственно 
варианты, имеющие положительные результаты сейчас в приоритете. Одним из видов 
исследований, рассматриваемых в данном направлении, является отбор и назначение 
препаратов, обладающих способностью восстанавливать нарушенные ткани зубов. Принцип 
работы таких препаратов основан на факторе первостепенного восстановления любых 
тканей, не только тканей зубов. Активирование роста клеток пульпы, восстановление 
дентина, ассоциация избирательно новых видов современной стоматологической практики. 
Отсутствие осложнений и хороший терапевтический эффект, главные требования 
использования такого рода средств. Особенности применения репарирующих зубные ткани 
веществ, должны базироваться на принципах безопасности и экспериментального 
подтверждения. Таким образом научнодоказанная форма, технология использования 
препаратов, восстанавливающих зубы, определяет актуальность развития современной 
стоматологии. 
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Аннотация 
Контроль качества изготовляемые в аптеках ЛС в настоящее время контролируются в 

соответствии с требованиями, регламентированными Государственной Фармакопеей и 
действующими нормативными документами. Качество - это совокупность характеристик 
объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые 
потребности. 

Ключевые слова: качество, контроль, лекарственный препарат, документация. 
 

Abstract 
Quality control medicines manufactured in pharmacies are currently controlled in 

accordance with the requirements regulated by the State Pharmacopoeia and current regulatory 
documents. Quality is a set of characteristics of an object related to its ability to meet established 
and anticipated needs. 

Keywords: quality, control, medicinal product, documentation. 
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Качество лекарственного средства - это совокупность свойств, которые придают 

лекарственному средству способность удовлетворять потребителей в соответствии со своим 

назначением и отвечают требованиям, установленным законодательством. 

Государственный контроль качества лекарственных средств осуществляют органы 

государственного контроля с помощью НТД (ГФ, действующие приказы МЗ РФ, инструкции 

и т. п.). 

Контроль качества лекарств в условиях аптек предусматривает комплекс 

мероприятий. К ним относятся: 

 облюдение санитарных норм и правил, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, правил асептики приготовления лекарств 

 обеспечение сроков и условий хранения в аптеке лекарственных средств в 

соответствии с физико-химическими свойствами и требованиями 

Государственной фармакопеи, действующих приказов и инструкций 

 тщательный просмотр поступающих в аптеку рецептов и требований 

лечебно-профилактических учреждений в целях проверки правильности их 

выписывания, совместимости лекарств, входящих в состав лекарственных 

средств; соответствия прописанных доз возрасту больного; 

 соблюдение технологии приготовления лекарственных средств в 

соответствии с требованиями Государственной фармакопеи, действующих 

приказов и инструкций. 

Качество и эффективность санитарно-противоэпидемического режима в аптеках 

определяется результатами бактериологического контроля. Объектами бактериологического 

контроля в аптеках являются: вода очищенная и вода для инъекций, лекарственные средства, 

аптечная посуда, пробки и другие вспомогательные материалы, инвентарь, оснащение; руки 

и одежда персонала; воздушная среда.. 

Качество лекарственных средств, приготовляемых в аптеках по рецепту или 

требованиям лечебно-профилактических учреждений определяется результатами 

внутриаптечного контроля: письменного, опросного, органолептического, физического, 

химического и контроля при отпуске. 

Проведение внутриаптечного контроля возлагается на заведующего аптекой, его 

заместителей, провизора-аналитика и провизора технолога. 

1. Письменный контроль: осуществляется фармацевтом и провизором- 

технологом при приготовлении лекарственных препаратов по 

индивидуальным прописям и требованиям лечебно-профилактических 

учреждений путем заполнения по памяти паспорта письменного контроля 

(ППК). 

2. Опросный контроль: осуществляется провизором-технологом и применяется 

выборочно.  

3. Органолептический контроль: осуществляется провизором аналитиком или 

провизором-технологом и заключается в проверке внешнего вида 

лекарственной формы, ее цвета, вкуса, запаха, однородности смешения, 

отсутствия механических включений в жидких лекарственных формах. 

4. Физический контроль осуществляется провизором-аналитиком или 

провизором-технологом и заключается в проверке общей массы или объема 

лекарственной формы, количества и массы отдельных доз, входящих в 

данную лекарственную форму  

5. Химический контроль осуществляется провизором-аналитиком и 

провизором-технологом и заключается в определении подлинности и  
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Особое внимание обращается на контроль детских лекарственных форм, глазных и 

содержащих наркотические и ядовитые вещества. 

6. Контроль при отпуске осуществляется провизором-технологом. 

*** 

1. Безопасность лекарств: от контроля - к обеспечению качества. Российские аптеки №6, 2013г. 

2. Федеральный закон № 61-ФЗ от 12.04.2010 г. "Об обращении лекарственных средств"; 

3. Приказ Минздрава России от 16.07.1997 г № 214 «О контроле качества лекарственных средств, 

изготовляемых в аптеках». 
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Аннотация 

Ренин-ангиотензиновая система – одна из основных систем регуляции 

физиологических и патофизиологических состояний. РАС регулируется рядом генов, 

ведущее значение имеют ген ангиотензиногена (AGT) и ген рецептора 1 типа ангиотензина II 

(AGTR1). Наиболее клинически значимыми являются полиморфизмы гена ангиотензиногена 

– rs699 и гена рецептора 1 типа ангиотензина II – rs5186. Данные полиморфизмы генов 

приводят к изменениям функционирования РАС, а также к развитию ряда заболеваний, у 

пожилых людей – это сердечно-сосудистые заболевания и когнитивные расстройства. В 

данном обзоре представлены разные точки зрения, довольно противоречивые, поэтому 

требуются дальнейшие исследования в данной области.  

Ключевые слова: ренин-ангиотензиновая система, полиморфизм rs699 гена 

ангиотензиногена, полиморфизм rs5186 гена рецептора 1 типа ангиотензина II, сердечно-

сосудистые заболевания, когнитивные расстройства. 

 

Abstract 

The renin–angiotensin system (RAS) is one of the main regulation systems of physiological 

and pathophysiological states. RAS is regulated by 2 main genes: angiotensinogen (AGT) gene and 

angiotensin II receptor type 1 (AGTR1) gene. Rs699 (AGT gene polymorphism) and rs5186 

(AGTR1 gene polymorphism) are mostly clinically significant polymorphisms. Rs699 and rs5186 

may lead changes in RAS functioning. Moreover they may cause the development of cardiovascular 

diseases and cognitive disorders in old age. This review presents different points of view. The 

scientific data have some contradictions. That’s why we need more investigations in this field. 

Keywords: the renin–angiotensin system (RAS), AGT gene polymorphism (rs699), AGTR1 

gene polymorphism (rs5186), cardiovascular diseases, cognitive disorders. 

 

Ренин-ангиотензиновая система – одна из ключевых систем организма, которая играет 

важную роль в регуляции физиологических и патофизиологических процессов, в том числе, 

поддержание уровня артериального давления, водно-электролитного баланса, тонуса 

сосудов, ремоделирование сосудистой стенки и сердечной мышцы, развитие и 

прогрессирование атеросклероза, артериальной гипертензии, аутоиммунной нефропатии и 

других заболеваний [1]. 

Основные компоненты классической РАС, механизмы её активации и регуляции были 

открыты в 50-х годах XX столетия [1]. Ренин – ключевой фермент, синтезируемый из 

проренина почками в юкстагломерлярном аппарате. Ренин – пусковой активатор 
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превращения ангиотензиногена в неактивный ангиотензин I (АТ I), далее с помощью 

ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) АТ I превращается в активный ангиотензин 

II (АТ II), который непосредственно оказывает свое действие при помощи связи с двумя 

подтипами рецепторов: АТ1 и АТ2. АТ II в большей степени связывается с АТ1-рецепторами 

[1, 2]. Данное взаимодействие приводит к вазоконстрикторному, провоспалительному 

пролиферативному эффектам, к развитию склеротических изменений тканей и сосудов. 

Стимуляция АТ2-рецепторов приводит к противоположному эффекту, но у взрослых 

экспрессия данных рецепторов ниже, чем экспрессия АТ1-рецепторов [1, 2].  

Однако кроме ключевой РАС в 1971 году Ganten и его коллеги сообщили о 

существовании локальной РАС головного мозга. Открытие данного факта позволило 

предположить о влиянии этой системы не только на развитие сердечно-сосудистой 

патологии, но и ряда когнитивных нарушений. АТ II является основным пептидом, 

участвующим в сосудистом гемостазе РАС мозга. Он не способен проникать через ГЭБ, 

поэтому его источник в тканях мозга поддерживается исключительно нейрональной и 

глиальной формами АПФ. Несмотря на то, что АТ II может связывать два разных рецептора, 

в мозге АПФ специфически приводит к увеличению активации рецептора 1 типа. АТ II 

активирует комплекс НАДФН-оксидазы через AT1R, что приводит к генерации активных 

форм кислорода (АФК), вызывая окислительный стресс и, как следствие, апоптоз клеток. 

Кроме того, высокая активность AT1R и усиление экспрессии АПФ способствуют 

вазоконстрикции, что имеет неблагоприятные последствия – усугубление когнитивных 

нарушений и усиление воспалительной реакции [3]. 

Эффекты действия классической РАС и РАС головного мозга, а также вероятность 

развития патологии напрямую зависят от экспрессии генов, которые регулируют данную 

систему: гена ангиотензина (AGT) и гена рецептора 1 типа ангиотензина II (AGTR1) [1, 3]. 

Ген AGT локализован в 1 хромосоме, 1q42.2, содержит 6 экзонов, кодирует белок 

ангиотензиноген – предшественник сильнодействующего вазоконстриктора ангиотензина II.  

Наиболее значимым с точки зрения развития заболеваний полиморфизмом в гене AGT 

является rs699 с миссенс мутацией во втором экзоне, в результате которой произошла замена 

тимина на цитозин в 704 положении (T/C704). Данная мутация привела к замене 

аминокислоты метионин на треонин в 268 положении – М268Т (исторически известен как 

М235Т). 

Ген AGTR1 расположен в 3 хромосоме, 3q24, содержит 5 экзонов, кодирует рецептор 

1 типа ангиотензина-II.  

Наиболее изученным полиморфизмом в данной гене является rs5186 с трансверсией 

аденина на цитозин (A/C) по основанию1166 (A/C1166) в 3′-нетранслируемой области.  

Данные полиморфизмы влияют на функционирование и механизмы работы РАС, 

играют важную роль в развитии многих заболеваний. У пожилых людей такими 

заболеваниями являются патология сердечно-сосудистой системы и когнитивные 

нарушения. 

Сердечно-сосудистые заболевания, такие как артериальная гипертензия, фибрилляция 

предсердий, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, инсульт и др., ассоциированы с 

rs699 гена AGT и rs5186 гена AGTR1. 

Многие исследователи пытались установить связь полиморфных вариантов гена-

кандидата AGT с артериальной гипертензией (АГ) у пожилых людей. В некоторых работах 

была обнаружена прямая корреляция между аллелем С и генотипом СС гена AGT в локусе 

rs699 и развитием АГ [4, 5]. Кроме того, указанный полиморфизм ассоциировался с 

повышенным систолическим и диастолическим давлением [6]. Но в более поздних 

исследованиях показано, что генетический вариант AGT M235T rs699 не был связан с АГ [7, 

8]. 

Изучали влияние полиморфизма AGT rs699 на атеросклеротическое поражение 

сосудов. Выяснилось, что у пожилых людей из Турции генотип СС был достоверно связан с 
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более высокими уровнями холестерина ЛПВП [9]. Однако у чилийцев с метаболическим 

синдромов высокий уровень ЛПВП, напротив, наблюдался у лиц, с генотипом ТТ [10].  

Роль полиморфизма rs699 гена AGT также неоднозначна для такого заболевания, как 

фиблилляция предсердий (ФП). В китайской популяции этот полиморфизм ассоциирован с 

повышенным риском ФП. Установлено, что у этнической группы уйгуров гетерозиготный 

генотип МТ гена AGT М235Т повышал относительный риск ФП, а у ханьцев риск ФП 

увеличивался только в доминантном варианте ТТ [11]. Исследования, проведенные ранее в 

азиатской популяции Q.S. Wangetal. (2010) и H. Wangetal. (2015), показывают аналогичные 

результаты [12, 13]. Другие данные были получены при изучении влияния полиморфизма 

rs699 на ФП в европейской популяции. У населения Сибири не было выявлено достоверной 

взаимосвязи М235Т гена AGT с развитием ФП. Результаты авторы объясняют генетическими 

особенностями людей сибирского региона, которые зависят от климатических и 

географических условий, и подтверждают, что ФП является гетерогенным заболеванием 

[14]. 

Сердечная недостаточность (СН) – еще одна патология пожилых людей, 

предрасположенность к которой может быть ассоциирована с AGT. В одном из исследований 

были получены данные о повышенной частоте аллеля Т генетического варианта M235T и 

генотипа TT у пациентов с СН. Но в большинстве работ связи между SNP ангиотензиногена 

M235T и развитием СН не обнаружено [15]. Кроме того, у гомозигот по аллелю 235Т в 2 раза 

повышался риск развития инфаркта миокарда [6]. Среди больных с инсультом также было 

отмечено повышение частоты встречаемости генотипов ТС и СС и аллеля С полиморфизма 

rs699 в сравнении с группой контроля, что говорит о риске развития инсульта у лиц с 

аллелем С [5]. Но другое более позднее исследование не обнаружило взаимосвязи этого 

полиморфизма с инсультом [16]. 

Изучалось влияние полиморфизма rs5186 гена AGTR1 на сердечно-сосудистую 

систему. Особое внимание ученые уделяли взаимосвязи rs5186 с метаболическим синдромом 

(МС). В одном из исследований показано, что наличие полиморфного аллеля С 

ассоциировано с одновременным формированием АГ и МС. У пациентов с генотипами АС и 

СС показатели АД, CМАД (суточное мониторирование АД), рабочее САД были достоверно 

выше, наблюдалось раннее начало заболевания и более частое сочетание АГ с МС. Однако 

прямого влияния полиморфизма гена AGTR1, регулирующего чувствительность к 

компонентам РАС, на показатель АД выявлено не было [17]. О противоположном результате 

свидетельствуют данные из другого исследования, в котором говорится об отсутствии 

достоверных различий между генотипами полиморфизмов rs699 и rs5186 у лиц с 

метаболическим синдромом и без него. Но при сравнении полов оказалось, что у мужчин 

генотип AA для варианта rs5186 был связан с повышенным риском развития 

метаболического синдрома по сравнению с женщинами-носителями того же генотипа [10]. 

Также не было обнаружено прямой связи полиморфизма rs5186 гена AGTR1 с 

формированием и развитием АГ [7, 8, 10, 17]. 

Кроме того, полиморфизм A1166C AGTR1 связан с ФП. Так, у пожилого населения 

Китая было выявлено, что пациенты с ФП чаще имели аллель С, чем без ФП. Показано, что 

аллель С увеличивал риск ФП в 1,43 раза. Таким образом, пациенты с генотипами AC и CC 

имели повышенный риск ФП по сравнению с пациентами с генотипом AA [18]. 

В недавнем исследовании о взаимосвязи полиморфизмов генов AGT rs699 и AGTR1 

rs5186 с атеросклеротической обструктивной болезнью периферических артерий 

обнаружено, что носители генотипа CC rs5186 AGTR1 имели более высокие уровни 

холестерина ЛПНП и триглицеридов [9]. Такие результаты свидетельствуют о влиянии 

полиморфизма rs5186 на сердечно-сосудистую систему, особенно на развитие атеросклероза. 

Противоречивые данные были получены при изучении роли A1166C в развитии СН. 

Китайские исследователи выяснили, что полиморфизм rs5186 гена AGTR1 в значительной 

степени связан с диастолической СН [19], в то время как в европейской популяции различий 

в частоте генотипов между пациентами с СН и здоровыми добровольцами не обнаружили 
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[15]. Кроме того, при изучении взаимосвязи данного полиморфизма с ишемическим 

инсультом значимых различий между клинической и контрольной группами выявлено не 

было [16].  

Также проводилось исследование по изучению полиморфизмов генов РАС как 

потенциальных модификаторов гипертрофической (ГКМП) и дилатационной (ДКМП) 

кардиомиопатии. В нем сравнивались азиатско-индийские пациенты с идиопатической 

кардиомиопатией со здоровыми людьми. Оказалось, что аллель 1166C был связан с 

повышенным риском ГКМП и ДКМП [20]. 

В последние годы появляется все больше сведений о влиянии компонентов системы 

РАС на головной мозг, что возможно благодаря наличию собственной независимой РАС 

системы.  

Она участвует не только в развитии различных психических расстройств, но и 

оказывает влияние на клеточную структуру мозга, приводя к дегенеративным нарушениям, 

способствует возникновению воспалительных процессов [21]. Это происходит из-за 

чрезмерной активности AT1R и усиления экспрессии АПФ [21, 22]. 

Ряд исследований изучали влияние полиморфизмов гена AGTR1 на возникновение 

депрессии. Было обнаружено, что генотип AGTR1 (A1166C) CC связан с повышенной 

чувствительностью к ангиотензину II. Данный факт указывает на достоверную связь 

варианта СС с депрессией [23]. Однако, в более поздних исследованиях прямая связь 

данного полиморфизма с большим депрессивным расстройством не была выявлена [24, 25]. 

Несмотря на противоречивые данные, ученые полагают, что повышенная активность 

системы РАС может увеличивать относительный риск депрессии у пожилых людей [23, 24, 

25]. 

Были получены данные, что полиморфизмы гена AGTR1 могут приводить к атрофии 

гиппокампа, что в свою очередь является предиктором развития когнитивных нарушений и 

более раннего возникновения болезни Альцгеймера [25].  

Обнаружено, что наличие хотя бы одного аллеля С в полиморфизме rs5186 гена 

AGTR1 у здоровых лиц определяет значительно больший объем подкорковой 

гиперинтенсивности, чем у лиц с генотипом АА [26]. Данное состояние может наблюдаться 

как при нормальном старении, так и при наличии ряда неврологических расстройств. В 

проведенном исследовании не было обнаружено связи между наличием аллеля С и 

развитием когнитивных нарушений. Авторы предполагают, что подкорковая 

гиперинтенсивность не достигла порога нарушений когнитивных функций. 

Некоторые ученые связывали наличие когнитивных расстройств с другим 

полиморфизмом – rs699 гена AGT. 

Так, аллель 268T был связан с прогрессированием глубоких подкорковых поражений 

белого вещества у здоровых пожилых людей. Кроме того, вариант треонина по сравнению с 

метионином был связан с более низкими результатами когнитивных тестов по показателям 

скорости внимания/обработки языка. Эти данные говорят в пользу предположения роли 

треонинового варианта M268T в качестве фактора риска аномалий в специфических трактах 

белого вещества и когнитивных областях у здоровых пожилых людей [27]. Кроме того, 

интенсивные аномалии белого вещества мозга часто связаны с депрессией с поздним 

началом у лиц пожилого возраста [28]. 

В недавних исследованиях [29] ученые попытались найти связь между 

полиморфизмами rs699 и rs5186 и снижением когнитивных функций при болезни 

Паркинсона. Несмотря на то, что результаты говорят об отсутствии прямой связи, было 

высказано предположение о косвенном влиянии компонентов системы РАС на когнитивные 

функции за счет изменения нейропротекторных свойств ингибиторов АПФ.  

Таким образом, было доказано и показано, что наличие полиморфизмов гена 

ангиотензина – rs699 и гена рецептора 1 типа ангиотензина II – rs5186 влияет на развитие 

заболеваний сердечно-сосудистой системы и когнитивных расстройств. Однако, в некоторых 

исследованиях прямой корреляции между данными полиморфизмами и возникновением ССЗ 
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или когнитивных нарушений не выявляли. Вышесказанное подтверждает, что необходимы 

дальнейшие исследования и изучения данного вопроса.  
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Аннотация 

В современном мире акне является достаточно распространенной проблемой. Каждый 

из нас так или иначе сталкивался с этой болезнью, кто-то в большей степени, кто-то в 

меньшей. Зачастую, средства для наружного применения не помогают избавиться от этого 

недуга навсегда. Поэтому, в данной статье мы рассмотрим применение препаратов, в состав 

которых входит изотретиноин, их перспективы в использовании при борьбе с акне, механизм 

действия, а также побочные эффекты и их способы профилактики. Опыт применения 

системных ретиноидов насчитывает много лет и рассчитан на лечение средних и тяжелых 

форм угревой болезни. 

Цель. Провести анализ научной литературы, характеризующей современное 

состояние изученности системных ретиноидов, и перспектив использования данных 

препаратов для лечения угревой болезни. 

Материалы и методы. Нами проводился системно-логический анализ и мониторинг 

научных статей в PubMed, elibrary, cyberleninca, dissercard и других базах данных. 
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Ключевые слова: изотретиноин, угревая болезнь, акне, системные ретиноиды, 

роаккутан. 

 

Abstract 

In the modern world, acne is a fairly common problem. Each of us has faced this disease in 

one way or another, some to a greater extent, some to a lesser extent. Often, means for external use 

do not help to get rid of this disease forever. Therefore, in this article we will consider the use of 

drugs that include isotretinoin, their prospects for use in the fight against acne, the mechanism of 

action, as well as side effects and their methods of prevention. The experience of using systemic 

retinoids has many years and is designed for the treatment of moderate and severe forms of acne.  

Keywords: isotretinoin, acne, acne, systemic retinoids, roaccutane. 

 

Введение  
Угревая болезнь – это хроническое заболевание сальных желёз и волосяных 

фолликулов, наиболее часто встречающееся у лиц пубертатного и активного 

репродуктивного возраста. Начинается она обычно в возрасте 13-14 лет, но иногда и позже. 

В большинстве случаев высыпания самопроизвольно проходят к 20 годам, но у некоторых 

это может затянуться на длительное время. Как известно, в патогенезе акне главная роль 

принадлежит увеличению продукции кожного сала и дисбалансу липидов секрета сальных 

желез, фолликулярному гиперкератозу и формированию воспалительных изменений 

в области сально-волосяного фолликула [1,2,3]. Причин появления акне большое количество, 

но эти наиболее часто встречаемые: 

 эндокринные патологии (а именно нарушение гормонального фона) 

 прием различных медикаментов 

 наследственность 

 стресс 

 неправильное использование косметики и т.д. 

Изотретиноин – это органическое химическое соединение и синтетическое 

производное витамина А, являющееся стереоизомером полностью транс-ретиноевой кислоты 

(третиноина). Это сильнодействующее вещество, используемое в первую очередь при 

лечении всех видов акне, включая узловые кистозные угри и гнойные прыщи [4,5,6]. 

Наиболее эффективным способом лечения тяжелых форм акне является системное 

назначение изотретиноина. Терапевтический эффект изотретиноина реализуется не только 

путем мощного подавления функции себоцитов, уменьшения размеров сальных желез, 

нормализации ороговения кератиноцитов, но и за счет его выраженных 

противовоспалительного и иммуномодулирующего. В европейских рекомендациях по 

лечению акне терапия изотретиноином рассматривается как наиболее эффективный метод 

при тяжелых папуло-пустулезных, среднетяжелых и тяжелых узловатых формах 

заболевания. В России также были зарегистрированы препараты Сотрет и Акнекутан – 

дженерики изотретиноина, идентичные по составу оригинальному препарату (Роаккутану) 

[7,8,9,10]. 

Основные показания для назначения изотретиноина: 

 выраженная себорея и тяжелые формы акне;  

 акне средней степени тяжести в случаях неэффективности традиционной 

терапии; 

 склонность к заживлению акне с образованием рубцов;  

 акне в сочетании с выраженными психоэмоциональными расстройствами, 

связанными с заболеванием. 

Препарат является потенциальным тератогеном и дает побочные эффекты, в связи с 

чем перед его назначением и во время курса лечения необходимо проводить 

соответствующее обследование больных. Препарат назначают в стандартной дозе 0,5 мг на 1 
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кг массы тела, при этом кумулятивная доза должна быть в диапазоне от 120 до 150 мг/кг. 

Длительность лечения в зависимости от тяжести процесса и переносимости препарата 

составляет 16— 24 недели.  

Перед началом лечения пациента стоит проинформировать о побочных эффектах: 

повышенная сухость кожи и слизистых оболочек, хейлит, шелушение, реже – головная боль, 

конъюктивит. 

Препарат строго противопоказан при беременности.  

С целью минимизации рисков развития побочных эффектов со стороны печени и 

поджелудочной железы при лечении изотретиноином производителями рекомендован 

постоянный мониторинг биохимических показателей крови (аспартат-, 

аланинаминотрансферазы, билирубина, триглицеридов, щелочной фосфатазы и креатинина), 

до лечения, через 3 месяца от начала лечения и по его окончании, а также общеклинических 

анализов крови и мочи. 

Критериями назначения системной терапии ретиноидами при акне являются: 

узелково-кистозные формы; распространенное поражение лица, спины, туловища; рецидив, 

отсутствие эффекта или неудовлетворительный эффект традиционной антибактериальной 

терапии, рубцевание.  

Уменьшение продукции кожного сала при приёме изотретиноина отмечается уже на 

2-3 неделю от начала терапии, в результате чего резко снижается рост P.acnes и их 

способность к выработке противовоспалительных медиаторов [11,12,13]. В первые 1-2 

месяца от начала лечения возможны обострения заболевания, что связано с механизмом 

действия и побочными эффектами применения препаратов [14,15].  

Заключение 

В большинстве случаев терапия системными ретиноидами даёт хорошие результаты и 

улучшает состояние кожи больного акне, а также обеспечивает длительную ремиссию 

заболевания. Однако, возможны и рецидивы в том случае, если пациент не набрал 

кумулятивную дозу в 100-120 мг/кг, или имеет другие заболевания, такие как: поликистоз 

яичников, заболевания щитовидной железы, врожденную гиперплазию коры надпочечников. 
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Аннотация 

В марте 2020 г. ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2). К 

середине марта 2021 г. во всем мире этой инфекцией заболели 119 млн человек, выздоровели 

94,7 млн человек, у 2,6 млн наступил летальный исход. [1] В настоящее время имеются 

немногочисленные данные о влиянии коронавирусной инфекции COVID-19 на течение 

беременности, родов, состояние плода и послеродовый период. Имеются противоречивые 

данные относительно большей подверженности беременных женщин коронавирусной 

инфекции из-за изменений в организме (прежде всего, в органах дыхательной и иммунной 

системы).  

Ранее считалось, что беременные не подвержены заражению инфекцией сильнее, чем 

население в целом. [2] Ряд публикаций из Китая, Италии и США свидетельствовали о том, 

что беременные женщины имеют равноценное с общей популяцией взрослых людей течение 

COVID-19 [3,4,5]. В настоящее время показано, что заболеваемость у беременных COVID-19 

выше, чем в популяции [6,7]. Установлено, что из-за своих уникальных иммунных 

характеристик и восприимчивости к респираторным патогенам беременные, 

инфицированные SARS-CoV-2, должны рассматриваться как группа высокого риска тяжелой 

заболеваемости и смертности, поскольку имеют ряд перинатальных осложнений, по 

сравнению с популяцией в целом.  

Ключевые слова: COVID-19, коронавирусная инфекция, беременность, 

перинатальные исходы, перинатальные осложнения. 

 

Abstract 
In March 2020, WHO declared a pandemic of coronavirus infection (SARS-CoV-2). By 

mid-March 2021, 119 million people worldwide were infected with this infection, 94.7 million 

people recovered, 2.6 million had a fatal outcome. [1] Currently, there are few data on the effect of 

COVID-19 coronavirus infection on the course of pregnancy, childbirth, fetal condition and the 

postpartum period. There are conflicting data regarding the greater susceptibility of pregnant 

women to coronavirus infection due to changes in the body (primarily in the respiratory and 

immune system organs). 

Previously, it was believed that pregnant women are not more susceptible to infection than 

the general population. [2] A number of publications from China, Italy and the USA testified that 
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pregnant women have an equivalent COVID-19 course with the general adult population [3,4,5]. 

Currently, it has been shown that the incidence of COVID-19 in pregnant women is higher than in 

the population [6,7]. It has been established that due to their unique immune characteristics and 

susceptibility to respiratory pathogens, pregnant women infected with SARS-CoV-2 should be 

considered as a high-risk group for severe morbidity and mortality, since they have a number of 

perinatal complications, compared with the general population. 

Keywords: COVID-19, coronavirus infection, pregnancy, perinatal outcomes, perinatal 

complications. 

 

Актуальность работы. У беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие 

критического состояния на фоне стабильного течения заболевания. [8] Cистематический 

обзор 2021 г., включивший 10000 беременных и 12 8176 небеременных женщин, сообщил о 

повышенной смертности беременных относительно небеременных пациентов (11,3% (9,6-

13,3) против 6,4% (4,4-8,5)) [8]. Многочисленные исследования свидетельствуют о 

неблагоприятных исходах беременности у пациенток с COVID-19 [9,10]. По данным 

министерства здравоохранения Швеции есть сведения, что риск госпитализации в отделения 

интенсивной терапии у беременных женщин и родильниц с лабораторно подтвержденным 

SARS-CoV-2 в Швеции выше по сравнению с небеременными женщинами аналогичного 

возраста [11-12]. 

Данная статья была направлена на оценку развития факторов риска перинатальных 

осложнений, беременности и перинатальных исходах у беременных женщин с симптомами и 

с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2. 

Введение 

1 марта 2020 г. ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19. Новому вирусу было 

дано временное название 2019-nCoV. После расшифровки генома [13], сделав его 

общедоступным для научного сообщества, Международный комитет по таксономии вирусов 

11 февраля 2020 г. присвоил официальное название возбудителю инфекции – SARS-CoV-2. 

11 февраля 2020 г. ВОЗ официально утвердила название новой инфекции – COVID-19 

(аббревиатура от англ. COrona VIrus Disease 2019 – тяжелая острая респираторная инфекция, 

вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 Coronavirus disease 2019) [14-15]. С момента своего 

открытия вирус распространился более чем в 210 странах мира, вызвав тысячи смертей, и 

оказал огромное влияние на их системы здравоохранения и экономику.  

В Казахстане этой инфекцией заболели 1305265 человек, выздоровели 1290404 

человек, у 13660 заболевание привело к летальному исходу. В Карагандинской области этой 

инфекцией заболели 151453 человек, выздоровели 149912 человек, летальный исход 

наступил у 1541 человек. 
 

  
Рисунок 1. Последние данные сайта https://www.coronavirus2020.kz/. 

 

https://www.coronavirus2020.kz/
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Беременность и СOVID-19. 

Беременность – это уникальное иммунологическое состояние. Иммунная система 

женщины сталкивается с большими перестройками, установлением и поддержанием 

толерантности к аллогенному плоду при сохранении способности к защите от микробных 

агентов. Материнская иммунная система хорошо подготовлена к защите от вторжения 

чужеродных патогенов. Кроме того, во время беременности верхние дыхательные пути, как 

правило, незначительно гипертрофируются из-за высокого уровня эстрогенов и 

прогестерона, а ограниченное расширение легких делает беременную женщину 

восприимчивой к респираторным инфекциям [16–19]. Физиологические изменения в 

иммунной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах при беременности позволяют 

сделать предположение о том, что беременные женщины особенно уязвимы к воздействию 

патогенных инфекционных агентов и развитию тяжелой инфекции, что, в свою очередь, 

может привести к более высокой заболеваемости и смертности матери и плода.  

Кроме того, во время беременности повышается предрасположенность к развитию 

гипертензии и гестационного сахарного диабета, которые в настоящее время являются 

признанными факторами риска развития тяжелого острого респираторного синдрома, 

вызываемого коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2. Однако до сих пор нет 

достаточных данных для оценки воздействия инфекции SARS-CoV-2 на здоровье 

беременных и новорожденных [20]. Во время беременности происходит сдвиг популяции 

CD4 + Т-клеток (с преобладанием Th-2), что может привести к изменению клиренса 

инфицированных клеток при иммунном ответе на вирусные инфекции [21]. Во время 

беременности уменьшается количество дендритных клеток в плазме. Эти клетки являются 

важными для продукции интерферона I типа, направленного против вирусов. [22] Во время 

беременности происходят изменения в иммунной системе. Помимо изменений, 

происходящих в иммунной системе при беременности, есть еще и системные 

физиологические изменения в сосудистом русле, в частности увеличение объема 

материнской крови, увеличение частоты сердечных сокращений, ударного объема и, как 

следствие, увеличение сердечного выброса на 30—50%, снижение сосудистого 

сопротивления; в дыхательной системе — снижение функциональной остаточной емкости и 

снижение экскурсии грудной клетки. Беременность — это состояние гиперкоагуляции с 

повышенным образованием тромбина и усилением внутрисосудистого воспаления. Все 

указанные факторы позволяют предположить бóльшую уязвимость беременных по 

отношению к инфекции COVID-19, чем в общей популяции. [23] 

По опубликованным данным в Кокрановской библиотеке на 12.01.21, которые были 

представлены на XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине (19.01.21—

21.01.21), во всем мире отмечены следующие перинатальные исходы: всего случаев 43 107 

(среди них в третьем триместре — 8414 случаев), пневмония развилась в 3758 случаях, 

перевод в отделение реанимации — 1673 пациентки, материнская смертность — 733 случая, 

родоразрешено — 16 749 женщин (путем операции кесарева сечения — 6331). Рождено 16 

394 ребенка. Пневмония новорожденных отмечена в 47 случаях, дистресс плода — в 102 

случаях; госпитализация в отделение реанимации новорожденных — 1621 случай, 

мертворождение — 124 случая, неонатальная смертность — 97 случаев.  

Систематический обзор, включивший 100000 беременных, показал возможность 

вертикальной трансмиссии у 5,3% и частоту рождения COVID-19 позитивных 

новорожденных в 8% наблюдений [8]. Частота преждевременных родов у пациенток с 

COVID-19 составляет 4,3-25,0%, преэклампсии – 5,9%, выкидышей – 14,5%, 

преждевременного разрыва плодных оболочек – 9,2% и задержки роста плода – 2,8-25,0% [8, 

16]. Наиболее частым послеродовым осложнением у пациенток с COVID-19 являются 

послеродовые кровотечения (54,5%) [8]. Операцией кесарева сечения родоразрешается более 

половины беременных (48-100%) [8, 16]. Сравнение исходов беременности показывает, что у 

беременных с COVID-19 значительно выше частота кесарева сечения (ОШ=3; 95%ДИ= 2–5), 

рождения детей с низкой массой тела (ОШ=9; 95%ДИ= 2,4–30) и преждевременных родов 
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(ОШ = 2,5; 95% ДИ = 1,5–3,5), чем без COVID-19 [18]. Госпитализируется в отделение 

реанимации и интенсивной терапии 3,6-31,3% беременных, потребность в инвазивной 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ) составляет около 4,0%, погибает 0,14-2,7% 

пациенток [8, 16, 19]. Среди перинатальных исходов наиболее часто регистрируются 

дистресссиндром плода (26,5-30,0%), низкая масса тела при рождении (25,0%), асфиксия 

новорожденных (1,4%). Госпитализация новорожденных в отделение интенсивной терапии 

требуется в 43% случаев, а перинатальная летальность составляет 0,35-2,2% [8, 10, 11, 12, 

15]. 

Цель исследования. Дать краткую информацию об эпидемии и изучить ее 

последствия во время беременности, изучить течение беременности, родов, послеродового 

периода, перинатальные исходы у беременных, рожениц и родильниц с коронавирусной 

инфекцией, а также новорожденных, родившихся от матерей с подтвержденной COVID-19 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ беременных, рожениц и 

родильниц с коронавирусной инфекцией, а также анализ состояния новорожденных, 

родившихся от матерей COVID-19 на клинических базах г. Караганды. При обработке и 

анализе материалов нашего исследования применялись математические и статистические 

методы. По результатам исследования составлена база данных в программе Microsoft Excel. 

Анализ данных проводился вручную, а также с помощью программы SPSS Statistics. Анализ 

проводился с помощью Review Manager (RevMan) версии 5.4. Непрерывные данные 

сообщались как разность средних (РС) с 95% доверительным интервалом (ДИ), тогда как 

дихотомические данные сообщались с использованием отношения шансов (ОШ) с 95% 

ДИ. Неоднородность между исследованиями измеряли с использованием p -значения хи-

квадрата и статистики I 2 , и использовалась модель случайного эффекта. 

Все 100 участников, включенные в это исследование, были беременными женщинами, 

инфицированными SARS-CoV-2, с 58 симптомами и 42 бессимптомными 

течениями. Исследование не обнаружило каких-либо существенных различий в среднем 

возрасте, сроке беременности и ИМТ между беременными женщинами с симптомами и 

бессимптомным течением COVID-19. Статистически значимой разницы между беременными 

женщинами с симптомами и бессимптомными беременностями, которые не рожали, не было. 

Сравнение по различным возрастным группам показало, что вероятность наличия симптомов 

была выше среди женщин в возрасте 35-43 лет ОШ 1,48; 95% ДИ: 1,19–1,85. Однако у 

женщин в возрасте 20-29 лет чаще наблюдалось бессимптомное течение (ОШ 0,63; 95% ДИ: 

от 0,52 до 0,76. 

Что касается анамнеза (имеющиеся сопутствующие заболевания); беременные 

женщины с артериальной гипертензией с COVID-19 чаще имели симптомы (ОШ 2,07; 95% 

ДИ от 1,38 до 3,10, как и беременные женщины с респираторными заболеваниями (ОШ 1,64; 

95% ДИ: 1,25 до 2,16. Тем не менее, не было статистических различий между беременными 

женщинами с диабетом и гипотиреозом или беременными женщинами с хроническими 

сердечными заболеваниями в отношении симптоматического или бессимптомного 

течения. Беременные женщины с ожирением и COVID-19 имели более высокие шансы 

наличия симптомов (ОШ 1,37; 95% ДИ от 1,15 до 1,62. Вероятность родоразрешения через 

кесарево сечение у беременных женщин с симптомами COVID-19 была выше (ОШ 1,40; 95% 

ДИ от 1,17 до 1,6), в то время как не было никакой разницы в шансах родоразрешения через 

естественные родовые пути в этих двух случаях. Наше исследование показало, что средний 

вес новорожденных при рождении был ниже у 58 беременных с симптомами COVID-19 (РС 

240,96 г; 95% ДИ от 188,42 до 293,51. Аналогичным образом, вероятность рождения 

новорожденного с низкой массой тела (ОШ 1,85; 95% ДИ от 1,06 до 3,24) и 

преждевременных родов в сроке менее 37 недель (ОШ 2,10; 95% ДИ от 1,04 до 4,23) был 

выше среди 58 женщин с симптомами. Не было никакой разницы в среднем балле по шкале 

АПГАР на первой минуте жизни новорожденного. Поступление в отделение интенсивной 

терапии новорожденных (ОИТН) было более вероятным среди новорожденных матерей с 

симптомами COVID-19 (ОШ 1,96; 95% ДИ от 1,59 до 2,43). Вероятность госпитализации 
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матери в отделение интенсивной терапии (ОШ 13,25; 95% ДИ от 5,60 до 31,34) и 

потребности в ИВЛ (ОШ 15,56; 95% ДИ от 2,96 до 81,70) также была выше у беременных с 

клиническими симптомами.  

Результаты исследования.  

Мы включили в наше исследование 100 женщин; 58 женщин с симптомами и 42 

бессимптомным течением. Не было существенной разницы в среднем возрасте, 

гестационном возрасте и индексе массы тела между двумя группами. Исследование 

показало, что 30 беременные женщины страдали ожирением (ОШ: 1,37; 95% ДИ: 1,15–1,62), 

17 гипертонией (ОШ: 2,07; 95% ДИ: 1,38–3,10) и 11 имели респираторное заболевание, как 

хронический бронхит, бронхиальная астма (ОШ: 1,64; 95). %ДИ: от 1,25 до 2,16), также все 

эти женщины с сопутствующей патологией имели симптомной течение коронавирусной 

нфекции, в то время когда женщины без сопуствующей патологией не имели никаких 

симптомов. У 58 беременных женщин с сопуствующей патологией (ОШ: 1,48; 95% ДИ: 1,19–

1,85) симптоматика была выше, чем у 42 женщин без сопутсвующей патологией и эти 

женщины коронавирусная инфекция протекала бессимптомно (ОШ: 0,63; 95%ДИ: от 0,52 до 

0,76). Роды путем кесарева сечения (ОШ: 1,40; 95% ДИ: от 1,17 до 1,67) были более 

вероятными среди 58 беременных с симптомами. Средняя масса тела при рождении (г) (РС: 

240,51; 95% ДИ: 188,42–293,51) была значительно ниже, в то время как вероятность низкой 

массы тела при рождении (ОШ: 1,85; 95% ДИ: 1,06–3,24) и преждевременных родов (<37 

недель)) (ОШ: 2,10; 95% ДИ: от 1,04 до 4,23) был выше среди беременных с 

симптомами. Беременные женщины с симптомами чаще нуждались в госпитализации матери 

в ОИТ (ОШ: 13,25; 95% ДИ: от 5,60 до 31,34) и искусственной вентиляции легких (ОШ: 

15,56; 95% ДИ: от 2,96 до 81,70), в то время как у их новорожденных была более высокая 

вероятность интенсивной терапии новорожденных. Госпитализация в отделение 

интенсивной терапии (ОШ: 1,96; 95% ДИ: от 1,59 до 2,43).  

Выводы. Данные свидетельствуют о том, что наличие факторов риска 

(сопутствующие заболевания и возраст беременных женщин) увеличивает вероятность того, 

что беременные женщины будут ярко иметь клинические симптомы. Более высокие риски 

осложнений также наблюдались среди беременных женщин с симптомами. Однако для 

получения убедительных результатов необходимы более адекватно проведенные 

исследования со скорректированным анализом и параллельными группами сравнения. 

Среди 58 беременных женщин с COVID-19 существует широкий спектр тяжести 

заболевания: у 48 женщин, то есть у 86% заболевание протекает в легкой форме, у 

беременных 8 9,3% — в тяжелой форме и у 2 пациенток, то есть у 4,7% — в критическом 

состоянии. Этот процент аналогичен проценту, рассчитанному для небеременной взрослой 

популяции (с 80% легкими, 15% тяжелыми и 5% критическими заболеваниями). Тем не 

менее, в литературе по-прежнему отсутствует информация о развития рисков перинатальных 

осложнений при коронавирусной инфекции у беременных.  

Ранее сообщалось, что риск родов через кесарево сечение выше среди беременных 

женщин с заболеванием COVID-19 по сравнению с общей популяцией беременных . Однако 

неизвестно, предрасполагает ли наличие симптоматического заболевания беременных 

женщин, инфицированных SARS-CoV-2, к определенному способу родоразрешения. Наш 

метаанализ показал, что кесарево сечение более вероятно у беременных с симптомами и с 

сопутсвующими заболевания ДС и ССС, а вагинальные роды — у бессимптомных 

беременных. В литературе установлена прямая связь между инфекцией SARS-CoV-2 у 

беременных с сопутсвующей патологией и преждевременными родами. Более высокий 

уровень (37,7%) преждевременных родов наблюдается у беременных женщин с COVID-19 

по сравнению с общей популяцией беременных (12%). В другом систематическом обзоре 

указывалось, что преждевременные роды до 37 недель беременности были распространены у 

21,8% беременных женщин с хроническими заболеваниями, пострадавших от COVID-19.  

С точки зрения оценки риска преждевременных родов у беременных женщин с 

симптомами по сравнению с бессимптомными беременными, наше исследование выявило 
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значительные различия между двумя группами, т.е. более высокий уровень 

преждевременных родов у беременных женщин с симптомами и, аналогично, более низкий 

вес при рождении среди этих детей. В идеале мы должны были провести анализ подгрупп 

преждевременных родов, но разделить данные по доношенным и преждевременным родам 

было невозможно. 

Новорожденные от беременных женщин с симптомами чаще имели более низкую 

массу тела при рождении. Эти результаты нашего обзора согласуются с большинством 

исследований, в которых сообщается о неонатальных исходах беременных женщин с 

COVID-19.  

Заключение 

В заключение, результаты этого исследования обобщают факторы риска, 

беременность и перинатальные исходы среди беременных женщин в зависимости от того, 

были ли у них симптомы при поступлении. Согласно этому исследованию, у беременных 

женщин с ожирением, гипертонией и COVID-19 и у женщин с респираторным заболеванием 

чаще проявлялись симптомы и чаще развивались перинатальные осложнения. У беременных 

женщин в возрасте 35-43 лет с COVID-19 чаще наблюдались симптомы, в то время как у 

женщин в возрасте 20-25 лет чаще наблюдалось бессимптомное течение. Роды через 

кесарево сечение были более вероятными среди беременных с симптомами, в то время как 

вагинальные роды были более вероятными среди бессимптомных беременных. Сообщалось 

о более низкой средней массе тела при рождении среди новорожденных от беременных 

женщин с симптомами, и их шансы на рождение маловесных детей и преждевременных 

родов также были выше. Результаты этого исследования, хотя и не очень надежные, могут 

помочь лучше понять течение заболевания среди двух подгрупп беременных женщин с 

заболеванием COVID-19 и его влияние на перинатальные и неонатальные исходы. Это может 

позволить поставщикам медицинских услуг лучше заботиться о матери и плоде. Тем не 

менее, необходимы дополнительные исследования, сравнивающие бессимптомных и 

симптоматических беременных женщин и сообщающие о скорректированных исходах 

беременности и родов в различных контекстах. 

Ограничения для этого обзора включали: граниченное количество включенных 

исследований, меньший размер выборки для каждого исследования, отсутствие данных о 

стратегиях ведения для обеих групп, отсутствие данных о других переменных, включая 

демографические и сопутствующие заболевания из всех исследований, несколько 

исследований, в которых представлен скорректированный анализ, и недостаток 

доказательств в странах с низким и средним уровнем дохода. Для получения убедительных 

результатов требуются более подробные данные, особенно в таких областях, как демография 

(сопутствующая патология, этническая принадлежность и т. д.) и материнские исходы (в том 

числе те, которые произошли до или после постановки диагноза COVID-19, например, ГСД, 

преэклампсия и т. д.).  
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Аннотация 

В статье рассматриваются аспекты развития и возможности таргетной терапии для 

лечения онкологических заболеваний. Устанавливаются преимущества и недостатки 

таргетной терапии по сравнению с традиционной цитостатической химиотерапией. 

Описываются возможности комбинированного применения таргетных препаратов с 

наноносителями и традиционными препаратами для медикаментозного лечения 

онкологических заболеваний. 

Ключевые слова: онкологические заболевания, геномные изменения, таргетная 

терапия, молекулярно-ориентированные препараты, побочные эффекты, наноматериалы. 

 

Abstract 

The article discusses the aspects of the development and possibilities of targeted therapy for 

the treatment of oncological diseases. The advantages and disadvantages of targeted therapy in 

comparison with traditional cytostatic chemotherapy are established. The possibilities of the 

combined use of targeted drugs with nanocarriers and traditional drugs for the medical treatment of 

oncological diseases are described. 
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Онкологические заболевания в настоящее время в мировом масштабе приводят к 

смерти около 10 миллионов человек ежегодно, однако, медицина постоянно развивается и 

все больше людей, страдающих онкологическими заболеваниями удается или вылечить или 

стабилизировать заболевание, переведя его в состояние ремиссии. Открытие онкогенов в 

конце 20 – начале 21 века позволило по-новому взглянуть на возможности лечения рака, ведь 

если обнаружены гены, способные запускать процессы опухолевого перерождения клеток 

(канцерогенеза), то можно попытаться инактивировать данные гены и, тем самым, 

остановить болезнь. В настоящее время в международной базе знаний прецизионной терапии 

рака ОnсоКВ на август 2020 г. в 53 типах опухолей человека выявлено 682 гена, 

участвующих в канцерогенезе [1].  

Таргетная терапия (биологическая терапия, термин произошел от английского слова 

«target» - мишень) представляет собой особый вид медикаментозного лечения 

онкологических заболеваний, основанный на избирательном вмешательстве в определенные 

внутриклеточные механизмы, которые воздействуют на опухолевый рост клеток [2, 3]. 

Общий смысл и сущность таргетной терапии заключается в том, что при ее 

применении удается блокировать рост раковых клеток посредством воздействия на целевые 

(таргетные) молекулы, которые обеспечивают канцерогенез и, соответственно, рост опухоли. 

Для поведения таргетной терапии применяются специальные биофармацевтические 

препараты, которые позволяют повысить качество и выборность воздействия 

цитотоксической терапии, когда комплексы медикаментозных препаратов, основанных на 

антителах, объединяют как цитологические, так и биологические механизмы в едином 

таргетном медицинском препарате [3, 4]. В ходе клинических исследований удалось 

установить два важнейших преимущества таргетной терапии, такие как высокая 

эффективность препарата, который, воздействуя на собственную «мишень» в клеточных 

процессах опухоли, приводит опухолевые клетки к гибели и низкая токсичность, связанная с 

тем, что препарат воздействует именно на мишень в опухоли, а такая избирательность 

исключает его влияние на здоровые клетки. 

А также выявить основные варианты применения таргетной терапии для 

медикаментозного лечения рака, такие как ингибиторы тирозинкиназ (малые молекулы) 

представляющие собой таблетированные препараты (поликиназные и монокиназные 

ингибиторы), способные блокировать разные виды белков в опухоли, препятствуя развитию 

рака и моноклональные антитела, являющиеся высокотехнологичными искусственными 

белками, способными точечно воздействовать на различные мишени, расположенные на 

поверхностях клеток раковой опухоли. 

Можно сказать, что в основе таргетной терапии лежит принцип выявления 

генетической мишени, которая заставляет опухоль дегрессировать и подбора комплекса 

медикаментов, влияющих на данную мишень. Фундаментальным достижением начала 21 

века является появление инновационного класса «таргетных, молекулярно-ориентированных 

препаратов», создаваемых для точечного воздействия на определенные, заранее 

установленные внутриклеточные молекулярные мишени, играющие ведущую роль в 

жизнеспособности пораженной клетки. В отличие от цитостатической химиотерапии, 

которая традиционно применяется для медикаментозного лечения рака, и непосредственно 

разрушает быстроделящиеся клетки за счет цитотоксического воздействия, (причем 

разрушаются как здоровые, так и больные, преобразованные клетки), таргетная терапия 

блокирует специальные «сигнальные пути», по которым здоровая клетка получает 

информацию о том, что ей нужно ускоренно делиться. 

Таким образом, рассматривая возможности и применение таргетной терапии для 

медикаментозного лечения онкологических заболеваний, можно выделить ее основные 

преимущества, такие как: 
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 высокая эффективность в сравнении с цитотоксической химиотерапией, что 

подтверждается клиническими исследованиями и испытаниями; 

 невысокая вероятность побочных эффектов, т.к. вредное воздействие на 

организм человека от таргетных препаратов снижается в несколько раз при 

целевом воздействии непосредственно на опухолевые клетки, тогда как 

здоровые клетки не охватываются терапией и сохраняют свою 

жизнеспособность; 

 экономическая и временная эффективность в том числе и минимизация 

вреда при неверно назначенном лечении. 

Наряду с явными преимуществами у таргетной терапии имеются и собственные 

недостатки. Так, в частности, процесс создания препаратов на основе моноклональных 

антител сложный и дорогостоящий. В ходе исследований предполагалось, что 

сформированный молекулярно нацеленный механизм воздействия на клетку поможет 

уменьшить сопутствующую побочную патологию. Однако достигнуть этого результата при 

помощи таргетной терапии удалось не полностью, поскольку мишени, которые блокируются 

в опухолевых клетках, имеют и свое физиологическое назначение в нормальных клетках [4, 

5]. Следовательно, при их блокировке возникают побочные эффекты, которые ранее не были 

известны или значимы при проведении цитотоксической химиотерапии, но значительно 

отличаются от побочных эффектов традиционных химиопрепаратов, в первую очередь, 

следующими факторами и в частности побочные эффекты менее выражены, чем при 

применении цитотоксических химиопрепаратов, «убивающих» как живые, так и опухолевые 

клетки. При таргетной терапии они редко угрожают жизни больных. Эти эффекты чаще 

связаны не с токсичностью препарата, а с влиянием на собственную мишень. Так, препараты, 

блокирующие рецепторы эпидермального фактора роста, часто вызывают высыпания на 

коже, обусловленные воздействием на здоровый эпидермис.  

Среди прочих побочных эффектов следует отметить риск появления высокого 

кровяного давления, но, в целом, таргетная терапия переносится пациентами гораздо легче, 

чем традиционная цитотоксическая химиотерапия. Хотя таргетные методы 

медикаментозного лечения злокачественных опухолей не такие токсичные, как 

химиотерапия, все же существует ряд серьезных проблем, связанных с их применением. 

Выявлено, что таргетная терапия может спровоцировать диарею; вызвать заболевание 

печени, в том числе гепатит; кожные проблемы; проблемы со свертываемостью крови и 

заживлением ран; стать причиной стойкого повышения артериального давления у пациента 

[2, 5].  

Таким образом, таргетная (целевая) терапия злокачественных опухолей одно из самых 

перспективных достижений онкологии последних лет. Таргетная терапия злокачественных 

опухолей человека активно развивается и, в перспективе, можно ожидать, научит 

человечество жить с онкологическими болезнями, как с тяжелыми, но не смертельными 

хроническими болезнями.  
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Аннотация 

В современном обществе, в котором очень высокий уровень стресса находится в 

сочетании со спецификой образа жизни, распространяется такое заболевание как ожирение. 

Проанализировав данную проблему, можно сказать, что одним из главных факторов, 

влияющих на развитие заболевания, является бактериальная флора полости рта. У людей, 

страдающих ожирением или избыточной массой тела, наблюдается увеличение количества 

микроорганизмов во всех изученных локалитетах ротовой полости. При разработке схемы 

лечения этих заболеваний следует обратить внимание на нормализацию количественного и 

качественного соотношения микробиоты полости рта, то есть на ее фармакологическую 

коррекцию. 

Ключевые слова: стоматология, ожирение, микробиота полости рта, фармакология. 

 

Abstract 

In modern society, which has the inherent property of stress, in combination with the 

specifics of the lifestyle of the present, such a disease as obesity, overweight is spreading. After 

analyzing this problem, we can say that one of the main factors affecting the development of the 

disease is the bacterial flora of the oral cavity. This article is dedicated to this topic. In people who 

are obese or overweight, there is an increase in the number of microorganisms in all studied 

localities of the oral cavity. When developing a treatment regimen for these diseases, attention 

should be paid to the normalization of the quantitative and qualitative ratio of the oral microbiota, 

that is, to its pharmacological correction. 

Keywords: dentistry, obesity, microbiota, pharmacology. 

 

Ожирение — хроническое заболевание, которое развивается на фоне избыточного 

накопления жировой ткани в организме. Ожирение также может привести к развитию других 

патологий. Наиболее ярким примером является развитие таких заболеваний, как сахарный 

диабет 2 типа, артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца (ИБС) [2,3]. 

Причины - высококалорийная диета, недостаток физической активности, наследственный 

фактор.  

В настоящее время появились результаты исследований о том, что микробиота 

кишечника и полости рта способны оказывать непосредственное влияние на развитие тех 

или иных заболеваний. В числе таких заболеваний оказалось и ожирение. Именно поэтому 

так необходимо обращать внимание на состав микробиоты полости рта. Следует отметить, 

что видовой состав, как микрофлоры кишечника, так и ротовой полости постоянно меняется, 

превышаются нормативные пределы, происходит её активное распространение. Если 

говорить конкретнее, микробиоценоз ротовой полости представлен огромным разнообразием 

микроорганизмов, а именно: Streptococcus Staphylococcus, Veillonella, Bacteroides 

Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium, Leptotrichia, Neisseria, Actinomyces и др. [4] 

Важным моментом также является то, что по количеству видов и по нарастанию микробной 

обсемененности, полость рта не превосходит лишь только толстый отдел кишечника. Из 

этого следует сделать вывод, что ротовая полость содержит целый набор самых разных 

видов микроорганизмов, каждый из которых способен оказать свое негативное влияние. В 

связи с этим, необходимо поддерживать нормальную микробиоту полости рта для 

предотвращения развития заболеваний. Из данных последних исследований следует 
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подчеркнуть, что, если человек уже страдает какой-то определенной патологией, например 

ожирением, состояние микробиоты полости рта уже изменено и ее необходимо грамотно 

скорректировать. [5] 

Целью нашего исследования было изучение возможностей коррекции количества 

патогенных микроорганизмов с помощью фармакологических препаратов. В основу был 

положен анализ микрофлоры, взятый у двадцатилетних юношей схожего телосложения (см. 

таблицу 1). 

Таблица 1 

Антропометрические показатели. 
№ Рост (см.) Вес (кг.) ИМТ 

1 185 108 32 

2 168 87 30,8 

3 176 94 30,3 

4 178 110 34,7 

5 183 102 30,5 

6 191 125 34,3 

7 177 105 33,5 

8 165 82 30,1 

9 170 88 30,4 

10 196 127 33,1 

11 185 113 33 

12 174 97 32 

13 182 104 31,4 

14 183 108 32,2 

15 170 87 30,1 

16 188 116 32,8 

17 193 130 34,9 

18 166 96 34,8 

19 172 90 30,4 

20 170 88 30,4 

21 169 87 30,5 

22 181 108 33 

23 185 104 30,4 

24 174 99 32,7 

25 169 87 30,5 

26 190 124 34,3 

27 189 112 31,4 

28 177 99 31,6 

29 169 91 31,9 

30 172 103 34,8 

 

Проведя расчёт индекса массы тела, в соответствии с рекомендациями Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) мы интерпретировали результаты следующим образом 

[1] (см. таблица 2).  

Таблица 2 

Интерпретация показателей ИМТ. 
Индекс массы тела Показатель 

16 и менее Выраженный дефицит массы тела 

16- 18,5 Недостаточная масса тела (дефицит) 

18,6- 24,9 Нормальная масса тела 

25-30 Избыточная масса тела (предожирение) 

30,1- 35 Ожирение I степени 

35,1-40 Ожирение II степени 

40,1 и более Ожирение III степени 

 

Проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод, что у каждого 

участвующего в исследовании молодого человека ИМТ выше нормы. В дальнейшем было 
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проведено экспериментальное исследование по корректировки микробиоты полости рта. 

Наше исследование основалось на микроорганизмах рода Streptococcus, грибов рода Candida. 

При ожирении количество данных микроорганизмов оказалось значительно превышено, 

нежели у пациента с нормальной массой тела. Забор материала производился по методике 

В.С. Крамарь (1989), в соответствии с которой были взяты пробы со слизистой оболочки 

щеки, неба, с поверхности языка с помощью одноразовых тампонов. Материал высевали на 

5% мясопептонном агаре и сабуро с последующей анаэробной культивацией. После этого 

юноши воспользовались ополаскивателем PresiDENT Professional с 0,2% хлоргексидином, 

который предупреждает образование зубного налета, подавляет рост бактерий и 

грибов рода Candida, также обеспечивает профилактику осложнений после 

стоматологических вмешательств и защищает проблемные десны. Взяв 20 мл данного 

средства, испытуемые полоскали рот в течение 40 секунд. Остатки выплюнули в раковину. 

Затем снова был произведён забор материала на посев по прежней методике. 

Продолжительность исследования составила 1 неделю, включая идентификацию 

флоры. (см. Рисунок 1,2). 
 

  
Рисунок 1. Посев бактерий рода Streptococcus на 

мясопептонном агаре. 
Рисунок 2. Посев грибов рода Candida на сабуро. 

 

На Рис 1. визуально уменьшилось количество бактерий рода Streptococcus после 

использования ополаскивателя. Аналогично и на Рис.2 количество грибов рода Candida 

сократилось. Подобные результаты наблюдались у всех юношей, принимавших участие в 

эксперименте.  

Таким образом, правильная гигиена полости рта с использованием 

фармакологической терапии при ожирении уменьшает обсемененность условно-патогенной 

флорой до референтных значений, что в последствии будет влиять на тенденцию 

инфекционной заболеваемости в сторону ее снижения. 
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Аннотация 

Акушерские кровотечения одно из наиболее серьезных осложнений беременности, 

родов и послеродового периода и чаще всего становится причиной массивной кровопотери, с 

высоким риском летального исхода. Акушерские кровотечения являются одной из ведущих 

причин материнской смертности, уступая в некоторых странах экстрагенитальной патологии 

и преэклампсии. Основными причинами кровотечений в акушерстве являются гипо-/ атония 

матки, отслойка нормально расположенной плаценты, полное или частичное предлежание 

плаценты, разрыв матки, наследственное заболевание крови, коагулопатии, сепсис, эмболия 

околоплодными водами. По данным Всемирной организации здравоохранения, из 530 000 

женщин, ежегодно умирающих в мире в связи с беременностью и родами, около 200 000 

погибают от акушерских кровотечений, около 140 000 – от послеродовых кровотечений (5-

15% родов). Частота послеродовых кровотечений составляет примерно 6%, тяжелых 

послеродовых кровотечений -1.86%, причем в разных странах этот показатель значительно 

отличается. Массивные акушерские кровотечения с кровопотерей более 30% объема 

циркулирующей крови (ОЦК), провоцирующие развитие геморрагического шока, становятся 

причиной материнской смертности в 20-28% случаев от общего числа умерших и составляет 

0.3-2% всех акушерских кровотечений. Каждые семь минут на планете одна потенциальная 

мать умирает от массивного кровотечения. Атония матки является первым фактором риска 

приводящей к гистерэктомии в ранеем послеродовом периоде и материнской смертности. 

Акушерские кровотечения связанны с кровопотерей более 500 мл при родах через 

естественные родовые пути или более 1000 мл при родоразрешении путем операции кесарева 

сечения (КС). Несмотря на мировые тенденции по снижению показателей материнской 

смертности, кровотечение во время беременности и родов остается основной причиной 

случаев в nearmiss (NM) в акушерстве. По определению ВОЗ, «nearmiss»- это женщины, 

которые были при смерти, но выжили после осложнения, случившегося во время 

беременности, родов или в течение 42 дней после окончания беременности. Критерии 

состояния «nearmiss» впервые были разработаны экспертами ВОЗ в 2009 году. С учетом 

того, что большинство причин массивной кровопотери и геморрагического шока в 

акушерстве носят предотвратимый характер чрезвычайно важно соблюдать протокол 

оказания неотложной помощи этой категории пациенток, поскольку время для проведения 

всех диагностических и лечебных мероприятий крайне ограничено. Частота массивных 

акушерских кровотечений по другим причинам, требующим госпитализации в отделение 

интенсивной терапии, также очень высока. Поэтому анестезиологи-реаниматологи все чаще 

сталкиваются с необходимостью интенсивной терапии при массивном акушерском 

кровотечении, которая включает в себя строгую коррекцию витальных функций роженицы и 

коагулопатий, связанных с кровотечением. Систематический обзор литературы ВОЗ по 

случаям «едва погибших» женщин, позволил выделить три подхода к идентификации 

тяжелой материнской заболеваемости: 1. Определение клинических критериев для таких 

осложнений, как тяжелаяпреэклампсия и кровотечение; 2. Экстренный перевод женщины в 

ОАРИТ, проведение гистерэктомии или массивной гемотрансфузии; 3. Коррекция 

дисфункции системы органов в ОАРИТ (шок, ДВС, респираторный дистресс).  

Ключевые слова: акушерские кровотечения, интенсивная терапия. 
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Abstract 

Obstetric hemorrhage is one of the most serious complications of pregnancy, child birth, the 

postpartum period, which most often becomes the cause of massive blood loss with high risk of 

fatal outcome. Obstetric hemorrhage is one of the leading causes of maternal mortality, surpassed 

by extragenital pathology and preeclampsia in some countries. The most common causes of 

obstetric hemorrhage include uterine hypo- /atony, separation of the normally implanted placenta, 

complete or partial placenta previa, uterine rupture, inherited blood disorders, coagulopathy, 

sepsis, amniotic fluid embolism. According to WHO, 530 000 women die from causes related 

to pregnancy and childbirth each year, about 200 000 of deaths related to obstetric hemorrhage, 

about 140 000 due to postpartum hemorrhage (5-15% of all deliveries). The incidence of 

postpartum hemorrhage is about 6%, severe postpartum hemorrhage – 1,86 %, although this 

indicator varied significantly by country. Massive obstetric hemorrhage with blood loss over 30% of 

total blood volume that leads to the development of hemorrhagic shock is a cause of maternal deaths 

in 20-28% cases out of total number of deaths, and is nearly0,3-2% out of all obstetric hemorrhage, 

respectively. One potential mother dies from massive hemorrhage every seven minutes. Uterine 

atony is the main risk factor that leads to hysterectomy in early postpartum period and maternal 

mortality. Obstetric hemorrhage is linked to blood loss of 500 ml after the birth in vaginal delivery 

and blood loss of 1000 ml for a cesarean birth. Despite global trend in reducing maternal mortality, 

antepartum bleeding (APH) and postpartum hemorrhage (PPH) remain main causes of near-miss 

cases in obstetrics. Near-miss is defined by WHO as a woman who nearly died but survived a 

complication that occurred during pregnancy, childbirth or within 42 days of termination of 

pregnancy. The near-miss criteria were established by WHO experts in 2009. Considering that most 

causes of massive hemorrhage and hemorrhagic shock are preventable, it is essential to follow 

standardized emergency treatment protocols for this category of patients, since time for diagnostic 

testing and therapeutic procedures is limited. The incidence of major obstetric hemorrhage assigned 

to other causes requiring intensive care unit admission isalso very high. Therefore, anesthesiologists 

- resuscitatorsare increasingly being used to deal with the necessity of intensive care for obstetric 

hemorrhage, which includes correction of coagulopathy associated with postpartum hemorrhage 

and the vital functions of childbearing women. Systematic review of the published cases of 

maternal near-miss by WHO helps to highlight three approaches to indicate severe maternal 

morbidity: 1. Detection of clinical criteria for complications such as severe preeclampsia and 

hemorrhage; 2. emergency intensive care unit admission, performing hysterectomy or massive 

transfusion. 3. The correction of organ systems dysfunction in ICU (shock, disseminated 

intravascular coagulation, respiratory distress syndrome, etc.). 

Keywords: obstetric hemorrhage, intensive care. 

 

Цель исследования: Изучение частоты встречаемости акушерских кровотечении в 

ОАРИТ, особенности лечения.  

Материалы и методы: Исследование проводилось в отделение интенсивной терапии 

и анестезиологии областного перинатального центра Жамбылской области. Проведен 

ретроспективный анализ отчетно-учетной документации за период 2021г, пациенток в 

возрасте от 17 до 45 лет. Сроки беременности в неделях от 31 до 41. Для обработки 

статистических данных использован Microsoft Exel 2010 (Microsoft, США). С помощью 

метода описательной статистики проанализированы данные, характеризующие параметры 

здоровья беременных, рожениц, а также исходы беременностей и родов в отделении ОАРИТ.  

Результаты: Частота послеродовых кровотечений в областном перинатальном центре 

за период 2021 год составило 5,3%. Среди них первородящих составило 203 (44,6%), а 

повторнородящих 252 (55,3%), в основном во время хирургического родоразрешения.  
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Рисунок 1. 

 

Больше при экстренных операциях 325 (71,4%) случаев, при плановых операциях 130 

(28,5%) случаев.  
 

 
Рисунок 2. 

 

По объему потери циркулирующей крови: Геморрагический шок легкой степени до 

1000 мл - 227 (49,5%) случаев, из них при многоражавшей беременности (МНР) - 78 ( 34.3%), 

отягощенный акушерский анамнез -53 (23,3%), тяжелой преэклампсии -96 (42.2%).  
 

 
Рисунок 3. 
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Геморрагический шок средней степени до 2000 мл - 140 (30.7%) случаев, при полном 

предлежании -38 (27,1%), при преждевременной отслойке нормально расположенной 

плаценты 57 (40,7%), многоражавшей беременности, рубце на матке – 30 – (21,4%), тяжелой 

преэклампсии -15 (10,7%).  
 

 
Рисунок 4. 

 

Геморрагический шок тяжелой степени до 3000 мл - 52 (11.4%) случаев, из них с 

полном предлежании -24 (46,1%), при преждевременной отслойке нормально расположенной 

плаценты -9 (17,3%), многоражавшей беременности, рубце на матке – 12 – (23%), тяжелой 

преэклампсии -8 (15,3%), коагулопатии – 7 (13,4%).  
 

 
Рисунок 5. 

 

С массивной кровопотерей более 3000 мл 36 случаев (7.9%) случаев, среди них: с 

полном предлежанием -7 (19,4%), при преждевременной отслойке нормально расположенной 

плаценты -14 (38,8%), многоражавшей беременности, рубце на матке – 12 – (63,8%), 

коагулопатии – 3 (8,3%). 
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Рисунок 6. 

 

Особенности лечения: Целью гемотрансфузии является борьба с гипоксией, а 

показаниями к гемотрансфузии снижение гемоглобина менее 70 г/л. В наших случаях 

гемотрансфузия начата независимо от уровня гемоглобина, одновременно с введением 

коллоидных и кристаллоидных растворов, для предупреждения развитие дилюционной 

коагулопатий. Во время тяжелых и массивных кровотечениях с нарушениями 

коагуляционных свойств крови, было начата переливание плазмы в сочетании с 

криопреципитатом. Также применение транексамовой кислоты как антифибринолизный 

эффект, показало эффективность.  

Заключение: Проведенный анализ выявил, что в областном перинатальном центре г. 

Тараз частота акушерских кровотечений составило 5,3%, наиболее частая назологическая 

форма, приведшей к тяжелой и массивной кровопотере встречается у повторнородящих 

женщин с отягощенным акушерским анамнезом, полное предлежание. Большинство случаев 

объем кровопотери составило до 1000 мл. Также встречалось геморрагический шок тяжелой 

степени и массивной кровопотери больше у женщин с коагулопатий при экстренных 

операциях. Среди всех акушерских кровотечений материнская смертность была 

предотвращена в результате своевременной начатой гемотрансфузии интрооперационно или 

в отделении независимо от показателей гемоглобина.  
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Аннотация 

Что представляет собой стресс и чем опасен для человека, что затрагивает стресс, 

осознанность – путь к принятию своей личности, фазы, которые охватывают стрессовые 

ситуации, как с помощью практик вернуть себя в момент «здесь и сейчас». 

Ключевые слова: головной мозг человека, стресс, осознанность, фазы стресса, 

практики по возвращению сознания в тело. 

 

Abstract 

What is stress and what is dangerous for a person, what affects stress, awareness - the path 

to accepting one's personality, phases that cover stressful situations, how to return oneself to the 

moment "here and now" with the help of practices. 

Keywords: human brain, stress, awareness, phases of stress, practices to return 

consciousness to the body. 

 

В настоящее время жизнь и деятельность человека в социальном обществе 

неразрывно связана с взаимодействием неблагоприятных экологических, социальных, 

связанных с их профессиональной деятельностью факторов. Непосредственно получается, 

что у людей возникают негативные эмоции, сильные перенапряжения физических и 
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психических функций. Под данным видом подразумевается стресс, который развивается из-

за влияния экстремальных условий жизнедеятельности.  

Сейчас проблемы, связанные со стрессом, являются научной проблемой, над которой 

многие ученые были сосредоточены в последние годы.  

Стресс непосредственно затрагивает головной мозг человека, что приводит к таким 

последствиям.  

Головной мозг человека – это удивительный орган со своей загадкой. Он работает 

примерно в 1000 раз быстрее самого сверхмощного суперкомпьютера в мире. Также он 

может запомнить в 5 раз больше информации, чем в британской энциклопедии. У него 

огромная память – от 3 до 1000 терабайт. Нужно еще учесть тот факт, что мозг ни на секунду 

не прекращает свою работу. 

Цель данной работы: как правильно выходить из стрессовых ситуаций  

Методы исследования: Практики по возвращению сознания в тело для того, чтобы 

лучше научиться справляться со стрессовыми ситуациями.  

Осознанность – это состояние сознания человека, когда вы берёте жизнь в свои 

руки. За счёт принятия себя как личности, вы обретаете душевное равновесие, где с 

легкостью вы можете справляться со стрессовыми ситуациями, потому что понимаете, что и 

как происходит [1, 2, 3].  

С обретением осознанности вы становитесь совершенно другим человеком, перед 

вами открываются новые обстоятельства и нюансы. Меняется внутреннее содержание 

человека, а именно появляется открытость, доверие, заинтересованность к происходящему.  

Когда человек приобретает осознанность, он становится совершенно другим:  

● он не ищет виноватых в той или иной ситуации,  

● не смотрит на все происходящее чужими глазами.  

По сути, он берет все в свои руки, ищет, где он провинился, и что этому 

поспособствовало, что привело к таким результатам. Он начинает относиться с 

благодарностью к прожитым опытам, становится сильнее и физически, и психологически. В 

дальнейшем, когда могут настать времена, вызывающие стресс, он сможет во всей этой 

непонятной ситуации найти главное и сохранить уникальность своего существования и 

гармонии. По-другому, осознанность наводит порядок в голове, мыслях и чувствах, 

обеспечивает ясность ума, и приводит к осознанным поступкам [4, 5, 6, 7].  

Стресс — это состояние организма на изменения внешних факторов, которые 

сопровождаются повышенной эмоциональностью и тревожным состоянием. При этом, если 

происходит незначительное напряжение, то это в основном оказывает положительный 

эффект, к примеру, повышается мозговая деятельность, ускоряются реакции, стимулируется 

выработка адреналина, но при постоянном стрессе происходит истощение организма [8, 9, 

10, 11].  

Первое, что начинает затрагивать стресс — это лобные доли. Они отвечают за 

кратковременную память, внимание, эмоции, принятие решений и планирования. Поэтому в 

результате стресса мы получаем рассеивание внимания, с трудом принимаем решения и 

концентрируем внимание, эмоции трудно сдерживаем [6,7,9]. 

Второе, на что стоит обратить внимание, при хроническом стрессе уменьшается 

объём гиппокамп и амадигмала, они относятся к лимбической системе мозга, находящейся в 

подкорке.  

Лимбическая система мозга - совокупность сложных нейрорегуляторных структур 

головного мозга. Система выполняет ряд важных для человека функций. Лимбическая 

система предназначена для регуляции высших психических функций и особых процессов 

высшей нервной деятельности.  

Гиппокамп - стимуляция роста нейронов, образования новых нейронных сетей, 

отвечает за долговременную память. При его повреждении может наступить амнезия. По-

другому, то, что происходило в короткий промежуток времени, человек может не вспомнить, 

а вот что было несколько лет назад может в деталях рассказать.  
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Амигдала - миндалевидное тело. (Миндалина) Это хранилище нашей эмоциональной 

памяти. Амигдала отвечает за наше счастье и радость, но также здесь находятся наши слабые 

стороны, на которые могут неосознанно надавить окружающие, из-за чего мы можем 

обидеться, разгневаться. Амигдала принимает участие в формировании эмоционального 

состояния, не затрагивая кору головного мозга. Если мы увидим что-то, что в прошлом нас 

сильно напугало, то миндалина считает, что это опасно для нас и запускает симпатическую 

нервную систему. Мы в ту же секунду начинаем чувствовать страх [12]. 

Последнее что начинает выделяться в больших количествах во время стресса, гормон 

допамин. Он участвует в процессах, которые формируют условные рефлексы. 

Психоактивные вещества стимулируют повышение гормона искусственным путём. К 

примеру, вы хотите что-то повторить ещё раз, чтобы получить удовольствие, но организм 

постепенно утрачивает способность выделять допамин естественным путём, в ответ на 

моральные стимулы и Мозг решает, что он устал от допаминового голода и хочет взять дозу 

допамина, чтобы прекратить ломку.  

Для того, чтобы вовремя прекратить подачу допамина, принимает участие гормон 

серотонин. Как известно, серотонин регулирует настроение, улучшает сон и аппетит. При 

нормальном функционировании мозга серотонин играет роль тормозов для допамина. Но 

если серотонина мало, то допамин человек захочет получать все больше и больше. 

Фазы стресса: 

1. Происходит усиление внимания и двигательная активность человека. 

Внутренние силы тратятся бережно, возможно такое, если процесс 

прекращается, то стресс закаляет организм, а не повреждает. 

2. Проявления сильных негативных эмоций. Они нужны, чтобы организм смог 

достичь, поставленную цель. 

3. Негативные эмоции проявляются пассивно. Здесь происходит потеря сил на 

ранее происходящие стадии, поэтому происходит истощение организма. С 

человеком происходит следующее: становится апатичным, перестает 

надеяться на свои силы и способы выходу из сложившейся ситуации. Эта 

стадия может перейти в депрессию. 

4. Абсолютная деморализация. Возникает, когда стресс воздействует на 

психику людей и продолжает свою интенсивную работу. Человек смирился 

с тем, что ничего нельзя изменить и может отказаться от лечения [13, 14]. 

Практика 1: Глубокое дыхание и переключение внимания на сердце, чтобы найти 

гармонию.  

В моментах, когда вы теряете близкого человека, заболевает ваш близкий, у вас 

запланирован серьезный разговор с любимым или предстоит сдача серьезного экзамена, то 

ваше тело начинает реагировать по-другому, ваше сердце начинает биться быстрее, 

адреналин зашкаливает, болит голова, иногда вы чувствуете, как будто потеряны, не можете 

сконцентрироваться. Все это сигналы нашего организма на то, чтобы вернуться в своё 

течение, вернуться к своему потенциалу. Способ, чтобы вернуться — найти гармонию 

сердца и мозга. Так как два эти органа работают вместе и дополняют друг друга, это мощная 

система, которая может дать течение в своей жизни.  

Для этого нужно сделать:  

1. Закройте глаза  

2. Сконцентрироваться на своём сердце 

3. Дотронуться до него (это поможет лучше перенести внимание к сердцу) 

4. Сделать глубокий вдох (на 5 счетов) задержать и почувствовать момент, 

когда вы будете переходить, чтобы сделать выдох 

5. Сделайте выдох так же на 5 счетов, сделать паузу, почувствовать, когда 

будете переходить, чтобы сделать вдох 

6. Сделайте в течение 5–10 минут, в спокойном месте, чтобы ничего не мешало 

вам 
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Практика 2: Физические нагрузки 

Занимаясь спортом, человек выглядит подтянутым, красивым, а самое главное — 

уверенным в себе. Это затрагивает не только тело, но и дух человека. Также можно отметить, 

что спорт является лучшим способом справиться с комплексами и побороть стресс. 

Благодаря тренировочным процессам появляется возможность быстро реагировать на 

смену ситуаций и применять новые знания в жизни, учебе, семье. Регулярные тренировки 

помогут забыть о головных болях, болях в спине, так же поможет укрепить иммунитет.  

Популярные виды спорта для борьбы со стрессом являются: 

▪ Плавание 

▪ Бег  

▪ Единоборства 

▪ Гимнастика 

Практика 3: Визуализация 

Визуализация — это использование позитивных образов. При избавлении от стресса 

необходимо фокусировать своё внимание не на отрицательных сторонах своей личности, а 

на положительных. Следует не думать о проблемах, а научиться искать пути выхода из 

данной ситуации.  

Одним из шагов является создание ярких образов в голове, как вы хотите видеть эту 

ситуацию в будущем. Необходимо все до мельчайших деталей увидеть ситуацию. Ее нужно 

прочувствовать, ощутить, как это отображается в теле.  

Для начала это может быть сложно в своём исполнении. В этом вам может помочь 

следующее: 

1. Выписать все на лист бумаги все, что придет к вам в этот момент 

2. Затем перечитать уже, как читатель, который только взял интересную книгу 

3. Потом закрыть глаза и все представить 

В этот момент вообще тело должно дать обратную реакцию по ситуации, в основном 

это всегда приятное ощущение, когда вы получаете массу удовольствия от своей мечты.  

Применение этих практик было проведено на подростке, у которого был неудачный 

опыт с экзаменом, соответственно повтор этого опыта в будущем вызывал тревожное 

состояние, чувствовал стресс и нервничал. 

Страх заново прожить опыт на экзамене происходит потому, что он связывал свою 

будущую мысль о том, как он не смог справиться с поставленной задачей изначально, при 

этом, вспоминая прошлый опыт провала своего экзамена. Данное представление связано с 

прошлыми чувствами страха, по-другому, уже выработался условный рефлекс, который 

заставляет тело на автоматическом уровне реагировать на представление. Наши мысли и 

чувства становятся один целым с прошлым. 
 

 
Рисунок 1. 
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Если человек ожидает, что его будущее будет как-то похоже на прошлое, то он 

мыслит не только в прошлом, а выбирает известное будущее, которое основано на прошлом. 

И когда человек придаёт действию смысл или намерение сознательно, то результат будет 

усиливаться. 
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Аннотация 

Были изучены различные источники информации, благодаря которым мы смогли 

рассмотреть в данной статье имеющиеся виды рубцовых образований, которые возникают у 

людей. В статье приводятся следующие данные: какие рубцы преимущественно встречаются 

у подростков, как подростки борются со шрамами и влияет ли патологическое образование 

на жизнь подростка. 

Ключевые слова: рубец, образование, патологическое образование, подросток, кожа, 

дефект, классификация рубцов, атрофический рубец, нормотрофический рубец, 

гипертрофический рубец, келоидный рубец. 

 

Abstract 

Various sources of information were studied, thanks to which we were able to consider in 

this article the available types of scar formations that occur in humans. The article provides the 

following data: which scars are mainly found in adolescents, how adolescents struggle with scars 

and whether pathological education affects the life of a teenager. 

Keywords: scar, education, pathological education, adolescent, skin, defect, scar 

classification, atrophic scar, normotrophic scar, hypertrophic scar, keloid scar. 

 

Введение 

Шрам или же по-научному – рубец – это новообразование, которое возникает на теле 

из-за восстановления поверхности кожи (дермы), приводящее к патологии физической 

текстуры дерматологического покрова. А также его замещение соединительной тканью. 
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Образовываться может под воздействием различных факторов: механических, термических 

(воздействие температуры на тело), вследствие различных заболеваний. Данные 

патологические образования могут вызывать как физический дискомфорт, так и моральный 

вред. Рубцовые образование могут наносить значительную травму психологическому 

состоянию любого человека и особенно подростка. 

Цель: описать различные виды шрамов, провести опрос среди возрастной группы 15-

18 лет и обобщить сведения на данную тематику. 

Материалы и методы: В работе использовался системный анализ данных научной 

литературы и мониторинг научных данных по базам PubMed, Elibrary, Cyberleninka, опрос. 

Выделяют следующие проблемы по направлению (Рис.1.) 
 

 
Рисунок 1. Возможные проблемы влияния наличие шрамов на психологическое состояние подростка. 

 

Рассуждения и обсуждения 

Почти каждый человек на нашей планете имеет рубец, возникший по определенным 

причинам. На сегодняшний момент существует около 15 вариантов классификации 

рубцовых образований (Рис.2.).  
 

 
Рисунок 2. Классификация рубцов. 

 

Ученые выделяют следующие виды рубцовых образований согласно клинической 

картине (Рис.3.). 
 

 
Рисунок 3. Классификация рубцов по клиническим проявлениям. 
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Рассмотрим подробнее каждый из них 

Поверхностные рубцы  

 Нормотрофический рубец является поверхностным новообразованием 

соединительной ткани. Располагается на уровне с кожей, также не вызывает 

различных деформаций нижележащих тканей. Не обладает направленностью 

к увеличению в размерах [2,3,4]. Рубец не доставляет каких-либо неудобств: 

боли, жжения. Образуется в результате неглубокого пореза. При 

формировании рубца увеличивается кровоснабжение места ранения, 

усиливается микроциркуляция. Волокна раневого коллагена располагаются 

параллельно поверхности эпидермиса. При стандартной эпителизации с 

момента повреждения кожи до образования бледной полоски, 

новообразовавшейся соединительной ткани (нормортофического рубца), 

должно пройти от 3 до 5 недель. 

 Атрофический рубец — это плоское образование соединительной ткани, 

имеющие просвечивающиеся сосуды. Находятся в пределах раны, ниже 

уровня неповрежденной кожи. Возникает в результате замедленного 

формирования новых эластичных и коллагеновых волокон [8,9].  

Глубокие рубцы. 

Образование фиброзной ткани и возникновение гипертрофических и келоидных 

рубцов происходит из-за затяжного воспаления, присоединении вторичной инфекции и 

снижении местного иммунитета и многое другое в таблице 1[8,9]. 

Таблица 1 

Возможные причины образования рубцовой ткани. 

Возможные причины возникновения рубцовой ткани 

° Генетическaя предрaсположенность 

° Эндoкринопaтии 

° Нарушение иммунной системы 

° Нaрушение регуляторных функций центрaльной нервной систeмы 

° Фототип кожи 

 

 Гипертрофический рубец — это возвышающиеся над поверхностью 

здоровой кожи новообразование, по структуре представляет из себя гладкую 

и не упругую структуру. Наблюдается достаточное скопление коллагена, 

который способствует возвышению рубца над кожей. За пределы раневого 

дефекта не выходят. Гипертрофический рубец образуется в течение 

нескольких недель после заживления, затем идет нормализация процессов и 

рубец изменяет свой цвет с розового до белого. Жжения и боли отсутствуют 

[8, 10]. 

 Келоидный рубец- патологическое образование, возвышающиеся надо 

поверхностью кожи, имеющие избыток растущей незрелой соединительной 

ткани с огромным количеством фибробробластов в месте повреждения 

кожи, сопровождающиеся болевыми ощущениями- жжение, боль. Относится 

к группе псевдоопухолевых фибротозов. Разделяют на истинные, 

образовавшиеся без предшествующий повреждений, и ложные, 

возникающие после инфицированной раны, после ожогов второй и третей 

степени, перенесенных кожных заболеваний удаления татуировки, 

образование рубца может произойти после операционных вмешательств, как 

результат аллергической реакции на состав хирургических ниток или при 

нарушении процессов заживления ткани. Развиваются на протяжении 

нескольких лет после повреждения [10, 11]. 
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Рисунок 4. Виды рубцов, встречающиеся у подростков. 

 

Преимущественно у школьников формируются нормотрофические рубцы, что 

подтверждает опрос, проводимый среди подростков (15-18 лет). На диаграмме (Рис.4.) 

представлены какие виды рубцов встречаются чаще всего.  

Появление рубцов у ребенка чаще всего связано с различными травмами (порезы, 

ожоги), реже после операционных вмешательств. Встречаются патологические образования, 

которые появились после различных дерматологических заболеваний, нельзя не исключать 

новообразования, возникшие вследствие резкого набора веса (стрии, приближенных по 

строению к физиологическим рубцам [1, 7, 8, 14]), заболевания ветрянкой. 

Локализуются рубцы по всему телу: лицо, шея, грудь, живот, плечо, предплечье, 

бедро, колено и т.д. Преимущественно идет локализация рубцов у подростов на руках 

(предплечье) и ногах (бедра, голень, колено).  

По результатам опроса выяснилось, что школьники чаще всего не используют 

никаких средств для борьбы с рубцовыми образованиями (Рис.5.), а если и применяют, то 

различные медикаментозные, физиотерапевтические методы.  
 

 
Рисунок 5. Процентное соотношение подростков, которые борются и не борются с патологиями кожи. 

 

На вопрос: «Доставляет(доставлял) ли вам психологический\ физический дискомфорт 

рубец?» - большая часть опрошенных ответила нет, но были и те ребята, которым 

патологическое образование приносило дискомфорт (Рис.6.). Это было связано по мнению 

участников опроса с тем, что рубцы наносили дискомфорт во время физических нагрузок 

(речь идет про гипертрофические и келоидные образования). Многим подросткам не 

нравятся рубцы с эстетической точки зрения. Ребенка, у которого есть рубцы, может 

волновать общественное мнение, из-за этого формируются различные комплексы, которые в 

свою очередь могут привести подростка к психологическим расстройствам. 
 

 
Рисунок 6. Ответ на вопрос: «Доставляет(доставлял) ли вам психологический\физический дискомфорт 

рубец?». 
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Вывод 

Итак, подводя итог вышесказанному сказанному, хотелось бы отметить: в 

повседневной жизни встречаются различные виды патологических образований, которые 

проявляются в том числе и у подростов. Рубцы могут оказывать влияние не только на 

физическое, но и моральное состояние детей. Исходя из опроса было выявлено, что 

преимущественное количество подростов не уделяет должного внимания данной проблеме: 

они не используют медикаментозные, физиотерапевтические методы. Всего лишь 27% 

подросток борются с этой проблемой. Я надеюсь, что в будущем подростки будут уделять 

лечению данной проблемы гораздо больше внимания, и роль рубцов с эмоциональным 

состоянием ребенка значительно снизится. 
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Аннотация 

На данный момент почти 60% мужчин и 20% женщин по всему миру подвержены 

табачной зависимости [4, 5, 6]. Большинство из них каждый день контактируют с другими, в 

том числе, некурящими людьми, невольно создавая все больше и больше пассивных 

курильщиков. Данная статья посвящена такой проблеме, как пассивное курение. Опасно ли 

оно так, как курение в принципе, какие патологии может вызвать. Какова 

распространенность пассивного курения среди школьников Ресурсного медицинского центра 

«Медицинский Сеченовский предуниверсарий» и их осведомленность о данной проблеме. 

Ключевые слова: курение, пассивное курение, табачный дым, вторичный табачный 

дым. 

 

Abstract 

Smoking has long been a part of many people's lives. More and more people suffer from 

nicotine addiction every year [4, 5, 6]. Diseases associated with cigarette smoking or the use of 

electronic nicotine delivery systems are the cause of early mortality in the working population. 

Despite the large amount of information, smokers who want to cope with addiction still have 

difficulty finding the right information. This article is devoted to the analysis of the most popular 

methods of combating smoking at the moment, or rather, with psychological dependence, as well as 

identifying the problem that still thousands of people can’t overcome nicotine addiction. 

Keywords: smoking, passive smoking, tobacco smoke, exhaled tobacco smoke. 

 

Актуальность 
Употребление никотина это одна из ключевых причин появления и прогрессирования 

большей части хронических заболеваний и осложнений, которые с ними связаны, 

приводящих к потере работоспособности и преждевременной смерти [2,3]. Курение 

способно убить каждого второго курильщика, а последствия употребления никотина 

приводят около 10% людей во всем мире к смерти. Курение — это фактор риска для шести 

из восьми основных причин смерти во всем мире, включая ишемическую болезнь сердца, 

цереброваскулярную болезнь, инфекции нижних дыхательных путей, хроническую 

обструктивную болезнь легких, туберкулез и рак бронхов, легких и трахеи. Употребление 

никотина все еще остается главным источником предотвратимых заболеваний. Около 6 

миллионов человек ежегодно умирают из-за последствий, связанных с курением. Исходя из 

расчетов американских исследователей, в США в 2005 г. от заболеваний, вызванных 

пассивным курением, умерли почти 50 000 человек. Из них 46 000 — от заболеваний 

сердечно-сосудистой системы и около 3 000 — от рака легкого. Убытки для экономики 

страны, так как курение распространено среди работоспособной части населения, от 

последствий пассивного курения составили около 6 млрд долларов США [1, 5, 6,7].  

Вторичный табачный дым, иными словами, пассивное курение, не менее опасен, чем 

непосредственное курение сигарет. В табачном дыме содержится более 4000 химических 

веществ, из которых как минимум, 250 известны как вредные, а более 50 как канцерогены. 

Безопасного воздействия табачного дыма не существует. У людей, которые подвергаются 

пассивному курению дома или на работе, на 20–30% выше риск рака легких, чем у тех, кто 

не контактирует с курильщиками. 40% детей всей планеты подвержены воздействию 
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вторичного табачного дыма в общественных местах [7, 8]. По данным английских 

исследователей, около 50% детей в Великобритании подвергаются воздействию табачного 

дыма у себя дома. По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире около 

700 млн детей вынуждены дышать воздухом, загрязненным табачным дымом. Исходя из 

результатов международного исследования, в котором приняла участие Россия, в нашей 

стране 75% детей подвержены воздействию табачного дыма при пассивном курении, в 

Словении — 68%, в Чехии — 43%, в Румынии — 90%, в Грузии — 95% [9, 10].  

Полностью защитить людей от пассивного курения может лишь тотальный запрет на 

употребление табака [1]. 

Целью данного исследования является изучение распространенности пассивного 

курения среди учащихся ресурсного центра «Медицинский Сеченовский предуниверсарий». 

Оценка их осведомленности о явлении пассивного курения, сбор информации об их 

самочувствии непосредственно после вдыхания табачного дыма.  

Материалы и методы 

Был проведен социологический опрос среди учеников ресурсного центра 

«Медицинский Сеченовский предуниверсарий» в возрасте от 16 до 18 лет. Респондентам 

было предложено пройти опрос, составленный в приложении «Google Forms», ссылка на 

который распространялась через социальные сети и мессенджеры. В опросе приняли участие 

100 респондентов. 

Результаты 

У 36% опрошенных нет близкого контакта с людьми, курящими сигареты, 24% были 

подвержены влиянию табачного дыма в прошлом, а у 42% на данный момент курит один или 

более членов семьи. Данная информация свидетельствует о том, что 66% опрошенных когда-

либо подвергались воздействию вторичного табачного дыма на регулярной основе. При этом 

64% респондентов не ощущало ухудшения самочувствия, а 36% подметили, что после 

вдыхания табачного дыма могут испытывать головокружение, тошноту, кашель, 

затрудненность дыхания, заложенность носа. Стоит отметить хорошую осведомленность 

опрошенных, только 14% не слышали о явлении пассивного курения, а 18% не считают 

пассивное курение опасным, в большинстве своем это те, кто не знает о пассивном курении в 

принципе.  

Выводы 

В настоящее время довольно остро стоит проблема курения. Из-за никотиновой 

зависимости страдает не только курильщик, но и окружающие его люди. Только исходя из 

проведенного социологического опроса 66% учащихся ресурсного центра «Медицинский 

Сеченовский предуниверсарий» когда-либо были подвержены пассивному курению дома. По 

данным различных исследований потребление вторичного табачного дыма так же опасно, 

как и курение, и способно вызвать ряд различных патологий. Избежать ущерба от 

пассивного курения возможно, только полностью запретив употребление табака, 

эффективных средств защиты пока нет. 
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Аннотация 

При проведении данного исследования преследовалась цель: оценить приверженность 

к лечению базисными противовоспалительными препаратами и определить факторы, 

влияющие на приверженность к терапии у пациентов с ревматоидным артритом (РА). В 

исследование были включены 137 больных РА. В ходе исследования было выявлено, что 

среди всех участников исследования, большинство пациентов имеют высокий (51%) и 

средний (24.8%) уровень приверженности к лечению БПВП. Респонденты женского пола 

были более привержены к терапии по сравнению с пациентами мужского пола. Выявлена 

ассоциация активности РА, рентгенологической стадии и ФК с приверженностью к терапии 

базисными противовоспалительными препаратами.  

Ключевые слова: ревматоидный артрит, приверженность, базисные 

противовоспалительные препараты. 

 

Abstract 

The purpose of this study was to assess adherence to treatment with basic anti-inflammatory 

drugs and to determine the factors influencing adherence to therapy in patients with rheumatoid 

arthritis (RA). The study included 137 patients with RA. The study revealed that among all study 

participants, the majority of patients have a high (51%) and medium (24.8%) level of adherence to 

the treatment of DMARDs. Female respondents were more adherent to therapy compared to male 

patients. An association of RA activity, X-ray stage and FC with adherence to therapy with basic 

anti-inflammatory drugs was revealed. 

Keywords: rheumatoid arthritis, adherence, basic anti-inflammatory drugs. 

 

Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное заболевание, которое характеризуется 

выраженным воспалением с пролиферацией синовиальной оболочки суставов, поражением 

внутренних органов и систем, многолетним персистированием активности воспаления и 

постепенным разрушением структур суставов и периартикулярных тканей [1]. 

Прогрессирующее течение заболевания, ранее развитие деформации суставов и 

инвалидизация предусматривает более раннее назначение пациентам патогенетической 

терапии [1,2,3]. Изучению факторов, влияющих на приверженность к долгосрочной терапии, 

посвящено большое количество исследований, каждое из которых выделяет отдельные ее 

аспекты, связанные с предшествующим опытом больного, его восприятием своего 

заболевания, преморбидным фоном пациента и его микросоциальным окружением, 
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спецификой взаимодействия «пациент–врач» и «пациент–система здравоохранения» [4,5]. 

Общепризнанными причинами низкой приверженности к терапии у пациентов с РА 

считаются существенные затраты на лечение, прогрессирующее течение заболевания, 

возрастающее ограничение физической и социальной активности и в ряде случаев 

необходимость хирургического лечения. Основные модифицируемые детерминанты 

отсутствия приверженности к терапии при РА – длительность терапии, указание в анамнезе 

на побочные эффекты лечения и семейное неблагополучие [1,2]. В связи с этим актуальным 

является проведение анализа приверженности больных РА назначенному лечению 

базисными противовоспалительными препаратами (БПВП) с попыткой оценить связь 

приверженности с клиническими проявлениями заболевания у пациентов с РА. 

Материалы и методы. В исследование включены 137 больных РА. РА установлен в 

соответствии с диагностическими критериями Американской коллегии ревматологов (ACR, 

1991). Среди обследованных больных было 107 (78,1%) женщин и 30 (21,9%) мужчины, 

средний возраст которых составил 48 ± 4,7 лет, со средней длительностью суставного 

синдрома 8,7 ± 3,1 лет. I степень активности РА (DAS28 = 2.6 - 3.2б) выявлена у 38 

пациентов (27.7%), II степень (DAS28 = 3.3 - 5.1) у 51 (37,2%) пациентов, III степень (DAS28 

> 5.1) у 48 (35%) больных. В соответствии с классификацией Штейнброкер (1949) (3) I−II 

рентгенологические стадии РА установлены у 75 (54,7%) пациентов, III−IV стадии у 62 

(45,3%). Серопозитивный РА диагностирован у 102 (74,4%) пациентов, в то время как 

серонегативный РА диагностирован у 35 (25,6%) пациентов. АЦЦП позитивный вариант РА 

наблюдался у 96 (70%) исследуемых, АЦЦП негативный у 41 (30%). В зависимости от 

течения заболевания: медленнопрогрессирующий вариант имели 111 (81%) пациентов, 

быстропрогрессирующий вариант имели 26 (19%) пациентов. Внесуставные проявления РА: 

ревматоидные узелки выявлены у 17 пациентов (12,4%), поражение глаз у 13 пациентов 

(9,4%), кожи у 8 больных (5,8%), большинство из которых входили в группу с низкой 

приверженностью к терапии БПВП. I−II функциональный класс (ФК) имели 84 (61,3%) 

пациент, III−IV имели 53 (38,7%) пациентов. Критериями включения пациента в 

исследование были: достоверный диагноз РА; продолжительность болезни от момента 

установления диагноза до включения в исследование более года; информированное согласие 

пациента. Критериями исключения явились: отсутствие лечения базисными препаратами или 

их прием на протяжении менее 6 месяцев до включения в исследование. Все пациенты 

получали базисные противовоспалительные препараты: метотрексат 116 пациентов, что 

составляет 84,7% от общего числа исследуемых больных, лефлуномид 14 (10,2%) пациентов, 

сульфасалазин 7 (5,1%) пациентов. Высшее образование имели 93 (67,8%) пациента, среднее 

- 44 (32,2%) больных. 32 (23.3%) пациентов с РА не работали, в основном имея группу 

инвалидности. Среди пациентов 84 (61,3%) проживают в городе, 53 (38,7%) в сельской 

местности.  

Для определения приверженности к терапии пациентов с РА использовался опросник 

КОП-25 [6], который заполняется пациентом последовательно – с 1-го по 25-й вопрос. Для 

каждого вопроса респондент выбирает наиболее подходящий ответ из предложенного 

перечня, включающего 6 возможных вариантов. На каждый вопрос анкеты может быть 

выбран только один ответ. Обработка результатов проводилась в два этапа. На первом этапе 

вычислялись технические показатели: “важность лекарственной терапии”, “важность 

медицинского сопровождения”, “важность модификации образа жизни” и “готовность к 

лекарственной терапии”, “готовность к медицинскому сопровождению”, “готовность к 

модификации образа жизни”. Каждый технический показатель представляет собой простую 

сумму баллов, полученную при ответах на соответствующие вопросы. Минимальное 

возможное значение каждого технического показателя составляет 5 баллов, а максимальное 

– 30 баллов. На втором этапе рассчитывают показатели приверженности: “приверженность к 

лекарственной терапии”, “приверженность к медицинскому сопровождению”, 

“приверженность к модификации образа жизни” и интегральный показатель 

“приверженность к лечению”. Каждый показатель представляет собой величину, 
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вычисленную для конкретного респондента и выраженную в процентах от теоретически 

возможной (принятой за 100%). Для всех показателей приверженности уровень значений в 

интервале до 50% интерпретируют как “низкий”, от 51% до 75% – как “средний”, более 75% 

– как “высокий”.  
Результаты и обсуждение: В ходе исследования было выявлено, что среди всех 

участников исследования, большинство пациентов имеют высокий (51%) и средний (24,8%) 
уровень приверженности к лечению БПВП, что не противоречит данным других 
исследований. Так, например, в исследовании Р.Р.Ахуновой и соавт. (2012 г.) где в 
исследование были включены 154 пациента, выявлено, что большинство (65,6 %) больных 
РА были привержены к терапии [7]. 24,2% пациентов имели низкую приверженность к 
терапии БПВП. Респонденты женского пола были более привержены к терапии по 
сравнению с пациентами мужского пола. Так среди пациентов с высокой приверженностью 
женщин было 90%, мужчин 10%, с умеренной приверженностью женщин 76,5%, мужчин 
23,5%, с низкой приверженностью 54,5% и 45,5%. Однако в исследовании Р.Р.Ахуновой и 
соавт. пациенты женского пола были менее привержены (n = 45; 84,9 %) к терапии [7].  

По результатам нашего исследования не обнаружена ассоциация между возрастом, 
социальным статусом, иммунологической характеристикой и приверженностью к терапии 
БПВП. По данным литературы имеются противоречивые данные, так в мексиканской 
популяции установлена непосредственная связь возраста пациентов с уровнем 
приверженности к терапии [8]. В то время как в другом исследовании авторами не 
зарегистрировано статистически значимых различий по половой принадлежности, возрасту, 
а также уровню образования пациентов, приверженных лечению [9]. 

У 66,67% больных РА с высокой активностью заболевания выявлена низкая 
приверженность к терапии БПВП. Причинами не приверженности к терапии были не 
соблюдение рекомендации по приему препарата, его кратности, игнорирование приема 
препарата в связи с опасением побочных эффектов. У больных с низкой приверженностью к 
терапии частота 3-4 рентгенологической стадии была 2,1 раза была выше по сравнению с 
респондентами с высокой приверженность. Также у не приверженных к терапии пациентов 
3-4 ФК превалировал в 3,7 раз, по сравнению с пациентами выполняющими рекомендации 
врачей.  

Выводы. Таким образом, пациенты с РА имели высокий (51%) и средний (24.8%) 
уровень приверженности к терапии БПВП. Респонденты женского пола были более 
привержены к терапии по сравнению с пациентами мужского пола. Выявлена ассоциация 
активности РА, рентгенологической стадии и ФК с приверженностью к терапии БПВП.  
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Аннотация 

Ювенильный период охватывает время динамичного роста и развития нервной 

системы. В ответ на стресс подвергается усиленному ремоделированию, поэтому 

наблюдается интенсивный синаптогенез и прунинг, транзиторные изменения в 

нейромедиаторных системах и рецепторах, способствующих созреванию нейронов. Стресс в 

раннем возрасте может нарушать некоторые из этих процессов, формируя повышенный риск 

заболеваний центральной нервной нервной системы. Тревожность, депрессия взрослого 

возраста коррелируют с воздействием стрессоров в подростковом возрасте. 

Неконтролируемый и некорректируемый стресс в раннем возрасте, представляет собой 

основной фактор риска развития психических расстройств, в том числе фобий. 

Ключевые слова: стресс, подростковый возраст, нейропластичность, факторы риска, 

фобии, фармакотерапия, психиатрия. 

 

Abstract 

The juvenile period covers the time of dynamic growth and development of the nervousой 

system. In response to stress, it undergoes enhanced remodeling, so intense synaptogenesis and 

pruning are observed,, as well as transient changes in neurotransmitter systems and receptors that 

promote neuronal maturation. Stress at an early age can also disrupt some of these processes, 

leading to an increased risk of central nervous system diseases. Anxiety and depression correlate 

with exposure to stressors in adolescence. Uncontrolled and uncorrected stress at an early age is a 

major risk factor for the development of mental disorders, including phobias. 

Keywords: stress, adolescence, neuroplasticity, risk factors, phobias, pharmacotherapy, 

psychiatry. 

 

Введение: миндалина (амигдала) опосредует центральную стрессовую реакцию и 

подвергается значительному ремоделированию за счет избыточного синаптогенеза и 

сокращение числа синапсов или нейронов для повышения эффективности нейросети, 

удаления избыточных связей в подростковом возрасте и особенно чувствительна к 

стрессовому воздействию в этой онтогенетической фазе. Этот процесс происходит между 

ранним детством и началом полового созревания. В амигдале у ювенильных грызунов, 

подверженных хроническому стрессу, была обнаружена дезадаптация передачи сигналов о 

стрессе, специфически измененная экспрессия кортикотропин рилизинг-фактора (КРФ), 

передача КРФ сигналов в лимбической системе опосредует контроль над тревожностью, 

стресс и реакцию на испуг.Исследования на животных демонстрируют негативные 

изменения в познавательных функциях, уровне тревожности и проявлению депрессии у 

взрослых грызунов после неблагоприятного опыта в подростковом периоде. У человека 

стрессовые события в подростковом возрасте имели кумулятивный эффект на поведение 

взрослых и были охарактеризованы в качестве фактора предрасположенности человека к 

развитию посттравматических расстройств, фобий, депрессии в зрелом возрасте. Ранее 

моделирование было сосредоточено на последствиях стресса во время пренатальной, 

постнатальной и зрелом этапах. Олнако стресс в подростковом периоде отличается от других 

онтогенетических фаз 
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Материалы и методы: Исследование выполнено с в соответствии с законодательной 

базой с соблюдения принципов гуманного обращения с животными. Объект исследования – 

линейные мыши линии С57BL/6 самцы, возраст 4 недели, n=30. Эксперимент проводился в 

установке «Открытое поле» с использованием оборудования Smart. Для распознавания были 

взяты два объекта, приблизительно одинаковые по высоте и объему, но разные по внешнему 

виду и форме. 
 

 
Рисунок 1.Схема установки для исследования объектного распознавания: А – животное исследует два 

одинаковых объекта в течение 10 минут; Б – через два часа животное помещают в установку с одним 

старым и одним новым объектами и регистрируют время исследования каждого из объектов. 

 

Эксперимент проводился в три этапа: сначала на этапе привыкания животное 

исследовало пустую установку в течение 10 минут. После 24 часов в установку 

установливают два одинаковых объекта. Животное поместили на одинаковом расстоянии от 

обоих объектов и проводят регистрацию трека животного в течение 7 минут. Ещё через два 

часа в установку помещают два разных объекта. Животное помещают на одинаковом 

расстоянии от обоих объектов и регистрируют животное в течение 5 минут. В норме 

животное должно больше времени проводить, исследуя незнакомый объект. 
 

 
Рисунок 2. Характеристика объектного распознавания предметов после моделирования хронического 

непредсказуемого стресса (** - достоверность различий времени исследования объектов для 

экспериментальной группы по критерию Манна-Уитни, p<0,01 42 секунды vs 32 секунды – контроль, 32 

секунды vs 20 секунд, p=0,00554 при моделировании). После моделирования стресса животные проявляют 

достоверно меньше времени изучая незнакомый объект (p=0,00554). 
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Выводы: Способность к распознаванию неживых объектов у грызунов ослабевает, что 

свидетельствует о негативном влиянии стресса на познавательные функции вследствие 

повышенного уровня тревожности и депрессии. Моделирование стрессовых повреждений в 

ювенильном периоде будет способствовать развитию текущих и будущих 

психофармакологических исследований тревожных расстройств, что далее расширение 

исследований этих новых путей и более масштабных исследований многообещающих 

агентов с положительными результатами небольших испытаний. 
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Аннотация 

В представленной статье проведен анализ перспектив использования новых 

препаратов и схем в лечении туберкулёза. Рассматриваются варианты использования таких 

препаратов как клофазимин, линезолид, хлорпромазин, фузидовая кислота, верапамил. 

Особое внимание уделено возможности восстановления статуса гатифлоксацина как 

препарата первого ряда для лечения туберкулёза. Так же приведены результаты успешного 

использования рифампина с целью укорочения срока лечения. 

Ключевые слова: туберкулез, схемы лечения туберкулеза, МЛУ-туберкулез, 

лекарственная устойчивость, химиотерапия. 

 

Abstract 
This article analyzes the prospects for the use of new drugs and the scheme of access to 

tuberculosis. Options for the use of drugs such as clofazimine, linezolid, chlorpromazine, fusidic 
acid, verapamil are being considered. Particular attention is paid to the possibility of restoring the 
status of gatifloxacin as a first-line drug for the treatment of tuberculosis. The results of the 
successful use of rifampin in order to shorten the duration of treatment are also obvious. 

Keywords: tuberculosis, TB treatment regimens, MDR-TB, drug resistance, chemotherapy. 
 
Введение. Множественная лекарственная резистентность специфического 

возбудителя, наравне с определённой эпидемиологической напряжённостью в ряде регионов 
нашей страны и в мире по туберкулёзу, является одной из самых серьезных опасностей для 
здоровья человека, появившихся в 21 веке [1, 2]. Глобальный рост лекарственно-устойчивых 
штаммов различных бактериальных патогенов побудил Всемирную организацию 
здравоохранения разработать приоритетный список резистентных возбудителей. 
Микобактерия туберкулёза (МБТ), кислотоустойчивая бактерия, вызывающая туберкулёз 
(ТБ), заслуживает того, чтобы быть одним из наиболее приоритетных патогенов в этом 
списке, поскольку на лекарственно-устойчивый ТБ (ЛУ-ТБ) приходится около 29% смертей, 
связанных с резистентными возбудителями. В последние годы наблюдается рост числа 
открытий и разработок противотуберкулёзных препаратов и различных методов 
перспективной терапии для лечения туберкулёза. Однако, несмотря на это, текущий уровень 
выздоровления при схемах лечения туберкулёза с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ-ТБ) и туберкулёза с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-
ТБ) составляет 50% и 30% соответственно. Следует отметить, что в большинстве своём 
схемы лечения назначаются в течение длительного времени и имеют ряд серьезных 
побочных эффектов. В сочетании с плохой приверженностью пациентов к лечению это 
приводит к дальнейшему приобретению лекарственной устойчивости и неэффективности 
лечения. Поэтому существует острая необходимость в разработке новых 
противотуберкулёзных препаратов и соответствующих схем. 

Целью статьи является рассмотреть опыт использования новых 
противотуберкулёзных препаратов и схем их применения для лечения лекарственно-
устойчивого туберкулёза.  

Основная часть. Учитывая глобальное бремя туберкулёза, для борьбы с этим 
заболеванием необходимы укороченные схемы лечения существующими или 
перепрофилированными препаратами. 

Исследования in vitro биологического материала, полученного от животных и 
человека, свидетельствуют о том, что высокие дозы рифампина могут сократить 
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продолжительность лечения туберкулёза. 180 ранее не получавших лечения взрослых с 
диагнозом туберкулёз лёгких (положительный мазок мокроты) были распределены на 
группы, получавшие рифампин в дозе 10 мг/кг в день (контрольная группа), 15 мг/кг в сутки 
или 20 мг/кг в сутки во время интенсивной фазы. Более высокие дозы рифампина были 
связаны с более быстрой стерилизацией мокроты, а токсичность была аналогична 
стандартной дозе [3]. 

Клофазимин, противолепрозный перпарат, продемонстрировал значительную 
бактерицидную и стерилизующую активность в мышиной модели лечения МЛУ-ТБ и 
позволил значительно сократить продолжительность лечения таких пациентов. Клофазимин 
был повторно использован в новой краткосрочной схеме лечения МЛУ-ТБ [4]. При лечении 
лекарственно-чувствительного туберкулёза (ЛЧ-ТБ) на мышиной модели клофазимин 
продемонстрировал наибольшую активность при непрерывном применении в течение всего 
периода лечения вместе с препаратами первого ряда в дозах 12,5 мг/кг и 25 мг/кг эквивалент 
[5]. 

В недавней фазе 2 многоцентрового рандомизированного открытого исследования у 
пациентов с туберкулёзом лёгких в больницах Южной Кореи авторы оценили замену 
этамбутола линезолидом во время интенсивной фазы лечения. Использование линезолида в 
дозе 600 мг один раз в день в течение 2 недель было связано с более высокой долей 
отрицательных результатов 8-недельного посева по сравнению с контрольными группами 
[6]. 

Одной из стратегий борьбы с лекарственной устойчивостью является 
перепрофилирование или репозиционирование существующих лекарств, что потенциально 
может снизить стоимость и время разработки новых препаратов.  

Исследование экспериментального препарата хлорпромазина, относящегося к группе 
нейролептиков, и его метаболитов против МБТ в сочетании с рядом противотуберкулёзных 
препаратов первого и второго ряда показало явление синергизма с некоторыми из них, а 
именно со спектиномицином, канамицином, стрептомицином и 25-дезацетилрифампицином 
(активным метаболитом рифампицина), что указывает на возможность использования 
хлорпромазина для лечения ТБ [7]. 

Другим препаратом, который можно рассмотреть для репозиционирования, является 
фузидовая кислота. Из-за его уникального механизма действия, в частности ингибирования 
синтеза бактериального белка путем связывания с фактором элонгации G у метициллин-
резистентного Staphylococcus aureus. Этот препарат показал хорошую активность против 
клинических изолятов МБТ как при ЛЧ-ТБ, так и при ЛУ-ТБ и считается перспективным 
кандидатом на репозиционирование для лечения ТБ [8]. 

Еще одним препаратом, который может быть применен в лечении ЛУ-ТБ, является 
верапамил, блокатор кальциевых каналов, применяемый в клинических условиях для 
лечения гипертензии, мерцательной аритмии, трепетания предсердий и стенокардии. 
Верапамил как таковой не проявляет ингибирующей активности в отношении МБТ, но 
усиливает противотуберкулёзную активность других стандартных препаратов, что делает его 
потенциальным кандидатом для сокращения сроков лечения и контроля лекарственной 
устойчивости [9]. 

Park-Wyllie L. Y. в работе [10] считает, что в ближайшем будущем крайне важно 
восстановить статус гатифлоксацина (Gfx) как препарата первого ряда для лечения МЛУ-ТБ. 
Несмотря на то, что гатифлоксацин был исключен из списка основных лекарственных 
средств ВОЗ и запрещен в большинстве стран из-за нескольких смертельных случаев 
дисгликемии у пожилых пациентов, этого побочного эффекта не наблюдалось при 
проведении исследования, анализируемого авторами, у больных, использующих Gfx (в 
общей сложности более 1000 пациентов), а эпизодическая гипергликемия легко 
купировалась. 

Заключение. В настоящее время существует несколько трудностей в разработке 
противотуберкулёзных препаратов: отсутствие валидации на моделях животных, доступных 
в настоящее время для разработки лекарств, отсутствие клинических лабораторий, 
подходящих для исследований, и нехватка адекватного финансирования.  
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Самой труднодостижимой целью при разработке противотуберкулёзных препаратов 

является сокращение продолжительности лечения больных МЛУ-ТБ. Для решения этой 
проблемы и преодоления лекарственной устойчивости особенно необходимы новые 
препараты и технологии, которые могут позволить тестировать эти препараты 
экстракорпорально [11]. 

В настоящее время имеется ряд новых соединений, находящихся в доклинической и 
клинической разработке, готовых к дальнейшему укреплению арсенала в борьбе с 
лекарственной резистентностью возбудителя туберкулёза. Тем не менее, биологическая 
сложность ТБ в сочетании с различными иммунологическими реакциями у отдельных лиц и 
отсутствием диагностических параметров, которые могут точно предсказать раннюю 
эрадикацию и излечение, по-прежнему создают серьезные проблемы при клинической 
разработке новых лекарств и схем лечения. 
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Аннотация 

Наша работа представляет собой сравнение двух методов аппендэктомии – ОА и ЛА. 

Проведён ретроспективный обзор 7 оригинальных исследований и метаанализов которые 

были объединены по следующим критериям: время операции, травматичность, количество 
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осложнений и сроки госпитализации, вне зависимости от пола и возраста пациентов. 

Результаты работы представлены в виде таблицы.  

Ключевые слова: острый аппендицит, аппенэктомия, доступ Волковича Дьяконова, 

лапароскопия, открытая аппендэктомия, осложнения. 

 

Abstract 

Our work is a comparison of two methods of appendectomy - OA and LA. A retrospective 

review of 7 original studies and meta-analyses was conducted, which were combined according to 

the following criteria: the time of surgery, traumatism, the number of complications and the 

duration of hospitalization, regardless of the gender and age of patients. The results of the work are 

presented in the form of a table. 

Keywords: appendicitis, Volkovich-Dyakonov approach, laparoscopy, complications, open 

appendectomy. 

 

Введение 

Медико-социальная значимость проблемы острого аппендицита обусловлена его 

высокой распространенностью и обсуждаемостью среди хирургов. На 2020 год в России 

было проведено свыше 270 тыс. аппендэктомий, в США за этот же период было проведено 

свыше 250 тыс. аппендэктомий частота заболеваемости достигает 57 человек на 100 тыс. 

населения [1].  

Классическая клиническая картина острого аппендицита обычно не вызывает 

сложностей в постановке диагноза. Однако, большое разнообразие клинических масок, под 

которыми может протекать заболевание, нередко вызывает затруднения в диагностике, что 

приводит к диагностическим ошибкам. Лапароскопический вид хирургических 

вмешательств является золотым стандартом последние 20 лет, так как является одним из 

наиболее эффективных методов диагностики-видеолапароскопия, так и этапом выполнения 

аппендэктомии, тем самым практически вытеснил традиционную аппендэктомию. 

Несмотря на внедрение лапароскопических методик послеоперационные осложнения 

неизбежны. Частота послеоперационных осложнений при остром аппендиците варьирует от 

3 до 27,6%. Использование лапароскопии позволяет уменьшить общее число 

послеоперационных осложнений в области операционного доступа по сравнению с открытой 

аппендэктомией из доступа по Волковичу-Дьяконову. В то же время ряд исследователей 

указывают на одинаковую, а иногда и большую частоту внутрибрюшных 

послеоперационных осложнений после лапароскопической аппендэктомии по сравнению с 

открытой операцией. Вопрос о преимуществах и недостатках открытой аппендэктомии и 

лапароскопической аппендэктомии является акутальным для оптимизации тактики лечения. 

Цель работы ретроспективный анализ результатов оригинальных исследовний и мета-

анализов. 

Материалы и методы 
В основу этого исследования положены результаты работ в базах данных Cochrane 

Library, PubMed, MEDLINE, elibrary были взяты полнотекстовые статьи, которые имеются в 

свободном доступе. 

Включению в обзор подлежали рандомизированные клинические исследования, 

сравнивавшие лапаросокпическую и открытую аппендэктомию.  

Критериями включения был любой случай, вне зависимости от возраста и пола с 

клиническим диагнозом острого аппендицита. В работах обозреваемых нами были 

следующие критерии отбора: время операции, травматичность, сроки госпитализации и 

осложнения. Было проведен ретроспективный анализ 7 рандомизированных контролируемых 

исследований, исследования который представляли особый интерес включены в таблицы 

[таб.1,2] с участием 8475 пациентов с диагнозом острый аппендицит в период с 2010 по 2021 

гг.  
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Рисунок 1. Количество исследуемых пациентов. 

 

Пациенты, в зависимости от операционного доступа, разделены на 2 группы: первая – 

традиционная открытая аппендэктомия (по Волковичу- Дьяконову), вторая – 

лапароскопическая аппендоэктомия. В первой группе было исследовано 4583 больных с 

диагнозом острый аппендицит, во второй группе исследовано 3892 пациентов. Основной 

формой, включаемой нами в обзор был катаральный и флегмонозный аппендицит, для более 

достоверных результатов, так как гангренозный и перфоративный виды вызывают большее 

количество осложнений, пролонгируют период нетрудоспособности и данные осложнения, 

как правило, не связаны с методом аппендэктомии. 

Результаты и обсуждения 

В нашем ретроспективном исследовании наблюдалась значительная разница в 

степени травматичности, которые были значительно выше при ОА, чем при ЛА, что 

согласуется с результатами других исследований. Время пребывания в стационаре при ЛА 

операции так же была ниже. Время операции при ЛА была выше, что стало недостатком 

данного метода, в данном критерии возникли расхождения с приведенными данными в 

исследовании С.А. Столярва (2021) [7], так как в этой работе не разграничивались время 

оперирования осложненных аппендицитов, от неосложненных и в группе ОА при 

одинаковом количестве исследуемых, могло быть более высокое количество тяжелых 

случаев, чем при ЛА, в нашем исследовании количество исследуемых значительно 

превосходит количество приведенное в работе С.А. Столярова (2021) [7], что говорит о более 

высокой достоверности результатов. Так же в нашем исследовании количество 

послеоперационных осложнений значительно ниже при ЛА, чем при ОА, Но мы согласны с 

рядом исследований в которых приводятся данные, о том что в некоторых случаях процент 

осложнений может быть выше при ЛА, таких как кишечная непроходимость [8], так же 

некоторые работы, которые не были включены нами в обзор приводят данные о более частом 

развитии внутрибрюшных абсцессов при проведении ЛА. В нашем исследовании приводятся 

данные о количестве осложнений в целом, подразделяя их только на внутрибрюшные и 

раневые, критериями включения не являлись специфические осложнения после проведения 

того или иного вида операции, а лишь совокупность их общего количества и сравнение 

между собой двух методов. 

Группа ОА; 
69%

Группа ЛА; 
31%

; 0%; 0%

Группа ОА

Группа ЛА
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Таблица 1 
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минут 

(46,2 

минуты) 

Разрез длиной 

7–10 см 

ПО ШКАЛЕ 

ВАШ 

 

20 % 

пациентов 

были пол- 

ностью 

удовлетворены 

косметическим 

ре- зультатом, 

25 % были 

частично 

удовлетво- 

рены и 55 % 

пациентов 

были 

неудовлетво- 

рены 

 

6,9 ± 0,22 

40–100 мл 6–12 дней 10 % 

Н.В. 

Тронина, 

2012 

390 

45,4±17,9 

мин (от 

15 до 120 

минут) 

- - 

10,66±7,4 

(от 3 до 

37 сут.) 

Интраабдоминальные 

послеоперационные 

осложнения 4,10% (16) 

Перитонит - 1,3% 

Абсцесс - 2,1% (8) 

Парез кишечника 0,3% (1) 

Тонкокишечный свищ. 

0,3% (1) 

Кишечная 

непроходимость 0% 

Раневые 

послеоперационные 

осложнения: 0 случаев 

(0%) 

В.И. 

Демченко, 

2016 

330 - - - 

10,2-15,7 

средний 

койка/день 

(осложн) 

4,5% (15) 

В.В 

Скиба,2014 
183  

По Волковичу-

Дьяконову 

стандарт 

Болевой 

синдром 

5,3 

- 5,8 4,9% (9) 

А.Н. 

Паненков, 

2015 

105 
67,3±24,5 

мин 
- - - 

Инфильтрат 7 (6,7%) 

Абсцесс 1 (0,9%) 

Перитонит 1(0,9%) 

 

27,6% 
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Сяохан Ли, 

2010 
2683 Х+12,35 - - Х-0,60 дня - 

П. Хорват, 

2017 
926 60 - - - 38 

 

Таблица2 
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С. А. 

Столяров, 

2021 

60 

20–50 

минут 

(35,7 

минут) 

4 прокола по 1 

см 

ПО ШКАЛЕ 

ВАШ 

80 % пациентов 

были пол- 

ностью 

удовлетворены 

рубцом и 

космети- ческим 

результатом, 15 

% пациентов 

были частично 

удовлетворены и 

5 % пациентов 

были 

неудовлетворены 

внешним видом 

рубца. 

9,1 ± 0,16 

15–30 мл 1–3 дня 3 % 

Н.В. 

Тронина, 

2012 

146 

46,1±16,2 

мин (от 

15 до 95 

минут) 

- - 
8,01±3,85 (от 3 

до 22 сут.) 

Интраабдоминальные 

послеоперационные 

осложнения 3,42% (5 

случаев) 

Перитонит - 1,4% (2) 

Абсцесс 1,4% (2) 

Парез кишечника 0% 

Тонкокишечный свищ 

0 (0%) 

Кишечная 

непроходимость 0,7% 

(1) 

Раневые 

послеоперационные 

осложнения: 16 

случаев (4,10%) 

В.И. 

Демченко, 

2016 

293 - - - 

6,2 средний 

койка/день 

14,0 с 

осложнениями 

2,7% (8) 

В.В 

Скиба,2014 
89 - 

Введение 3х 

троакаров 

Болевой синдром 

1,9 

- 2,5 1,1% (1) 

А.Н. 

Паненков, 
11 

67,3±24,5 

мин +15-
- - - 

Инфильтрат 1 (9,1%) 

Абсцесс 1(9,1%) 
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2015 20 минут Перитонит 0 

27,3% 

Сяохан Ли, 

2010 
2609 х - - Х - 

П. Хорват, 

2017 
590 64,5 - - - 0 

 

В двух таблицах приведены различные данные о продолжительности операции. 

Исходя из полученных значений, время операции было выше в группе с лапароскопической 

аппендэктомией в среднем на 3,7 минуты, так как данный доступ занимает больших затрат 

времени из-за более высокотехнологичных приемов при проведении операции, на пациенте 

это сказывается лишь более длительным пребыванием в наркозе.  

Для оценки травматичности и сравнении двух методов проведения аппендэктомии, 

взяты следующие критерии: длина разреза, объем кровопотери, выраженность болевого 

синдрома по шкале ВАШ. Критериям отбора соответствовали лишь два исследования, С.А. 

Столяров 2021 и В. В. Скиба 2014.  

Исходя из результатов было определено, что общее самочувствие пациентов в первые 

часы после операции было лучше в группе лапароскопической аппендэктомии. Этому 

способствовало в основном уменьшение болевого синдрома в первые часы после операции, 

так как при использовании лапароскопической аппендэктомии, площадь операционной раны 

значительно меньше. 

Время пребывания в стационаре рассматривали следующие авторы С.А. Столяров 

2021, Н.В. Тронина 2012, В. И. Демченко 2016, В. В. Скиба 2014 и Сяохан Ли 2010. В группе 

ЛА в среднем на 4,92 дня пребывание было меньше, нежели в группе ОА, что объясняется 

меньшей травматичностью метода ЛА. 

Осложнения развивались в среднем в 37,8 % случаев в группе ЛА, что на 13 % ниже, 

чем в группе ОА.  

При уточнении характера осложнений, количество интраабдоминальных осложнений, 

раневых послеоперационных. Разница статистически значима (p<0,05) была в двух 

исследованиях Н.В. Тронина 2012 и В. И. Демченко 2016. Характер и частота осложнений со 

стороны брюшной полости в группе ЛА, была 3,06 % что меньше, чем в группе ОА на 0,94; 

раневой поверхности в группе ЛА не было, а в группе ОА была 2,35%. Таким образом 

выполнение ЛА увеличивает шансы на развитие интраабдоминальных осложнений, тогда как 

использование ОА увеличивает шансы на развитие раневых осложнений, из-за большего 

размера операционной раны 

Заключение 

Лапароскопия на сегодняшний день стала операцией выбора при лечении больных с 

острым аппендицитом, применение данного метода обеспечивает: низкую частоту 

послеоперационных осложнений, сокращение времени пребывания в стационаре, низкую 

травматичность. Недостатком данного метода стало более длительное время проведения 

операции, но целый ряд явных преимуществ заметно перевешивает данный недостаток. 

Таким образом лапароскопический метод хирургического вмешательства при диагнозе 

острый аппендицит- золотой стандарт.  
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Аннотация 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) на данный момент времени являются 

одними из самых распространенных причин смертности в мире. По данным ВОЗ за 

последние 20 лет (2000-2019 гг.) смертность от ССЗ стоит на первом месте, кроме того, 

растет инвалидизация населения вследствие данных заболеваний. Немалую роль в развитии 

сердечно-сосудистых патологий играет повышенное тромбообразование, что приводит к 

образованию тромботических масс и окклюзии сосудов. Фармакокинетическое тестирование 

позволит максимально эффективно подобрать дозу лекарственного средства 

Ключевые слова: фармакогенетика, антиагреганты, фармакогенетический тест, 

персонализированная медицина. 

 

Abstract 

Currently, cardiovascular diseases (CVD) are the most widespread causes of lethality 

worldwide. According to the WHO, CVD lethality ranked the first in the disease lethality during the 

past 20 years (2000-2019). Besides, the rate of disabilities is constantly increasing because of CVD. 

Increased clotting plays a significant role in the development of CVD, which leads to the formation 

of thrombotic masses and vascular occlusion. Pharmacogenetic testing will allow for effective 

selection of a pharmaceutical drug dose. 

Keywords: pharmacokinetics, antiaggregant agents, pharmacogenetic test, personalized 

medicine. 

 

Воздействие антитромботической или антиагрегантной терапии (АТТ) направлено на 

разные этапы гемостаза. Назначение данной терапии оправдано не только в случае уже 

имеющихся ССЗ, но и при наличии таких факторов риска, как сахарный диабет, ожирение, 

дислипидемия. Особенностью назначения АТТ является её значительная продолжительность 

– возможно даже пожизненное назначение. [1] 

Несмотря на то, что возможно воздействие на различные этапы каскада реакций 

свертываний, наиболее широкое применение нашли ацетилсалициловая кислота 

(коммерческое название – аспирин), группа тиенопиридинов – клопидогрел, тиклопидин, 

блокаторы гликопротеиновых IIb/IIIа рецепторов тромбоцитов - абциксимаб, эптифибатид и 

тирофибан.  

Несмотря на широкую группу препаратов, существует вероятность резистентности 

организма к любому из лекарственных средств, используемых в качестве антиагрегантов. 

Данная проблема связана с генетической вариабельностью. 
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Ацетилсалициловая кислота 

Ацетилсалициловая кислота на протяжении многих лет является основным 

антиагрегантом. Действие аспирина основано на необратимом ингибировании фермента 

циклооксигеназы-1 (ЦОГ-1), что в конечном итоге приводит ингибированию синтеза 

тромбоксана А₂. 

По данным нескольких исследований, можно сказать, что вероятность 

аспиринорезистентности колеблется от 5% до 20 %. [2-3] Основной из возможных причин на 

настоящий момент считается генетические особенности пациентов, связанные с 

полиморфизмом гена, кодирующего мишень ацетилсалициловой кислоты – ЦОГ-1. В ходе 

исследования Halushka et al. [4] было выявлено 9 аллельных вариаций данного гена, 

вследствие чего возможно изменение количества фермента, изменение его экспрессии и 

активности. В результате будет определяться аспиринорезистентность, либо низкий ответ на 

монотерапию. [5] 

Тиенопиридины  

Клопидогрел – производное тиенопиридина, являющиеся пролекарством, которое 

проходит трансформацию в печени до активного метаболита. Отличается от АСК своим 

механизмом антиагрегантного действия. Обладает дезагрегационным эффектом – за счет 

образования активных метаболитов происходит необратимое модифицирование рецепторов 

тромбоцитов к АДФ (P2Y12), благодаря чему наступает ингибирование АДФ-

индуцированной активации тромбоцитов. 

Всасывание клопидогрела происходит в кишечнике при помощи P-гликопротеина – 

синтезируется геном MDR1 (ABCB1), если присутствуют полиморфные аллели данного гена, 

то эффективность препарата может изменяться в связи с нарушением всасывания. После он 

поступает в печень, где большая часть (85%) инактивируется, а остальная преобразуется под 

действием изоферментов цитохрома P450 CYP3A в неактивный промежуточный метаболит – 

тиолактон, из которого впоследствии образуется активное соединение R130964 при 

воздействии изофермента CYP2C19. Это соединение ингибирует агрегацию тромбоцитов за 

счет необратимой блокады АДФ. На поверхности тромбоцитов есть рецепторы P2Y12, P2Y1, 

воздействие на которые будет проявляться разными эффектами в клетке: P2Y1 – происходит 

подготовка тромбоцита к агрегации (повышение внутриклеточного содержания кальция), 

P2Y12 – вызывает агрегацию за счет угнетения синтеза аденилатциклазы. [5] 

Частота встречаемости резистентности к клопидогрелу колеблется от 5%-40% [1]. 

Проявление подобного феномена может быть обусловлено полиморфизмом различных 

генов, кодирующих рецепторы (P2Y12), Р-гликопротеин, изоферментов цитохрома P450 

CYP3A. 

Существуют 2 аллельных вариации гена P2Y12 – H1, H2, обладающие разными 

порогами активации (H1>H2) вследствие чего будет наблюдаться разный антиагрегантный 

эффект.  

Наиболее важным фактором пониженной чувствительности либо резистентности к 

клопидогрелу является полиморфизм изоформ CYP2C19, влияющего на активность 

цитохрома, что способствует развитию тромботических процессов. Также существует 

аллельная варианта гена, которая оказывает противоположное действие – повышает 

активность цитохрома, ускоряя образование активного метаболита препарата, что может в 

конечном итоге приводить к геморрагиям. [1] 

Simon et al. показали, что пациенты, у которых присутствуют 2 аллельных вариации 

гена, ведущие к потере функции CYP2C19 (*2, *3, *4, *5) имели более высокую частоту 

развития сердечно-сосудистых осложнений. [8] В другом исследовании сообщалось, что у 

носителей аллеля CYP2C19 с пониженной функцией были значительно более низкие уровни 

активного метаболита клопидогрела, сниженное ингибирование тромбоцитов и более 

высокая частота основных неблагоприятных сердечно-сосудистых осложнений. Кроме того, 

было установлено, что наиболее часто встречающейся (95%) вариацией гена является 

CYP2C19*2 в группе со сниженной функцией, [9] а полногеномный поиск ассоциаций 
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показал, что CYP2C19*2 в наибольшей степени связан со снижением реакции тромбоцитов 

на клопидогрел. [10] 

Таблица 1 

Аллельные вариации гена CYP2C19 и связанные с ними проявления эффекта. 
Варианты гена Эффект 

*9, *11, *13 Угнетение активности цитохрома 

*2, *3, *4, *5, *6, *7, *8 Отсутствие активности цитохрома 

*17 Повышение активности цитохрома 

 

Клопидогрел эффективен при профилактике тромботических осложнений, ССЗ, 

ангиопластике, стентированию коронарных артерий, рестенозов. Его использование также 

оправдано при атеросклерозах, инфаркте миокарда.  

Тиклопидин – еще один представитель группы тиенопиридинов, является неактивным 

пролекарством, требующими метаболической активации in vivo. Образовавшиеся активные 

метаболиты необратимо связываются с рецептором P2Y12 и, следовательно, ингибируют 

АДФ-индуцированную активацию тромбоцитов в течение жизненного периода тромбоцитов. 

В настоящий момент назначается в кардиохирургической практике на кратковременный 

период (1-2 мес.), что связано с развитием побочных эффектов, таких как панцитопения, 

нейтропения, повышение содержания липопротеинов очень низкой и низкой плотности, 

развитие тромботической тромбоцитопенической пурпуры. [1]  

В результате исследования полиморфизмов CYP2C19 было установлено, что 

снижением функции тромбоцитов сопровождаются аллельные вариации *8, *16, *18, *19. 

[11] 

Прасугрел – один из новых и мощных представителей группы тиенопиридинов. 

Механизм действия идентичен клопидогрелю, однако, по сравнению с ним, прасугрел 

обладает более быстрым и стабильным эффектом.  

Цитохром CYP 3A принимает наиболее выраженное участие в образовании активного 

метаболита прасугрела. Участие других цитохромов выражено в меньшей степени, но 

возможно в случае, когда основной путь заблокирован. [13-14] Наиболее часто 

встречающиеся полиморфизмы цитохромов CYP2С19, CYP 3A, CYP 2С9 не вызывали 

изменений фармакокинетических параметров прасугрела.  

Влияние полиморфизма ABCB1 (C3435T) на гены, кодирующие ферменты цитохрома 

P450, было проанализировано в различных исследованиях в рамках программы клинических 

исследований новых антагонистов рецепторов P2Y12 - прасугрела. Ни фармакодинамика, ни 

фармакокинетика прасугрела не были изменены у пациентов с этим генетическим фоном. В 

настоящее время нет данных, подтверждающих какое-либо влияние генетических 

полиморфизмов в фармакокинетике прасугрела на клинические исходы пациентов. Большие 

подгруппы пациентов, включенных в крупномасштабные исследования клинических 

исходов фазы III TRITON-TIMI 38 (прасугрел), согласились на дополнительный 

генетический анализ. [12] 

Блокаторы гликопротеиновых IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов 

Блокаторы гликопротеиновых IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов - группа препаратов, 

для которой характерно торможение конечного этапа агрегации тромбоцитов, а именно 

процесса построения тромбоцитарного тромба посредством образования мостиков между 

соседними активированными тромбоцитами. Препараты блокируют участок взаимодействия 

активированных гликопротеинов IIb/IIIa на поверхности тромбоцитов с фибриногеном, 

фактором фон Виллебранда и другими адгезивными молекулами.  

К данной группе препаратов относятся абциксимаб, эптифибатид и тирофибан.  

Главная проблематика и связанная с этим малая распространенность этой группы 

состоит в том, что постоянную концентрацию возможно поддерживать только за счет 

непрерывной инфузии, что возможно лишь в условиях стационара. В связи с этим их 
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использование ограничено острыми состояниями, такими как острый коронарный синдром, 

коронарная ангиопластика со стентированием у пациентов с высокой степенью риска. [1,5] 

Однако это не единственная проблема – существует возможность того, что эти 

препараты будут неэффективны в связи с полиморфизмом гена, кодирующего IIb/IIIa 

гликопротеиновые рецепторы, - PLa1, PLa2. Kickler et al. [6] выявили различия порога 

активации для данных генов: так, PLa2 имеет более низкий порог активации агонистами по 

сравнении с PLa1. Данное отличие лежит в основе отсутствии развития эффекта после 

применения препарата.  

Комбинирование антиагрегантных препаратов 

Наиболее актуальным на настоящий момент является применение двойной 

антиагрегантной терапии (ДАТ) – угнетение нескольких путей активации тромбоцитов для 

эффективной профилактики развития тромбозов и риска осложнений ССЗ. ДАТ состоит в 

комбинировании ацетилсалициловой кислоты и блокатора P2Y12-рецепторов тромбоцитов, 

таких как клопидогрел, тиклопидин, прасугрел – тиенопиридины.  

В исследовании CURE, включившим больных с острым коронарным синдромом 

(ОКС) без подъема сегмента ST, назначали комбинированную терапию (АСК + 

клопидогрел), в конечном итоге было отмечено снижение развития инсульта, инфаркта 

миокарда на 20% по сравнению с монотерапией АСК. [15] 

Хотя исследование клопидогрела у пациентов высокого риска с острыми 

неинвазивными цереброваскулярными событиями показало, что по сравнению с одним 

только аспирином комбинированное лечение клопидогрелом и АСК снижает 90-дневный 

риск инсульта без увеличения кровоизлияния, оно также показало, что этот эффект не 

наблюдался при наличии аллельной вариации гена CYP2C19, проявляющегося отсутствием 

функции тромбоцитов. [16-18] 

Заключение 

Риск образования тромбозов и тромботических осложнений ССЗ имеет глобальный 

характер. На данный момент существует ряд препаратов для купирования таких осложнений, 

но и они могут быть резистентны из-за генетической индивидуальности. Так, перед нами 

появляется проблема неэффективности антиагрегантных препаратов у некоторых пациентов. 

Чтобы предотвратить резистентность, в мире начинает распространяться 

фармакогенетические исследования для подбора индивидуального правильного лечения, 

выявления новых генетических факторов риска осложнений. Внедрение таких исследований 

и разработок по индивидуальности генетической предрасположенности смогло бы 

уменьшить процент резистентности в связи с верным подбором препарата и его дозировки, 

что повысит эффективность АТТ. 
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Аннотация 

В статье отражен анализ заболеваемости COVID-19 у населения Джалал-Абадской 

области и г. Джалал-Абад в период пандемии 2020 года. Расчеты показали высокая 

заболеваемость корановирусной инфекции было зарегистрировано в летнее и осеннее 

периода года в то же время продлилась круглогодично и настоящее время. Анализ 

возрастной структуры заболевших свидетельствует о том, что в основном заболели жители 

трудоспособного активного возраста, которые составили от 30-64 лет и среди безработных 

лиц, далее были госслужащие и медицинские работники. Были зарегистрированы легкая и 

средняя тяжесть течения болезни. 

Ключевые слова: COVID-19, период, сезонность, контактных лиц, степень тяжести. 

 

Abstract 

The article reflects the analysis of the incidence of COVID-19 in the population of Jalal-

Abad region and the city of Jalal-Abad during the 2020 pandemic. The highest incidence of 
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COVID-19 was detected in summer and autumn. The high proportion of COVID-19 cases was aged 

30-64 years and among the unemployed, followed by civil servants and medical workers. Mild and 

moderate severity of COVID-19 morbidity were recorded. 

Keywords: COVID-19, period, contact, severity. 

 

Актуальность проблемы. COVID-19 до сегодняшнего дня остается серьезным 

вызовом для мировой системы здравоохранения и социально- экономическом положений во 

всем мире. Наверное, многое зависит от того, что «неизвестно», как долго будет длится 

пандемия и каковы будут ее последствия в Кыргызстане. [3]. Данное время трудно 

анализировать не только экономическую стабильность , но и каково дальнейшая судьба 

будет жизненный цикл коронавирусной инфекции Covid-19.  

По данным ВОЗ ежедневно во всем мире заражается СОVID-19 около 500 тыс. 

человек, а умирает приблизительно сотни людей. Однако есть все основания полагать, что 

фактическая заболеваемость и смертность этой инфекцией несколько раз выше, чем данной 

статистики.  

Впервые в Китае (ноябрь-декабрь 2019г.) были зарегистрирована серия необъяснимых 

случаев пневмонии. В последующем выявили новый штамм коронавируса - SARS-CoV-2, 

который является возбудителем острого инфекционного заболевания Coronavirus disease 

2019 (COVID-19). Данная новая коронавирусной инфекция за короткое время переросла в 

пандемию в планетарном масштабе. Первый случай в Кыргызстане был зарегистрирован 17 

марта 2020г. в Жалал-Абадской области у паломников хаджа вернувшихся из Саудовской 

Аравии. [5, 3]. Далее повсеместно наблюдалось осложнение эпидемиологической ситуации 

во всех 7 регионах страны, включая столицу город Бишкек. По анализам 

эпидемиологическую ситуацию коронавирусной инфекции в Кыргызстане, Пандемия стала 

опасна тем, что одновременное заболевание инфекцией множества людей во многих странах 

привело к перегруженности системы здравоохранения с повышенным количеством 

госпитализаций и летальных исходов [2]. 

Поскольку глобальная экономика замедляется и идет на спад из-за пандемии 

коронавируса COVID-19, экономика Кыргызстана также столкнулась со значительным 

давлением и крайней степенью неопределенности [3]. В этой связи, нам предстояло изучить 

истинную картину инфицированных и смертность от COVID-19 среди населения по Джалал-

Абадской области. 

Цель работы явилось изучить закономерности распространения коронавирусной 

инфекции в Жалал-Абадской области и городе Жалал-Абаде в период с 1-марта 2020 по 

1январе 2021г, охарактеризовать гендерно-возрастную пропорцию заболевших COVID-19, 

соотношение форм заболевания по тяжести течения болезни в различные периоды 

эпидемического процесса.  

Материалы и методы исследования 

Информация о больных (пол, возраст, форма заболевания, сезонность, месяц) 

извлечена из баз данных, сформированных на основе материалов формы официальных 

отчетных данных ЦГСЭН (форма №18 и форма №1), статистические и учетно-отчетные 

материалы центра семейной медицины и межобластного инфекционного отделения Джалал-

Абадской областной клинической больницы, на базе которых проводились исследования, 

разработка сравнительных характеристик по методам и объёмам исследований, 

аналитические обзоры по материалам. 

Аналитические исследования, статистические обработки, методы математического 

анализа и др. 

Обработка полученных данных при помощи персонального компьютера с 

использованием табличного редактора Excel 2002 с пакетом анализа для Windows XP. 

Результаты и их обсуждение 

За период с 1 марта 2020 по 1-январе 2021 в Джалал-Абадской области 

зарегистрировано 4598 (368,9 на 100тыс) случаев новой COVID-19 и 5145 (412,8 на 100тыс) 
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случаев внебольничной пневмонии. В результате проведенного клинического обследования 

на первый план была зарегистрирована в октябре месяце – 270 случаев (222,7 на 100 тыс. 

населения) и в июле месяце – 233 случая (192,2 на 100 тыс. населения). В мае месяце случаев 

COVID-19 в г. Джалал-Абад не зарегистрировано.  

По городу Джалал-Абад и Джалал-Абадской области заболеваемость новой 

коронавирусной инфекции вызываемое COVID-19 зарегистрировано среди всех возрастных 

категорий, тем самым большой удельный вес составляет в возрасте от 30 до 64 лет - 67,2%, 

(при областном - 64%), 18 - 29лет - 13,1%, (в области втором месте 65 лет и выше -15,6%), 65 

лет и выше - 10,6% (на областном уровне в третье место занимает возраст от 18 до 29лет - 

13,7%).  

Среди детей удельный вес заболевших в городе 0-14 лет 6,6% (при областном -5%). 

Как видим из таблицы 1, в Жалал-Абадской области всего было n=2845(64%) и городе 

ЖалалАбаде n=570-(67,2%) зарегистрировано значительное количество пациентов, удельный 

весом были в возрасте 30-64 лет n= 3515(76,4%), из учтенных пациентов по области. Второй 

по рейтингу показатель зарегистрирован в группе пациентов 65 лет и выше n= 807 (17,8%), 

за ним следует больных с возрастом 18-29лет n= 3515(16,1 %), таблицы 1. В годовой 

динамике заболеваемости коронавирусной инфекцией было выявлены городе Джалал-Абаде 

всего n=570 случаев (698,9 на 100 тыс. населения). За период завоза и роста заболеваемости в 

Джалал-Абадской области было впервые зарегистрировано случай новой коронавирусной 

инфекции в марте месяце 2020 г – 3 случая (2,4 на 100тыс. населения) и в апреле - 4 случая 

(3,3 на 100тыс. население) среди прибывших лиц из малого паломничества г Умры.  

Пролечено в отчетному году в инфекционных и перепрофилированных стационарах 

области n= 5445 больных, из них с внебольничной вирусной пневмонией n=5145. [4,5]. 

На 12 административных территориях отмечается наиболее высокий уровень 

заболеваемости, превышавший показатель по республике. Наибольшее количество случаев 

заболевания зарегистрировано среди взрослого населения n=4598(84,4%) случаев. [4,5]. 

Таким образом, выявлена отчетливая зависимость нарастания удельного веса, риску 

тяжелого течения COVID-19 от увеличения возрасте 60 лет и старше, а также люди с 

сопутствующими заболеваниями: патологиями сердечно-сосудистой системы, почек, печени, 

хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, злокачественными 

новообразованиями. Доля госпитализированных лиц имела прямую корреляцию с возрастам. 

Летальность тоже высока в этой группе.  

Уровень смертности от COVID-19 по области составило -1.19%. В городе также этот 

процент сохраняется. В этой части наблюдения по Джалал-Абадской области случаев 

летальности среди детей до 14 лет не зарегистрировано.  

Таблица 1 

Возрастная структура больных коронавирусной инфекции (%). 

Наименование 
Возраст/лет 

У
м

е

р
ли

 

В
се

г

о
 

0-1 1 2-4 5-6 7-14 15-17 18-29 30-64 65> 

г Жалал-Абад 5 11 6 3 31 20 111 570 90 9 
847 

в % 0,6 1,3 0,7 0,3 3,6 2,3 13,1 67,2 10,6 1 

Итого по области 18 32 37 20 127 71 631 2945 717 55 

4598 
в % 0,3 0,6 0,8 0,4 2,7 1,5 13,7 64 15,6 

1,1

9 

 

Большое количество медицинских работников и других государственных служащих, 

затронутых пандемией, усугубило проблемы. В условиях экономических шоков частные 

расходы на непродовольственные товары и услуги резко упали [2]. В структуре заболевших 
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COVID-19 в Жалал-Абадской области по социальному и профессиональному статусу 

преобладали среди безработного населения n= (34,1%), затем идут госслужащие n= (13,6%). 

Из группы красного риска повышенного инфицирования наибольшую долю среди 

заболевших составляли медицинские работники n=(12,5%), среди школьников n= (3,5%), 

неорганизованных детей n=2,1%, частные предприниматели n= 1,8% и продавцы n= 0,7%. 

таблица 2.  

В городе Жалал-Абаде также среди безработных лиц зарегистрировано – n=312 

случаев, затем идут госслужащие n=162 и медицинские работники n= 73случаев, школьники 

составили n=33, частные предприниматели n= 28, неорганизованные дети n= 25 и продавцы 

n=16.  

Таким образом, удельный вес заболевших с COVID-19 по социальному положению 

варьировали с 0,8% до 2,7% (табл. 2).  

Удельный вес заболеваемости COVID-19 по области доля пенсионеров составило 

73,7%, работники предприятии и организаций -17,7%, работники РОВД/ГОВД и военные 

составили - 6,2% и студенты – 1,6%. 

В городе Жалал-Абад подвергаются более высокому риску серьезных заболеваний в 

случае инфицирования 64,1% взрослых в возрасте 6о лет и старше, работники ГОВД и 

военные - 17,6%, работники организаций и предприятий - 14,6%, работники ИВС – 2% и 

студенты - 1,5%. Несмотря на организованных временных стационаров, отмечалось 

нехватки коек и медицинских персоналов во время пандемии. По словам заведующей 

сектором ЦПКиДО, Асель Иманкуловой, для обучающихся были организованы 36-часовые 

курсы, включающие вебинары с тематическими лекциями, а также практические занятия. 

Первая группа ординаторов работала в красной зоне санатория «Ибн-Сина» в Чолпон-Ате. 

Другая — распределена в стационары Джалал-Абадской области. [2]. 

Итак,удельный вес число заболевших с COVID-19 среди обследованных групп по 

социальному положению в городе и области варьировали с 0,3% до 9,6% приведены в 

таблица 2. 

Таблица 2 

Распределение больных COVID-19 по социальному положению. 

Админист

ративная 

территор

ия 

Статус 

n 

Р
а
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 О
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ш
к
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н
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и
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ен
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ы
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ы
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п
ен

си
о

н
ер

 

Р
О

В
Д

\в
о

ен
н
ы

е
 

И
В

С
 

г Жалал-

Абад 
73 33 3 25 16 312 28 198 127 35 4 

847 

в % 8,6 3,8 1,5 2,9 1,8 36,8 3,3 23,3 64,1 17,6 2 

Итого по 

области 
576 161 23 100 35 1570 83 1445 1065 91 10 

4598 

в % 12,5 3,5 1,6 2,1 0,7 34,1 1,8 31,4 73,7 6,2 0, 

 

Удельный вес заболевших COVID-19 среди женщин и мужчин по области 

соответственно составило 53,2% и 46,8%. В городе также сохранялось такое же соотношение 

(табл. 3.).  

Период сезонного подъёма заболеваемости COVID-19 в Жалал-Абадской области и 

городе начался с 15.03.2020 и продолжался до 19.12.2020. 

Удельный вес пациентов с бессимптомными формами составило - 21,9%, (по области 

- 14,9%), легкое течение COVID-19 – в городе – 44,3% (по области - 22,7%), средняя тяжелое 

течение пациентов с COVID-19, составило - 27,5% (по области - 47,2%).  
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Таблица 3 

Распределение больных с COVID-19 по полу, по тяжести течения заболеваемости. 

Наименова

ние 
n 

Пол Формы 

м ж 
Бессимптом

ными 
Легкая Средняя Тяжелая 

Крайне 

тяжелая 

г. Жалал-

Абад 

( абс чис.) 

847 390 457 186 376 233 25 27 

%  46 54 21,9 44,3 27,5 2,9 3,1 

Итого по 

области в 

абс числа 

4598 2156 2442 686 1047 2174 564 127 

%  48,8 53,2 14,9 22,7 47,2 12,2 2,7 

 

Таблица 4 

Наименование N 

По полу степень тяжести 

М Ж 
Без 

клиники 
Легкая 

Средняя 

тяжесть 

Тяжел

ая 

Крайне 

тяжелая 

г. Жалал-Абад 

(в абс чис-ла) 
847 

390 

(46) 

457 

(54) 

 

186 

(21,9) 

376 

(44,3) 

233 

(27,5) 

25 

(2,9) 

27 

(3,1) 

По области в абс 

числа 
4598 

2156 

(46,8) 
2442 

(53,2) 

686 

(14,9) 

1047 

(22,7) 

2174 

(47,2) 

564 

(12,2) 

127 

(2,7) 

 

Удельный вес средней тяжести зарегистрирован в городе ниже – на 19,7%, с тяжелым 

течением составило – 2,9% (по области - 12.2%.), т е зарегистрированы, меньше - 9,3%, чем 

по области. Крайне тяжелое течение COVID - 19 зарегистрированы в городе и области в 

пределах 3,1% и 2,7%. 

Таким образом удельный вес бессимптомных, легкое и крайнее тяжелое течение 

заболевания COVID-19 в городе зарегистрированы больше, чем по сравнению области. В 

области больше зарегистрированы среднее и тяжелые течение. 

Таблица 5 

Инфицирование COVID-19 среди контактных лиц. 

Наименование всего 2-случая 3-случая 4-случае 5-случая 
6 и более 

случаев 

г Жалал-Абад 104 72 (69,2%) 24 (23%) 2 (1,9%) 3 (2,8%) 3 (2,8%) 

Область 397 251 (63,2%) 77 (19,3%) 25 (6,2%) 22 (5,5%) 22 (5,5%) 

 

Из табл. 4 видно, по области 397 случаев зарегистрированы среди больных 

инфицированных с 2 случаями и более. Это составило 8,6% удельного веса от выявленных 

инфекций. Наиболее высокий удельный вес инфицированных среди родственников 

зарегистрированы с 4-я случаями -6,2%, с 5-я случаями - 5,5% и 6 и более случаями -5,5% 

заболевании.  

Удельный вес заболевших внутри семьи и родственников отмечено в г. Жалал-Абад - 

104 случаев. В городе зарегистрированы большой удельный вес с двумя случаями - 69,2% и 

3-я случаями -23% заболеваемости.  

Выводы: 

1. COVID-19 зарегистрировано во всех возрастных группах, более высокий 

удельный вес в возрасте 30-64лет -67,2%,на втором месте 18-29лет-13,1%, 3 

- м месте - 65 лет и выше - 10,6%.  
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2. Наиболее высокий уровень COVID-19 отмечен среди безработных – в 36,8% 

случаев, затем среди госслужащих- 19,1%, и медицинские работники -8,6% 

случаев,  

3. Показатели заболевших COVID-19 среди женщин и мужчин почти не 

отличалась. 

4. Удельный вес бессимптомных - 21,9%, легкое - 44,3% и крайнее тяжелое - 

3,1%, течение заболевания COVID-19 в городе зарегистрированы большее, 

чем по области. 

5. В городе зарегистрированы высокий удельный вес среди контактных с 

двумя случаями – 72 (69,2%) и 3-я случаями - 24 (23%) заболеваемости, 

корона вирусной инфекции, по сравнение с области.  
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Аннотация 

В статье отражен анализ заболеваемости медицинских работников вирусными 

гепатитами - В, иС по результатам профилактических медицинских осмотров в период с 

2016 по 2022годы в Джалал-Абадскомобластном центре борьбы туберкулеза г. Джалал-Абад 

Кыргызской Республики. В стационаре отмечается тенденция роста среди медицинских 

работников состоящих на диспансерном учете по вирусному гепатитуВ, и С с4,58% до 

9,72%. Удельный вес заболеваемости врачей – 11,1%, медицинскихсестёр -55,5% и младшего 

медицинского персонала -33,3%. 

Распределение по полу составило: мужчин(5,6%), женщин (94,4%). По возрасту, 

большой удельный заболевших вес составило в возрасте 60лет и старше (33,3%), втором 

месте 50-59лет (27,7%), третьем месте 40-49лет (22,2%). 

Выявление вирусного гепатита В и С было среди медицинских 

работниковработающих более 30 лет (44,4%) и 20 - 29лет (27,8%). 

Эпидемиологическийанамнез показал, что большинство получали медицинскую помощь: 

стоматологические процедуры (33,3%), получали лечение в стационаре области (операции, 
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роды и переливание крови) и других регионах (27,7%), переболевшие с вирусным гепатитом 

(16,6%), имели контакт с вирусными гепатитами (5,5%) и т др. 

Ключевые слова: вирусный гепатит – В,С, ВГВ, ВГС, 

заболеваемость,профилактические медицинские осмотры, врачи, медицинские сестры, 

младший персонал, стаж работы, диспансерный учет и эпидемиологический анамнез. 

 

Abstract 

The article reflects the analysis of the morbidity of medical workers with viral hepatitis - B, 

C according to the results of preventive medical examinations in the period from 2016 to 2022 in 

the Jalal-Abad regional Tuberculosis Control Center in Jalal-Abad of the Kyrgyz Republic. In the 

hospital, there is a growing trend among medical workers registered at the dispensary for viral 

hepatitis (VH) - B, C from 4.58% to 9.72%. The proportion of morbidity of doctors is 11.1%, 

nurses - 55.5% and junior medical staff - 33.3%. 

The gender distribution was: men (5.6%), women (94.4%). By age, a large proportion of 

cases were aged 60 years and older (33.3%), the second place was 50-59 years (27.7%), the third 

place was 40-49 years (22.2%). 

Detection of viral hepatitis B and C was among medical workers working for more than 30 

years (44.4%) and 20 - 29 years (27.8%). Epidemiological anamnesis showed that the majority 

received medical care: dental procedures (33.3%), received treatment in the hospital of the region 

(operations, childbirth and blood transfusion) and other regions (27.7%), had been ill with viral 

hepatitis (16.6%), had contact with viral hepatitis (5.5%), etc. 

Keywords: viral hepatitis – B, C, HBV, HCV, morbidity, preventive medical examinations, 

doctors, nurses, junior staff, work experience, dispensary records and epidemiological history. 

 

Актуальность проблемы. Пристальное внимание к гемоконтактным 

(парентеральным) инфекциям относятся: ВИЧ-инфекция; вирусные гепатиты В, С. 

Парентеральными инфекциями являются те инфекции, которые передаются парентеральным 

путем (минуя пищеварительный тракт) через кровь и другие биологические жидкостибыло 

привлечено с момента начала эпидемии ВИЧ-инфекции в мире. Связано это было с 

несколькими факторами. Во-первых, выявление вируса иммунодефицита человека во многом 

совпало по времени с выявлением других вирусов гемоконтактных инфекций (вирус 

гепатита В был открыт в 1965 году, вирус иммунодефицита человека был описан в 1983 

году, а гепатита С - в 1989 году). Во-вторых, стало понятно, что эти вирусы вызывают 

значительно более тяжелые заболевания и у большего количества людей, чем 

предполагалось первоначально. В-третьих, значительно увеличилось количество лиц с 

гемоконтактными инфекциям среди пациентов лечебных учреждений и переливания крови.  

Медицинский персонал ОЗ относится к группе высокого риска инфицирования 

гемоконтактными инфекциями. Актуальность проблемы заболеваемости вирусным 

гепатитом для медицинских учреждений стала после внедрения новых современных методов 

диагностики. 

Выделение медицинского персонала в группу риска связано с их высоким риском 

инфицирования при выполнении профессиональных обязанностей а так же получения 

медицинских услуг. К выходу на пенсию до 70% среднего медперсонала и 40-50% врачей 

переносят ГВ. По статистическим данным за 2019-2020 гг в КР было выявлено ВГВ 253 

случаев острого ГВ и 50-70 впервые выявленных бессимптомных «носителей» HBsAg 

Столь высокая частота заражения ВГВ и ВГСсвязана как с его высокой 

инфекционностью, так и с очень высокой устойчивостью во внешней среде. 

Цель работы явилось изучить закономерности распространения вирусных 

гепатитовВ, С по результатам профилактических медицинским осмотрам среди медицинских 

работников Джалал-Абадского областного центра борьбы туберкулеза города Джалал-Абад. 

Провести эпидемиологический анализ распространённости в структурных подразделениях 
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стационара, по стажу работу, полу, возраста, причины поражаемости вирусными гепатитами 

и соотношение форм заболевания по стажу работы и возраста. 

Материал и методы исследования 

Статистическая база данных, официальные отчетные формы ЖОЦБТ, статистические 

и учетно-отчетные материалы центра семейной медицины(ЦСМ), центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) города Джалал-Абад и Джалал-Абаского 

областного центра борьбы со СПИДом, на базе которых проводились исследования. 

Аналитические исследования, статистические обработки, методы математического 

анализа и др. 

Обработка полученных данных при помощи персонального компьютера с 

использованием табличного редактора Excel 2002 с пакетом анализа для Windows XP. 

Результаты и их обсуждение 

Джлал-Абадский областной центр борьбы туберкулеза, рассчитан на 325 коек. В 

своем структурном подразделении имеет отделения: -смножественной лекарственной 

устойчивостью(МЛУ) №1, множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) №2, 

широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ), легочное отделение№3, легочное отделение 

№4, отделение хирургии внелегочного туберкулеза(ОХВЛТ) и детское отделение.  

Для оказания качественной медицинской помощи в стационаре на 01.04.22г работают 

- 225сотрудников: из них 22врача,88 медицинскихсестер,75 младшего медицинского 

персонала и 40 прочего персонала.  

Ежегодно все сотрудники стационара проходят профилактический медицинский 

осмотр включая обследование на гемоконтактные инфекции (вирусные гепатиты -В, С, Д, и 

ВИЧ). 

За последние годы начиная с 2016 по 2022гг при прохождении профилактических 

осмотров были выявлены вирусные гепатиты – В и С среди 27 медицинских работников, из 

них в этот период 9 медработников уволились по семейным и собственному желанию, ВИЧ -

инфекция не выявлена. На 2022год в ЖОЦБТ состоят на диспансерном учете -18 

медицинских работников с ВГВ и ВГС.Таблица №1. 

Таблица 1 

Выявляемость вирусного гепатитаВ и Вирусного гепатита С по годам. 
Годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Состояли на учете 10 10 11 
11 

 
13 16 17 

Вновь выявлены 2 4  5 3 2 1 

Уволены 2 3  3  1  

Состоят на учете 10 11 11 13 16 17 18 

 

В стационаре отмечается тенденция роста состоящих на диспансерном учете ВГВ и 

ВГС среди медицинских работников. Удельный вес вырос с 4,58% до 9,72% Таблица 2. 

Таблица 2. 

Удельный вес выявленных ВГ-В, С, среди медицинских работников, по годам. 
№ Годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Количество 

медработников 
218 226 222 214 208 205 185 

2 
Состоят на 

диспансерном учете 
10 11 11 13 16 17 18 

3 Удельный вес % 4,58 4,86 4,95 6,07 7,69 8,29 9,72 

 
Заболеваемость медицинских работников ВГВ и ВГС, выявлены во всех структурных 

подразделениях ЖОЦБТ, Из них врачи – 2 (11,1%), медицинские сестры-10(55,5%) и 
младший медперсонал – 6(33,3%)случаев. Таблица 3. 

Частота распространённости на 100 работающих, среди врачей ВГВ и ВГС– 9случаев, 
среди медсестёр– 11случаев и 8 случаев среди младшего персонала.  
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Высокий удельный вес был среди следующих структурных подразделений: ОХВЛТ и 

бактериологическая лаборатория по 16,6%(по 3случая) и по 11,1%(по 2случаев) в МЛУ№1 и 
ШЛУ, детское отделение и легочное отделение№3по 1 случаю. Таблица3.  

Таблица 3 
Выявляемость ВГВ и ВГС по отделением и среди врачей, медицинских сестер и младшего 

персонала. 

№ Отделение Врачи Медсестры 
Млад. 

персонал 
Всего 

1 МЛУ №1  1 1 2 (11,1%) 

2 МЛУ №2  1  1(5,5%) 

3. ШЛУ  1 1 2(11,1%) 

4 №3 л\о  1  1(5,5%) 

5 №4 л\о  1 1 2(11,1%) 

6 ОХВЛТ 1 1 1 3(16,6%) 

7. Дет.отд 1 1  2(11,1%) 

8. Бак.лаборат  1 2 3(16,6%) 

9. Клин.лаборат  1  1(5,5) 

10. АДО  1  1(5,5%) 

 Итого 2(11,1%) 10(55,5%) 6(33,3%) 18 

 
Среди заболевших по полу составило, мужчин -5,6%, женщин -94,4%. По возрасту, 

большой удельный вес среди заболевших составил в возрасте 60лет и старше - 33,3%, на 
втором месте 50-59лет -27,7%, третьем месте 40-49лет -22,2%, затем 30-39лет-11,1% и 20-
29лет -5,5%. Таблица 4. 

Таблица 4 
Заболеваемости возрастные и гендерные различия среди больныхВГВ и ВГС. 

Годы муж Жен 
20-29 

лет 

3039 

Лет 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60 и 

старше 
Всего 

2016 1 9  2 3 3 2 10 

2017 1 10 1 1 4 4 1 11 

2018 1 10  1 5 4 1 11 

2019 1 12 1 1 4 5 2 13 

2020 1 15 1 4 3 5 3 16 

2021 1 16 1 3 5 4 6 17 

2022 
1 

(5,6%) 

17 

(94,4%) 

1 

(5,5%) 

2 

(11,1%) 

4 

(22,2%) 

5 

(27,7%) 

6 

(33,3%) 
18 

 
В структуре ВГВ и ВГС большой удельный вес заболеваемости составило ВГ-С -

77,8%, затем по 2(11,1%)случаев ВГВ и ВГС (микст инфекция). Таблица 5. 
Заболеваемость вирусным гепатитом В и Сзарегистрировано больше всего среди 

медицинских работников, где стаж работы в медицине был более 30 лет- 44,4%(8случаев), на 
втором месте стаж работы 20- 29лет -27,8%(5случаев), затем стажем работы 1-5 и 11-15лет 
по 11,1%(по 2случаев) и стаж работы 6-10лет –1(5,5%)случаев. 

Микс инфекция (ВГВ и ВГС) зарегистрирована по стажу работы 20-29лет и 30 лет и 
больше по 1 случаю. Большой удельный вес (50%) ВГС зарегистрирован в стаже 30 лет и 
выше, затем в стаж работы 20-29лет -21,4%. 

ВГВ зарегистрирован по 1случаю среди работников где, стаж составляет 1-5лет и 20-
29лет. 

Таблица 5 
ЗаболеваемостьВГВ и ВГСпо структуре и по стажу работы. 

№ 
Вирусный 

гепатит 

1-5 

лет 

6-10 

лет 

11-15 

Лет 

16-19 

лет 

20-29 

Лет 

30 и больше 

лет 
Всего 

1 В 1    1  2(11,1%) 

2 С 1 1 2  3 7 14(77,8%) 

3 В иС     1 1 2(11,1%) 

 Итого 
2 

(11,1%) 

1 

(5,5%) 

2 

(11,1%) 
 

5 

(27,8%) 

8 

(44,4%) 
18 
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В настоящее время, из 18 медицинских работников – 15(83,3%) человек чувствуют 

себя хорошо, без проявления болезни и 3(16,7%) медицинских работников получают лечение 

у врача инфекциониста гепатолога (из них 1- ВГВ, 1- ВГС и 1 – ВГВ и ВГС).  

У одного медицинского работника выявлено ВГВ и ВГС (микст -инфекция) по 

настоящее время продолжается обнаружение микс инфекции. У одного медицинского 

работника выявлено в 2016-2020год - ВГВ.Но с 2021-2022годы обнаруживается ВГС.Данные 

случаи требуют дополнительных серологических изучений. 

Среди состоящих на диспансерном учете более 10лет, 50% больных при ежегодном 

прохождении профилактических медицинских осмотров обнаруживается ВГВ и ВГС. 

Остается нерешенным вопрос о целесообразности обследования сотрудников носителей на 

ВГВ и ВГС, которые постоянно в течение нескольких лет выявляются. Для данного 

контингента следует проводить другие специфические обследования. 

Медицинские работники, состоящие на диспансерном учете по ВГ 5(27,8%) имеются 

сопутствующие заболевания: 2- органы пищеварения (язвенная болезнь и хр холецистит), 2 –

ССЗ(ГБС) и 1-органы дыхания (бронхиальная астма). 

При сборе эпидемиологического анамнезавыяснилось, что сотрудники получали 

помощь по поводу лечения зубов у врачей стоматологов – 6 (33,3%), получали лечение по 

поводу (операции, роды и переливание крови в ОЗ) -5(27,7%), переболевшие с вирусным 

гепатитам – 3(16,6%), имели контакт с вирусным гепатитом -1 (5,5%) во время оказания 

медицинской помощи, аварийная ситуация (прокол иглой пальца) -1(5,5%) и 2 (11,1%)случая 

причина неизвестно (Таблица 6). 

Таблица 6 

Возможные источники инфекции заболевании ВГВ и ВГС. 

№ 
Вир 

гепатит 

Лечение у 

врача 

стомато 

лога 

Лечились 

в ОЗ 

Перебо 

Лели 

Контак 

с ВГ 

Аварийн 

ситуация 

Неизве 

стно 
всего 

1 С 5 3 3  1 2 14 

2 В 1 1  1   3 

3 ВиС  1     1 

 Итого 
6 

(33,3%) 

5 

(27,7%) 

3 

(16,6% 

1 

(5,5%) 

1 

(5,5%) 

2 

(11.1% 
18 

 

Выводы: 

1. Отмечена тенденция роста с 2016 по 2022годы, среди сотрудников, 

состоящих на диспансерном учете ВГВ и ВГС с 4,58% до 9,72%. 

2. Большой удельный вес (77,4%) поражаемости ВГС приходится на 

медицинских работников. 

3. С увеличением стажа работы (30 и выше лет) среди медицинских 

работников, отмечается рост заболеваемости ВГВ и ВГС (44,4%), не 

связанная с профессиональной деятельностью. 

4. Риск заражения медицинских работников высока, как и среди других 

контингентов, во время обращения за медицинской помощью в 

стоматологические учреждения и в ОЗ. 

5. Необходимо решить, целесообразность обследования ежегодного 

профилактического медосмотра медицинских работников носителей ВГВ и 

ВГС состоящих на длительном диспансерном учете. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению полиморфизмам генов, ответственных за 

индивидуальный фармакологический ответ на обезболивающую терапию, как 

наркотическими анальгетиками, так и нестероидными противовоспалительными 

препаратами, имеющие широкое распространение в реальной клинической практике. 

Фармакогенетическое тестирование позволит подобрать наиболее эффективную и 

безопасную дозировку обезболивающего лекарственного средства. 

Ключевые слова: фармакогенетика, полиморфизм CYP2D6, полиморфизм CYP2C9, 

обезболивание. 

 

Abstract 

The article is devoted to the consideration of polymorphisms of genes responsible for the 

individual pharmacological response to analgesic therapy, both narcotic analgesics and nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs, which are widely used in real clinical practice. Pharmacogenetic testing 

will allow therapeutics to choose the most effective and safest dosage of an analgesic drug. 

Keywords: pharmacogenetics, CYP2D6 polymorphism, CYP2C9 polymorphism, analgesia 

 

Фармакогенетика – наука, которая изучает наследственные основы изменчивости 

эффектов лекарственных средств и позволяет прогнозировать их эффективность и 

безопасность. Эта доктрина используется в таких областях медицины, как клиническая 

онкология, психиатрия, анестезиология и других. Фармакогенетика обезболивающих средств 

находит наиболее частое применение в хирургии.  

Лечение болевого синдрома – актуальная задача во всех сферах медицины, поскольку 

выраженность болевого синдрома влияет на время пребывания пациента в стационаре и на 

процесс его восстановления. Идеальные подходы к обезболиванию должны обеспечивать 

адекватную аналгезию без чрезмерных побочных действий. Таким образом можно добиться 

высокого качества жизни пациента и удовлетворенности его лечением. 
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В хирургических стационарах для послеоперационной аналгезии рекомендуются 2 

группы обезболивающих препаратов – нестероидные противовоспалительные средства 

(кеторолак) и опиоидные анальгетики (трамадол). Существуют индивидуальные различия 

пациентов в реакции на выше названные обезболивающие препараты. Именно генотип 

влияет на выраженность клинического эффекта и на частоту осложнений.  

Генетические исследования выявили несколько полиморфных локусов, которые 

влияют на метаболизм обезболивающих препаратов, а также управляют их 

фармакодинамикой и фармакокинетикой. Метаболизм лекарств и других ксенобиотиков 

делится на несколько фаз. Одним из наиболее распространенных ферментов, участвующих в 

метаболизме лекарственных средств является цитохром P-450. Изоферменты цитохрома P-

450 - CYP2D6 и CYP2C9 - осуществляют реакции биотрансформации. 

Для определения влияния генотипа на биотрасформацию лекарственного вещества 

применяется поход «гена-кандидата». Для НПВС геном-кандидатом является CYP2C9, а для 

опиоидных анальгетиков - CYP2D6. 

Сравнивая полиморфные маркеры, можно сделать вывод, что носители маркера 

CYP2D6*4 имеют более выраженный болевой синдром, а у носителей CYP2C9*2 – 

интенсивность болевого синдрома менее выражена. 

Маркер CYP2C9*2 имеет два варианта – гетерозиготный (CYP2C9*2 430CT) и 

гомозиготный (CYP2C9*2 430CC). У больных с генотипом CYP2C9*2 430CC наблюдаются 

эпизоды нефротоксичности, у больных с генотипом CYP2C9*2 430CT в свою очередь 

эпизодов нефротоксичности не выявлено. Интенсивность болевого синдрома и 

выраженность диспепсии значительно выше у носителей маркера CYP2C9*2 430CT по 

сравнению с гомозиготным вариантом. 
У носителей полиморфных маркеров CYP2C9*2 и CYP2C9*3 наблюдается снижение 

уровня гемоглобина после применения НПВС. В связи с этим есть риск развития сердечно-

сосудистых осложнений и желудочно-кишечных кровотечений. 

Маркер CYP2C9*3 так же имеет два варианта – у гомозиготного 1075AA 

выраженность диспепсии выше, интенсивность боли выше, чем у гетерозиготного 1075 AC. 

Выбор наиболее безопасного анальгетика должен основываться на генотипировании, 

так как это позволяет исключить препараты, полностью метаболизирующиеся 

полиморфными вариантами генов. При определении дозы анальгетика нужно помнить, что 

чрезмерная дозировка опиоидов сильно коррелирует с угнетением дыхания – опасное для 

жизни побочное действие. Для того, чтобы лечение было эффективным и безопасным, 

необходим индивидуальный подход и подбор комбинированной анальгетической терапии 

конкретному пациенту. 

Заключение. 

Генетические исследования объясняют индивидуальные различия в ответах на 

лекарственные препараты. Некоторые полиморфные маркеры используются клинически для 

определения дозировки для наибольшей эффективности послеоперационной аналгезии и для 

определения токсичности препарата (по полиморфным маркерам CYP2D6*4 и CYP2C9*2 

можно судить об анальгетической эффективности трамадола и кеторолака). 
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Аннотация  
В настоящее время очень актуальной является проблема неэффективности защитных 

медицинских изделий по причине отсутствия доступной каждому человеку универсальной 
по практичности и действию модели. Ассортимент специализированных изделий достаточно 
большой и должен быть разнообразен по свойствам, однако тут нужно сказать, что 
большинство сделано по определенному типу конструкции, отличны только материалом и 
даже при модификации, минусы в функциональности, универсальности могут оставаться 
неизменными. Подобную закономерность можно увидеть в конструкции масок и перчаток – 
основных, самых распространенных средств профилактики. Сам принцип маски уже 
осуществлен в разных вариациях: тканевые и не тканевые медицинские, респиратор FFP1, 
FFP2, FFP3 и т.д. Но при рассмотрении рынка продукции по доступности в цене и 
действенности очень непросто среднестатистическому покупателю найти модель, 
соответствующую всем необходимым для защитных мер критериям. Так происходит потому, 
что существующие респираторы защищают человека, носящего его, а медицинские маски 
защищают окружающих от носителя. Есть респираторы модели FFP3 и некоторые типы 
FFP2, но данная вариация модели рассчитана не для повседневности и не только для защиты 
от вирусных инфекций. В связи с этим, была поставлена цель создать медицинское изделие, 
которое при определенной силе и длине УФ-излучения будет увеличивать во много раз 
вероятность избегания заражения большинством инфекционных заболеваний, с учетом 
фактора его долговременного ношения. Нами было проведено конструирование модели с 
использованием 3D печати. 

Ключевые слова: УФ-излучение, респиратор FFP1, дезинфекция, модуль, корпус 
модуля, способ 3D печати. 

 



Тенденции развития науки и образования -129- 

 

Abstract 

Currently, the problem of inefficiency of protective medical devices is very urgent due to the 

lack of a universal model available to everyone in practicality and action. The range of specialized 

products is quite large and should be diverse in properties, however, it should be said that most are 

made according to a certain type of design, are excellent only in material and even with 

modification, the disadvantages in functionality, versatility can remain unchanged. A similar pattern 

can be seen in the design of masks and gloves - the main, most common means of prevention. The 

principle of a mask is carried already out in different variations: fabric and not fabric medical, 

respirator of FFP1, FFP2, FFP3, etc. But when considering the product market for affordability in 

price and efficiency, it is very difficult for the average buyer to find a model that meets all the 

criteria necessary for protective measures. This is because existing respiratory devices protect the 

person wearing it, and medical masks protect others from the wearer. There are respiratory models 

FFP3 and some types of FFP2, but this variation of the model is not designed for everyday life and 

not only for protection against viral infections. In this regard, the goal was set to create a medical 

product that, with a certain strength and length of UV radiation, will increase many times the 

likelihood of avoiding infection with most infectious diseases, taking into account the factor of its 

long-term wear. We have designed the model using printing 3D.  

Keywords: UV radiation, respiratory FFP1, disinfection, module, module housing, method 

of 3D printing. 

 

Для исследования в качестве объекта был выбран респиратор FFP1. 

Основные характеристики респиратора вида FFP1: 

Материал изготовления – силикон, нетканое полотно 

Количество слоев – три 

Защищает от дыма, тумана, пыли (мелкодисперсной, в том числе угольной, 

силикатной, горнорудной, металлургической), а также некоторых бактериальных средств, 

паров и аэрозолей до 4ПДК, присутствующих в воздухе. 

Благодаря применению нетканого полотна срок хранения увеличен с 3 до 5 лет. 

Стоимость: в среднем от 50 до 500 руб. Есть модели за 2500 руб. и тп. (в сравнении с 

другими видами респираторов один из самых дешевых по стоимости). 

Судя по характеристикам, можно понять, что респиратор не предназначен для защиты 

от воздушно-капельных заболеваний, но в отличие от респираторов других видов имеет 

практичное для ношения строение, не приносящее излишних сложностей для возможности 

дышать носителю. 

Данный медицинский респиратор с клапаном защищает человека от инфекции, но не 

защищает окружающих. То есть при вдохе клапан закрывается и тем самым защищает 

человека, надевшего респиратор, но в случае выдоха, клапан открывается, высвобождая 

аэрозоль в воздух окружающей среды.  

Самым оптимальный вариант строения является респиратор с фильтром. 

Именно поэтому целью моего исследования является конструирование корпусов 

модулей на клапанах вдоха и выдоха уже существующей модели. В каждом корпусе модуля 

расположены УФ-светодиоды. 

Предмет исследования – корпуса модуля 

Практическая значимость: для профилактики воздушно-капельных заболеваний 

будет предложен новый продукт, обладающий профилактическим действием от 

инфицирования множеством болезней воздушно-капельного типа. 

Научная новизна заключается в том, что по итогам проведенных исследований будет 

разработана оригинальная модель медицинского изделия для профилактики воздушно-

капельных заболеваний. За основу будет взят принцип воздействия УФ-лучей на различных 

возбудителей инфекций, а также уже существующая модель респиратора (FFP1). 

Материалы и методы: для достижения поставленной цели, нами был проведен 

анализ научных статей, а также использование системного, структурно-логического метода. 
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Для проведения исследования было проведено конструирование модели в приложении 

SolidWorks Premium 2017, 3D печать корпусов модулей, материал которых: полистирол с 

добавками стойкими к УФ-излучению для избежания выделения токсических веществ при 

воздействии излучения, а также была воспроизведена компановка плат для УФ-светодиодов 

светодиоды: TO-3535BC-UVC265-30-6V-E, УФ, 265 нм, 200 мВТ для стерилизации. 

стоимость: 130 руб. 

кол-во штук: 27. 

Каркасом модели был выбран респиратор: У-2К, FFP1  

стоимость: около 250 руб. 

кол-во штук: 1. 

Результаты и обсуждение: 

В приложении Solid Works Premium 2017 были сконструированы электронные модели 

корпусов модулей в соответствии с размерами респиратора (рис. 1), (рис. 2). 
 

 
Рисунок 1. Корпус вход. 

 

 
Рисунок 2. Размер корпуса модуля. 

 

Далее была проведена компановка плат (рис. 3). 
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Рисунок 3. Схема компановки плат. 

 

Суть модели заключается в том, что на каждом клапане располагаются светодиоды, 

способные к дезинфекции. 

Данная модель безопасна для носителя, потому что излучение направлено не 

непосредственно на кожу, а на множество материалов и слоев маски, следовательно, 

поглощается материалом. 

Также между накладкой и клапаном на решетку можно разместить дополнительную 

прослойку в виде материала, задерживающего различные частицы и который, 

соответственно, можно часто менять (это может быть даже ватный диск). 

Подбор пластика для данной модели возможен практически любой (главное - это 

устойчивость перед УФ). 

Готовая неработающая в момент модель (снята внешняя тканевая прослойка 

респиратора для видимости конструкции) (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4. Модель (1). 

 

Готовая модель в работающем состоянии (рис. 5), (рис. 6). 
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Рисунок 5. Модель (2). 

 

 
Рисунок 6. Модель (3). 

 

Выводы:  
Произошло ознакомление с существующими методами защиты и выбрали один для 

дальнейшей модификации. 

Была произведена оценка цены, строения существующих респираторов. 

Совершили конструирование макета в приложении Solid Works Premium 2017 и 

компановку плат. 

В результате был сконструирован макет способный к использованию по принципу 

дезинфекции УФ-излучения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности сочетанного течения туберкулеза и сахарного 

диабета. Приводятся результаты биохимических, бактериологических и лучевых 

исследований в динамике до и после лечения туберкулеза у больных сахарным диабетом. 

Описывается клинический случай сочетанного течения туберкулеза и сахарного диабета и 

приводятся клинические рекомендации. 

Ключевые слова: туберкулез, сахарный диабет, химиотерапия, биохимические 

исследования, результаты лечения. 

 

Abstract 

The article discusses the features of the combined course of tuberculosis and diabetes 

mellitus. The results of biochemical, bacteriological and radiation studies in the dynamics before 

and after treatment of tuberculosis in patients with diabetes mellitus are presented. A clinical case of 

the combined course of tuberculosis and diabetes mellitus is described and clinical 

recommendations are given. 

Keywords: tuberculosis, diabetes mellitus, chemotherapy, biochemical studies, treatment 

results. 

 

Сахарный диабет представляет собой метаболическое заболевание, которое 

характеризуется хронической гипергликемией, обусловленной нарушениями действия 

инсулина на организм или секрецией инсулина или действием обоих факторов. 
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По данным ВОЗ к 2030 году количество больных сахарным диабетом увеличиться в 

1,5 раза и достигнет 550 млн. чел. [1, 3]. Сочетанию туберкулеза и сахарного диабета 

посвящены фундаментальные исследования последней трети прошлого века, но 

актуальность проблемы сохраняется ввиду постоянного увеличения количества больных 

сахарным диабетом. Исследователи отмечают, что до открытия антибиотиков частота 

сочетания туберкулёза и сахарного диабета составляла 40-50% всех больных сахарным 

диабетом, а к 80-м годам 20 века частота снизилась до 8% [4].  

Вместе с тем исследования показывают, что в настоящее время у больных 

туберкулёзом в 8-10 раз чаще, чем у остального населения, выявляют латентно текущий 

сахарный диабет, а больные сахарным диабетом мужчины подвержены риску заболеть 

туберкулёзом в 3 раза больше, чем женщины [2, 3].  

Также доказано, что как туберкулёзный процесс, так и химиотерапия туберкулеза 

отрицательно влияют на функцию поджелудочной железы и чувствительность к инсулину 

тканей организма, поэтому актуализируется проблема исследования динамики 

биохимических изменений у лиц, больных туберкулезом и сахарным диабетом до и после 

лечения. 

Сочетание туберкулеза и сахарного диабета становится все более актуальной 

медицинской и социальной проблемой, так как заболеваемость туберкулезом сохраняется на 

достаточно высоком уровне и растет распространенность сахарного диабета 

Риск развития сахарного диабета 2-го типа у больных туберкулезом такой же, как в 

обычной популяции. Однако, независимо от типа заболевания, больные сахарным диабетом 

в 4-11 раз чаще заболевают туберкулезом, причем наибольшая опасность присоединения 

туберкулеза наблюдается в первые годы заболевания диабетом. Сочетание туберкулеза 

легких с сахарным диабетом 1-го типа встречается чаще у мужчин, а с сахарным диабетом 2-

го типа - у женщин. 

Туберкулёзный процесс и химиотерапия отрицательно влияют на функцию 

поджелудочной железы и чувствительность к инсулину тканей организма. В связи с этим в 

программах организации научно обоснованной медицинской помощи таким больным 

основное место занимают мероприятия, проводимые с целью раннего выявления и лечения 

как диабета, так и туберкулеза. 

Туберкулез и сахарный диабет одновременно выявлены у 25 - 27% больных с 

сочетанием этих болезней. Наиболее часто сочетанные заболевания диагностировали 

одновременно при сравнительно небольшой продолжительности диабета, не более I года. 

При сочетании сахарного диабета и туберкулеза в большинстве случаев диабет 

является предшествующим заболеванием. Сахарный диабет предшествует туберкулезу в 

среднем в 82% случаев, проявляются одновременно оба заболевания у 8% больных, 

туберкулез начинается до диабета только у 10% больных. 

Туберкулез развивается в условиях сниженной сопротивляемости организма к 

инфекциям. В частности снижена способность организма вырабатывать антитела и 

антитоксины организмом больного диабетом. С целью определения особенностей течения и 

терапии этих двух сочетанных заболеваний, нами обследовано 26 больных. Из них 17 

больной сахарным диабетом были с впервые выявленным туберкулезом легких. Диабет I 

типа определен у 11 больных. II тип - выявился у 15 больных. По клиническим формам 

туберкулеза легких преобладал инфильтративный туберкулез легких – 14, туберкулёма 

легких - 4, очаговый туберкулез легких - 6, кавернозный и фиброзно-кавернозный туберкулез 

- 1, другие хронические формы болезни - 1. Все получали лечение в условиях 

круглосуточного стационара. 

Рассмотрим клинический случай лечения сочетанных форм и результаты 

биохимических анализов до и после лечения туберкулеза. 

Женщина, 60 лет. Состоит на учете с апреля 20 19 года с диагнозом инфильтративный 

туберкулез нижней доли левого легкого с распадом и обсеменением, МБТ (+). МЛУ. 

Сопутствующий диагноз: сахарный диабет 2 типа (инсулинозависимый).  



Тенденции развития науки и образования -135- 

 

Туберкулез выявлен при очередном флюорографическом обследовании в связи с тем, 

что состоит на учете с диагнозом сахарный диабет 2 типа (инсулинозависимый). На учете по 

сахарному диабету 2 типа (инсулинозависимый) состоит с 2009 года. В 2019 году перенесла 

вирусную Covid-пневмонию.  

В связи с выявленной при исследовании образца мокроты методом ПЦР и при посеве 

мокроты на плотную питательную среду перед началом лечения возбудителя туберкулеза с 

устойчивостью к амикацину, этамбутолу, изониазиду, рифампицину, и стрептомицину, 

назначен курс химиотерапии туберкулеза по 4 режиму. 

Лечение по интенсивной фазе химиотерапии получила в специализированном 

круглосуточном стационаре для лечения больных туберкулезом.  

По интенсивной фазе 4 режима химиотерапии туберкулеза с учетом выявленной 

устойчивости к противотуберкулезным препаратам возбудителя получила 240 доз: 

пиразинамид -1.5. циклосерин – 0.5. протионамид – 0.75. левофлоксацин – 0.75. капреомицин 

– 1.0. По фазе продолжения получила 360 доз противотуберкулезных препаратов в 

амбулаторных условиях под наблюдением фтизиатра туберкулезного кабинета при 

городской больнице и в условиях специализированного санатория для больных 

туберкулезом.  

По фазе продолжения получила 360 доз следующих препаратов: пиразинамид -1.5. 

циклосерин – 0.5. протионамид – 0.75. левофлоксацин – 0.75.  

Достигнута положительная клинико-рентгенологическая динамика: закрытие 

деструкции в нижней доле левого легкого, значительное рассасывание инфильтрации, 

стойкое прекращение бактериовыделения.  

В таблице 1 приведены результаты биохимических исследований крови и мочи 

Таблица 1 

Биохимические показатели до и после курса лечения туберкулеза. 
Общий анализ крови в динамике 

 Эр. Hb L э п с л м СОЭ 

Начало 3.0 101 3.8 3.0 1.0 55.0 36.0 4.0 34 

Окончание 3.5 105 4.5 2.0 1.0 61.0 29.0 7.0 16 

Биохимический анализ крови в динамике 

 Сахар 
Били- 

рубин 
АСТ/АЛТ Общ. Белок 

Моче- 

вина 

Креа- 

тинин 

Начало 12.2 9.8 18/29 60 7.3 67 

Окончание 10.9 8.4 78/31 72 8.0 92 

Общий анализ мочи в динамике 

 Уд. вес Реакция Лейк. Эритр. Сахар Белок 

Начало 1031 Кисл. Ед. Отр. Отр. Отр. 

Окончание 1020 Кисл. Ед. Отр. Отр. Отр. 

Бактериологическое исследование мокроты в динамике 

 ПЦР Микроскопия мокроты (люм) 
Посев. Твердая питательная 

среда 

Начало Обнаружено Обнаружено (1+) Обнаружено (2+) 

Окончание 
Отрицательный 

результат 
Отрицательный результат Роста не получено 

Лучевое обследование в динамике 

Начало 
В нижней доле левого легкого определяются неоднородные фокусы инфильтрации легочной 

ткани сливного характера с участками деструкции. 

Окончание 

В нижней доли левого легкого определяется значительное рассасывание инфильтрации 

легочной ткани. Деструкции легочной ткани не определяется. Выраженная 

положительная рентгенологическая динамика. 

 

Таким образом, биохимические показатели крови и мочи при правильно подобранном 

режиме химиотерапии и его соблюдении изменяются незначительно. Вместе с тем, проблема 

сочетанного течения туберкулеза и сахарного диабета определяет необходимость 

систематического рентгено-флюорографического обследования лиц. состоящих на учете в 
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общей лечебной сети с целью выявления заболевания туберкулезом на ранних стадиях 

развития болезни. В заключение приводим клинический случай выявления и лечения 

больного с сочетанным течением туберкулеза и сахарного диабета.  

Лечение больных туберкулезом в сочетании с сахарным диабетом должно быть в 

круглосуточном стационаре, так как необходимо подобрать оптимально переносимые для 

лечения специфические противотуберкулезные препараты и подобрать препараты для 

лечения диабета так, чтобы стабилизировать уровень сахара и другие показатели.  

Практика показывает, что адекватная химиотерапия туберкулеза оказывается 

эффективной у данной группы больных при условии компенсации обменных нарушений. В 

показанных случаях возможно применение коллапсотерапии и хирургических методов 

лечения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены актуальность и частота выявления эндогенных психических 

расстройств. Как уже известно, в настоящее время психическое состояние больного 

претерпевает некоторые изменения с течением времени, обстоятельств и другими 

различными факторами. Само понятие термина эндогенные психические расстройства 

растяжимы. Для решения данной проблемы, обществу следует понимать, что психическое 

состояние - это не то, что на поверхности.  

Ключевые слова: психика, психическое здоровье, психическое состояние, 

психическое расстройство. 

 

Abstract 
The article discusses the relevance and frequency of detection of endogenous mental 

disorders. As is already known, at present the mental state of the patient undergoes some changes 
over time, circumstances and other various factors. The very concept of the term endogenous 
mental disorders is extensible. To solve this problem, society should understand that the mental 
state is not what is on the surface.  

Keywords: psyche, mental health, mental state, mental disorder. 
 
Целью данной статьи является диагностика эндогенных психических расстройств, а 

также рассмотрения понятия самого термина. 
К эндогенным психическим расстройствам относят такие заболевания, как: 

 Шизофрения (непроизвольные эмоциональные приступы, бред и 
галлюцинации); 

 Эпилепсия (нарушение двигательной и вегетативной функции); 

 Биполярное расстройство (резкие перепады настроения); 

 Деменция (частичная потеря памяти).[1] 
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Важным моментом является тот факт, что психические расстройства в большинстве 

случаев являются ремиссионными. Это становится большим плюсом при лечении больных. 
В итоге улучшается состояние пациента: появляются первые положительные признаки по 
избавлениям симптомов, также врач может выявить тем самым форму ремиссии (полная или 
частичная).[4] 

Существуют две формы реакции (ответа) организма на лечение: 
1) Ухудшение; 
2) Улучшение. 

Реакция (ответ) на лечение – это определение, которое относится к динамике 
признаков на фоне лечения. Результат в данном случае имеет несколько разных понятий. В 
первом случае результат – это исход заболевания в целом, например: исходное состояние 
при биполярном расстройстве. 

Во втором случае – это исход, который может привлечь за собой такие последствия, 
как улучшение или ухудшение состояния пациента, его ремиссии или даже полного 
выздоровления пациента. С данным значением сводится к понятию «результат лечения». [3]  

В настоящее время, по данным ВОЗ, происходит большой рост частых выявлений 
психических расстройств. Как известно каждый 4-5 житель во всем мире страдает 
различными видами психических расстройств. Выше мы упомянули какие виды входят в 
этот список. Из этих видов самым распространенным считается болезнь шизофренией (около 
40-53 % случаев среди выявленных психических расстройств). [2] 

В большинстве случаев самые первые проявления симптомов шизофрении 
происходит в юношеском возрасте. В связи с высоким возрастанием численности больных 
выявляется необходимость в создании более эффективной системы лечебных мероприятий, 
что дает важность в более глубоком изучении данных психических расстройств. В данный 
период времени предложены методы лечения: с помощью медикаментозных средств 
(которые не всегда эффективны), походы к психотерапевтам.[2] 

В данной статье мы рассмотрели некоторые вопросы, касающиеся эндогенных 
психических расстройств, в частности шизофрении. 

Практическая часть включает в себя две последовательные стадии, а именно: 

 выявление числа страдающих шизофренией по таким критериям как пол и 
возраст; 

 итоги клинической картины при обследовании врачами в период болезни. 
Болезнь шизофрения, как правило, не имеет ни пола, ни возраста, а следовательно 

мишенями данной болезни могут быть люди как разного возраста(как говорилось выше), так 
и любого пола (мужского или женского). 

На первом этапе мы рассмотрели какой пол наиболее часто подвергается риском 
заболеть данной болезнью. 

Таблица 1 
Распределение больных по полу. 

Гендерный пол Процентное соотношение, % 

мужской 63% 

женский 37% 

итого 100% 

 

По данным таблицы 1, можно сделать вывод, что под риск попадает мужской пол 

(однако не исключается тот факт выявления болезни и у женского пола). 

Таблица 2 

Результаты о возрасте и давности заболевания. 
Характеристики Числовые показатели 

Возраст, лет 27,6 ± 8,1 

Давность заболевания, лет 7,1 ±4,9 

 

Как видно из представленных данных, средний возраст больных шизофренией 

составил 27,7 ± 8,1 года.  
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На втором этапе данного исследования были предоставлены результаты клинической 

картины врачами, которые вели лечение у больных. Клинико-психологический метод 

включает в себя диагностику: приспособительного поведения, самооценка качества жизни 

(опросник), изучение психологической зашиты личности. 

В период обследования в клинической картине больных шизофренией, включённых в 

исследование, преобладали расстройства эмоционально-волевой сферы. 

Таким образом, основываясь на выше представленных данных можно сделать вывод, 

что перечисленные расстройства не имеют пола, возраста. В данный период времени 

эндогенные психические расстройства совершили большой скачок и находятся на пике 

распространения, в частности в связи с ковидной ситуацией. Это и делает его актуальным, в 

выявлении новых способов, путей лечения, а также преждевременного выявления 

психических расстройств. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены отличительные особенности современного танца. Выявлена 

роль цифровых технологий в процессе преподавания данного направления хореографии, а 

также расширении возможностей его трансляции на отдаленные территории России. 

Ключевые слова: современное искусство, танец, цифровые технологии, 

современный танец. 

 

Abstract 

The article considers the distinctive features of modern dance. The role of digital 

technologies in the process of teaching this direction of choreography, as well as expanding the 

possibilities of its broadcast to remote territories of Russia, is revealed. 

Keywords: contemporary art, dance, digital technology, contemporary dance. 

 

Современный танец – это направление, которое включает в себя большое количество 

разнообразных танцевальных жанров и форм, основная цель которого сводится к 

эстетическому соединению указанных разноплановых элементов. Как самостоятельное 

направление хореографии в Европе, он сложился достаточно давно: например, модерн 

появился около 100 лет назад, а его ответвление – контемпорари – около 50 лет назад. Танец 

модерн возник как техника, противопоставляемая классическому балету, и в первую очередь 

как авторский танец.  

В России, как и в других странах, были свои национальные танцы, которые 

отличались особой манерой исполнения. На это в большей степени повлияли особенности 

национального характера, а также территориальное расположение. Современный танец как 

явление хореографии стал известен в России 1960-е гг. с появлением гастролирующих 

зарубежных танцевальных трупп X. Лимона, П. Тейлора, А. Эйли. Однако прошло некоторое 

время, прежде чем современный танец стал частью культуры России. Это можно объяснить 

тем, что современный танец, в момент его появления, был чужим «языком», который был 

непонятен как исполнителям, так и зрителям. Лишь в 1990-е гг. началось полноценное 

развитие данного хореографического направления. В 1992 году в Москве состоялся первый 

выездной семинар ADF (American Danct Festival), который проходит ежегодно с 1948 года и 

является выездным. Именно этот семинар исследователи считают отправной точкой в 

развитии современного танца в России. 

В последнее время, благодаря развитию системы коммуникации, доступности 

информационных ресурсов у нас появилась возможность получать неограниченный доступ к 

знаниям. Однако главным источником информации остаются мастер-классы и семинары 

зарубежных педагогов, которые проходят в России в результате организации различных 

проектов. Несмотря на это, специальной системы профессионального обучения 

современному танцу в России до сих пор нет. В наши дни созданы творческие коллективы, 

которые остро нуждаются в профессиональном обучении, но, к сожалению, данный процесс 

развивается медленно и находится в начальном, зачаточном состоянии. Данный процесс 
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обусловлен отсутствием специалистов, имеющих специальное профессиональное 

образование. 

Одним из первых, кто начал закладывать базу современного танца, создавая труппы, 

борясь за право признания себя и своего искусства в России, был такой известный 

хореограф, как Александр Пепеляев. В 1994 г. он создал собственный проект под названием 

«Кинетический театр», основной идей которого был синтез современной хореографии и 

современного текста. В наши дни данный мастер является одним из носителей актуальной 

информации, часто его можно увидеть, как организатора крупных мероприятий, где он дает 

профессиональную, теоретическую и практическую информацию. 

Следует также отметить еще одного педагога – Александра Кукина, основателя театра 

танца «Sasha Kukin Dance Company», созданного в 1990 году в г. Санкт-Петербурге. Миссия 

коллектива менялась с течением времени. Так, в момент появления был важен сам факт 

создания профессиональной танцевальной труппы в Санкт-Петербурге. В настоящее время 

основной курс театра направлен на показ обществу иного танцевального видения 

хореографии: отказ от классического балета в пользу танцевальной культуры, основанной на 

иных идейных и технических принципах. 

С течением времени появились высшие учебные заведения, в которых готовят 

специалистов в области современного танца: Казанский государственный институт 

культуры, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Красноярский 

государственный институт искусств, Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры, Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского, 

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. 

Многие заведения культуры: Дома детского творчества, центры культуры стремятся 

не просто организовать досуг своим подопечным, но и привить любовь к танцу, дать полные 

и актуальные знания для развития творческого потенциала детей. Важным фактором 

становится разработка учебных программ, благодаря которым одаренные дети имеют 

возможность профессионально развиваться в хореографической сфере, получить высшее 

образование в сфере культуры, участвовать во всевозможных танцевальных соревнованиях 

России. Таким образом, в настоящее время развитие современного танца в России ненамного 

отстает от иностранного. 

Основными проблемами, которые не позволяют полноценно развиваться 

современному танцу, являются недостаточное финансирование со стороны государства в 

образовательную систему, отсутствие развитой инфраструктуры, нехватка 

профессиональных кадров педагогов-хореографов.  

Важно понимать, что не у всех руководителей коллективов есть возможность 

получить полноценные знания в области методической основы предмета; особенно остро это 

проявляется в малых городах и сельских поселениях, которые удалены от больших центров. 

Там один и тот же человек ведет сразу несколько занятий в области дополнительного 

образования, охватывающих музыкальное, декоративно-прикладное, театральное, 

хореографическое искусство. Поэтому важно, чтобы педагог владел ёмким запасом методов 

комплексного воспитания, а также мог грамотно его использовать, только тогда результатом 

его деятельности явится сильный, мотивированный, конкурентоспособный исполнитель или 

даже целый коллектив.  

В ситуациях, когда возможность очного обучения недоступна, важным подспорьем 

является видеокурс по современному танцу, созданный автором данной статьи А.С. 

Лариной. Он предоставляет педагогу возможность изучить правильные базовые элементы 

данного направления хореографии, чтобы в дальнейшем комбинировать их с другими и 

давать правильные движения и комбинации детям. Видеокурс по современному танцу 

содержит видео-уроки, включающие в себя набор базовых элементов по современной 

хореографии, с их объяснением и показом. Все видео-уроки загружаются на интернет- 

платформы, которые используются в повседневной жизни, поэтому никаких 

дополнительных установок не потребуется.  
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Конечно, это не может заменить полноценное образование в ВУЗе или СУЗе, однако 

содержит важную и профессионально подобранную информацию. Использование 

специально разработанной концепции, которая состоит из элементов современного танца, 

позволяет усовершенствовать физические показатели ребенка. Благодаря внедрению 

комплекса упражнений с помощью видеокурса возможно выработать музыкальный слух, 

чувство ритма, развить выносливость, устойчивость у исполнителей. Кроме того, с учетом 

психофизических аспектов детей разного возраста, курс оказывает положительное влияние 

на самочувствие, а также состояние здоровья и психики. Указанные цифровые технологии 

помогают не только получать материал для обучения, но и давать обратную связь для 

исправления ошибок учащихся.  

Помимо изучения материала, можно использовать данные цифровые технологии и для 

участия в конкурсах или фестивалях: достаточно загрузить видео работу и отправить ее. При 

этом положительным моментом является также экономия материальных средств учащихся: 

не нужно тратить деньги на проезд. Финансовый фактор достаточно часто становится 

непреодолимой преградой для родителей, кроме того, переезд детей на большое расстояние 

также бывает проблематичным. Таким образом, все участники проекта получают равные 

возможности участия в конкурсах независимо от их территориального местонахождения. 

Это помогает раскрыть талант отдельных детей и творческих коллективов, что в будущем 

дает им возможность самореализоваться в творческой профессии.  

Еще одним важным фактором, где может пригодиться цифровизация, являются 

концертные выступления. Уже давно для дополнения образа на сцене начали использовать 

футаж, который помогает целостно передать задумку автора. Это обходится гораздо 

дешевле, чем каждый раз изготавливать новые декорации. Также стоит отметить, что на 

конкурсах, где используют лишь одну декорацию, использование футажа помогает обыграть 

номер.  

Однако процессы цифровизации не стоят на месте: уже сейчас в России начинают 

появляться спектакли, которые дополняют реальность не просто статичной картинкой на 

фоне, но и достраивают до 5D изображения. Эта работа включает не только хореографа и 

исполнителя, а добавляет коллектив программистов, которые оформляют коды для запуска; 

графических дизайнеров, которые помогают визуально улучшить качество передаваемой 

картинки, а также специалистов, которые помогают сделать «захват» с тела человека. 

Благодаря этому у зрителей появляется возможность глубже окунуться в постановку.  

Таким образом, цифровые технологии помогают передать материал за счет видео-

уроков, получить обратную связь, дополнить происходящее на сцене с помощью 

построенных компьютерных моделей. Поскольку прогресс является непрерывными 

процессом, то синтез искусства и цифровых технологии будет и дальше развиваться, делая 

современный танец непохожим на другие формы искусства, открывая хореографам-

постановщикам новые возможности для работы. И, возможно, в скором будущем мы сможем 

увидеть новый вид искусства, которому будут обучать по-настоящему только в России. 

Современный танец всё больше и больше получает свой собственный облик, который через 

небольшой промежуток времени станет отдельным, непохожим ни на что видом искусства. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности питания при занятиях физической культурой и 

спортом. Изучен термин «сбалансированное питание» и дана характеристика 

правильного соотношения белков, жиров и углеводов питания при физической нагрузке. 

Аргументирована необходимость сбалансированного питания при занятиях физической 

культурой, а также раскрыты особенности организации рациона, в зависимости от 

интенсивности физической нагрузки. 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, питание, рацион питания, белки, 

жиры, углеводы. 
 

Abstract 

The article discusses the peculiarities of nutrition during physical education and sports. The 

term "balanced nutrition" is studied and the characteristic of the correct ratio of proteins, fats and 

carbohydrates of nutrition during physical activity is given. The necessity of a balanced diet during 

physical education is argued, as well as the peculiarities of the organization of the diet, depending 

on the intensity of physical activity, are revealed. 

Keywords: sports, physical education, nutrition, diet, proteins, fats, carbohydrates. 
 

Значимым условием спортивных успехов и сохранения здоровья является правильное 

и рациональное питание. Оно должно полностью удовлетворять потребности человека в 

энергии, пластическом материале, биологически активных компонентах и вызывать у него 

позитивные эмоции. 

Каждый спортсмен хочет достичь наилучшей спортивной формы в том виде спорта, 

которым он занимается. Прежде всего, это относится к норме массы тела. Чтобы не 

накапливать избыточную жировую ткань и не терять важные для спортсмена мышцы, он 

должен поддерживать оптимальный уровень энергии, а для этого необходимо правильно 

составить сбалансированную диету. Это, в свою очередь, обеспечит эффективность 

тренировок, а именно — спортсмен не будет чувствовать себя слишком уставшим, 

восполнит уровень энергии, а также поможет организму адаптироваться к различным 

стрессовым условиям. 

Во время тренировки спортсмен испытывает высокий физический и нервно-

психический стресс, который сопровождается значительной активацией обменных процессов 

и, как следствие, возрастает потребность в отдельных пищевых веществах. Одними из 

наиболее популярных видов занятий являются тренировки на развитие выносливости и силы 

[1]. Рацион питания спортсмена должен быть составлен с учетом общих гигиенических 

условий, а также особенностей вида спорта, пола, возраста, массы тела, этапов подготовки, 

климатических и географических условий и т.д. При формировании рационов питания, 

прежде всего, следует учитывать характер и объем тренировочных и соревновательных 

нагрузок, поскольку потребность организма спортсмена в питательных веществах и энергии 

в разные периоды тренировочного процесса определяется структурой и содержанием 

тренировочной работы в каждом отдельном микроцикле и особенностями метаболических 

процессов. 
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Если вы не обеспечите организм, испытывающий повышенные физические нагрузки, 

необходимым сбалансированным питанием, это может привести к заболеваниям, потере 

мышечной массы, физической силы и другим негативным последствиям для организма. 

Потребности людей, занимающихся спортом, в основных пищевых веществах 

значительно отличаются от количества этих веществ у людей с незначительными 

физическими нагрузками. Дело в том, что энергозатраты спортсменов более чем в 3-6 раз 

превышают энергозатраты людей, далеких от спорта и не ведущих активный образ жизни. 

Например, во время интенсивных и длительных тренировок спортсмены могут тратить до 

6000 ккал в день. А если речь идет о длительных марафонских соревнованиях, то 

потребление энергии может достигать 10 000 ккал в день [2]. Поэтому сбалансированный 

рацион, составленный с учетом энергозатрат, является основным методом обеспечения 

физической активности спортсмена. 

Поэтому при занятиях физкультурой питание должно: 

 Полностью восстанавливать энергию, затраченную спортсменом, и 

удовлетворять потребности пластических процессов; 

 Способствовать улучшению специальных спортивных результатов; 

 Ускоряет восстановительные процессы после тренировки. 

Таким образом, сбалансированное питание - это питание, которое полностью 

удовлетворяет пластические и энергетические потребности человеческого организма, его 

потребность в витаминах и других микроэлементах, обеспечивающих правильный обмен 

веществ. Сбалансированная диета должна быть составлена лично для каждого спортсмена. 

При этом необходимо учитывать физические характеристики (телосложение, рост, вес, 

спортивную подготовку), вид спорта (рацион тяжелоатлета существенно отличается от 

рациона легкоатлета), уровень физических нагрузок (продолжительность, частота, 

интенсивность нагрузок). 

Соотношение белков, жиров и углеводов в сутки у спортсменов должно 

соответствовать формуле: белки – 25%: жиры – 15%: углеводы - 60%. То есть ¼ порции 

должны составлять белки, чуть больше 1/2 - углеводы, а остальная небольшая часть - жиры. 

Белки в полноценном питании спортсмена играют фундаментальную роль. Именно белки 

являются строительным материалом для человеческого организма. Белки отвечают за обмен 

веществ, повышают сопротивляемость клеток организма различным инфекциям. Кроме того, 

белки необходимы для синтеза гормонов и ферментов. 

Ежедневные потребности спортсменов в белке составляют: 

 1-1,5 г белка на кг массы тела для спортсменов, чей вид спорта связан с 

выносливостью; 

 1,7–1,8 г на кг массы тела для силовых видов спорта; 

 до 2 г белка на кг массы тела для очень больших нагрузок [3]. 

Белок содержится не только в продуктах животного происхождения, но и в 

растительной пище: злаках, орехах, бобовых. Достаточно посмотреть на многих травоядных 

животных, которые обладают большой мышечной массой, силой и выносливостью (слоны, 

лошади), чтобы понять, что полезные белки содержатся в растительной пище, овощах и 

фруктах. Животные белки присутствуют в мясе, молочных продуктах, морепродуктах, яйцах 

(особенно в белках. Кроме того, в рационе спортсменов можно увидеть все больше готовых 

протеиновых коктейлей: они могут заменить прием белка из обычной пищи. Но их прием 

должен быть согласован с тренером, а также соответствовать фактическим энергетическим 

затратам спортсмена. 

Жир является основным поставщиком энергии. Полезные для организма жиры, 

богатые липоидами, витаминами А и Д. Они присутствуют в молочных продуктах с высоким 

содержанием жира (сливки, сметана, жирный творог, сыр, яичный желток), яичном желтке, а 

также в рыбьем жире и орехах. Однако не стоит сразу отдавать предпочтение жирам 
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животного происхождения, ведь в них содержится холестерин, чрезмерная доля которого в 

организме вредна для кровеносных сосудов. Растительные жиры также должны быть в 

рационе спортсмена, так как они содержат необходимые омега-3 и омега-6. 

Углеводы в питании спортсмена играют немаловажную роль. Углеводы обеспечивают 

организм энергией. Углеводы содержатся в продуктах растительного происхождения - 

злаках, овощах, фруктах. Следует избегать рафинированных углеводов: сахара, белой муки, 

макаронных изделий. В норме не менее 60% поступающей энергии должно поступать с 

углеводами. 

Рекомендуется употреблять богатую углеводами пищу примерно за 2-4 часа до 

тренировки. Доля углеводов должна соответствовать 1-4 г на 1 кг массы тела. Для того чтобы 

обеспечить себя энергией при длительных физических нагрузках, необходимо потреблять 

углеводы в количестве 30-60 г в час. Например, перед длительными соревнованиями, 

марафонами. Кроме того, сразу после окончания физической нагрузки необходимо 

употреблять углеводную пищу в соотношении 1 г на 1 кг массы тела спортсмена [4]. 

В период восстановления после длительных физических нагрузок спортсменам 

следует вводить в рацион продукты с высоким гликемическим индексом, так как они 

увеличивают запасы гликогена в мышцах больше, чем углеводные продукты с низким 

гликемическим индексом. Во время длительных физических нагрузок также следует 

периодически употреблять углеводную пищу с высоким гликемическим индексом. 

Таким образом, питание в спорте и физической культуре должно быть оптимально 

сбалансированным и покрывать энергетические затраты, иметь правильное соотношение 

белков, жиров и углеводов. 

Важным фактором, ограничивающим спортивные результаты, является потеря воды и 

солей, и как следствие - нарушение терморегуляции организма. Потери воды у спортсмена 

весом 70 кг при умеренных физических нагрузках и температуре окружающей среды +20-

25°C в течение 1 ч. достигают 1,5-2 Л. 

Разработаны рекомендации по поддержанию баланса воды и солей в организме до и 

во время соревнований: 

1) стремитесь к обычному балансу организма между потерей воды и ее 

потреблением; никогда не начинайте с отрицательного водного баланса; 

2) во время соревнований принимайте воду или углеводные и минеральные 

напитки небольшими порциями 

3) вы не можете потреблять большое количество охлажденной жидкости; 

4) начинайте восстанавливать потерю воды и солей сразу после окончания 

(напитки должны быть под рукой). 

Состояние организма зависит от метаболизма и уровня энергии, которые у 

спортсменов с более высокой квалификацией намного интенсивнее, чем у других групп 

населения. Оптимальное удовлетворение потребностей организма в питании при высоких 

нагрузках является важной предпосылкой для решения проблем физической культуры. 

Высочайшая степень мобилизации функционирующих систем также требует полного 

восстановления ресурсов [5]. Питание является одним из наиболее универсальных средств 

восстановления и улучшения работоспособности и выполняет две чрезвычайно важные 

функции в организме: энергетическую (снабжение энергией) и пластическую (регенерация 

разрушенных и формирование новых клеток и тканей). Регенерация в организме человека 

имеет особое значение, поскольку все биохимические молекулы существуют в его составе в 

течение определенного периода времени, измеряемого «периодом полураспада», т.е. 

времени, в течение которого это вещество наполовину возобновляет свой состав. 

Рациональное питание может значительно улучшить состояние организма спортсмена и 

оптимизировать процессы, происходящие в нем, и наоборот, даже приводящие к 

заболеваниям и травмам. 



Тенденции развития науки и образования -145- 

 

Таким образом, рацион при занятиях спортом должен быть оптимально 

сбалансированным и, иметь правильное соотношение белков, жиров и углеводов. 
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Аннотация 

В данной научной статье приведена краткая информация из литературных источников 

об изученности угольных ресурсов Кыргызстана, приведена сведения об определении 

физико-химических, химико-технологических характеристики гуминовых кислот учеными 

лаборатории Углехимии института химии и химической технологии. 

Изложена экспериментально-практические данные исследование авторов статьи по 

определению влияние гуматизированного органоминерального удобрения полученной по 

разработанной технологии авторов научной статьи на рост, развитие и урожай хлопчатника 

при корневой и внекорневой подкормке. 

Описана ход полевой практической исследования по росту и развитие технической 

растения хлопчатника и его подкормки ГОМУем. Приведены результаты фенологического 

наблюдении за исследуемым объектом по: 

 влияние внекорневых подкормок на повышение интенсивности фотосинтеза; 

 влияние листовой подкормки на урожай хлопка-сырца;  

 влияние фона питания на урожай хлопка – сырца;  

 изменение выход волокна в зависимости от внекорневой подкормки 

гуматизированным органоминеральным удобрением и др. 

Авторами научной статьи произведено расчет и анализ по экономической 

эффективности влияние разработанной по технологии авторов гуматизированной 

органоминеральной удобрении, сделано выводы по результатам данного экспериментально-

полевы исследования. 

Приведена список использованной литературных источников по теме.  

Ключевые слова: уголь, гуматизированное, органоминеральное удобрение, гуматы, 

хлопчатник, толерантность, урожай, рост, развитие, волокна хлопчатника, симподиальные 

ветви, коробочки хлопчатника. 

 

Abstract 

This scientific article provides brief information from literary sources on the study of the 

coal resources of Kyrgyzstan, provides information on the determination of the physicochemical, 

chemical and technological characteristics of humic acids by scientists from the Laboratory of Coal 

Chemistry of the Institute of Chemistry and Chemical Technology. 

The experimental and practical data of the study of the authors of the article on determining 

the effect of humated organo-mineral fertilizer obtained according to the developed technology of 

the authors of the scientific article on the growth, development and yield of cotton with root and 

foliar top dressing are presented. 

The course of a field practical study on the growth and development of a technical cotton 

plant and its supplementation with a humated organo-mineral fertilizer obtained is described. The 

results of phenological observation of the object under study are given according to: 
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 the effect of foliar top dressing on increasing the intensity photosynthesis; 

 the effect of foliar feeding on the yield of raw cotton; 

 the influence of the nutritional background on the yield of raw cotton; 

 change in fiber yield depending on foliar feeding humated organo-mineral fertilizer, 
etc. 

The authors of the scientific article calculated and analyzed the impact of the humated 
organo-mineral fertilizer developed according to the technology of the authors, based on the results 
of this experimental field study. 

A list of used literary sources on the topic is given. 
Keywords: coal, humated, organo-mineral fertilizer, humates, cotton, tolerance, yield, 

growth, development, cotton fibers, sympodial branches, cotton bolls. 
 
Общие ресурсы углей Кыргызской республики 6 млрд. тонн. Из балансовых запасов 

разведанные детально (А+В) составляют 17,5%, подсчитанные на стадии предварительной 
разведки (С1) – 36,4% и поисково-оценочной стадии (С2) – 45,9%. От общих ресурсов 
республики запасы, разведанные детально (А+В), составляют 7%, на стадии 
предварительной разведки (С1) находится 14,6%, поисково-оценочной стадии (С2) − 18,3%, 
на поисковой и геолого-съемочной стадии (Р1+Р2+Р3) − 60,1%. 

Для бурых углей, большое значение придается сведениям о выходе битумов, 
гуминовых кислот, ожидаемости и состав продуктов полукоксования, пиролиза и др. 

В Кыргызстане имеются огромные запасы окисленных бурых углей, например, в 
месторождении углей Кара-Кече, по данным агентства «Кыргызгеология», залегает более 20 
млн. т запасов окисленного бурого угля. Одним из составляющих основу их не топливного 
использования, являются содержащиеся в них гуминовые кислоты.  

Обычно природные гуминовые кислоты – это вещества, содержащиеся в почвах, 
торфе, бурых и выветрелых каменных углях [1]. По современным представлениям, 
гуминовые кислоты (ГК) представляют собой группы природных высокомолекулярных 
азотосодержащих органических кислот, молекулы которых содержат ароматические 
группировки [2-10]. Гуминовым кислот характерно неоднородность и поли компонентность, 
т.е. они не являются индивидуальными соединениями, характеризующимися строгим 
постоянством состава, а, следовательно, химической формулой. Их можно представить, как 
смесь однотипно построенных молекул переменного состава. Многообразие молекулярных 
форм гуминовых кислот предопределяется различиями в природе источников образования 
(сопровождающих процесс формирования), и механизмом биохимических реакций, 
сопровождающих процесс формирования, как и условиями, их геохимической 
трансформации [11-13]. 

Основные физико-химические и химико-технологические характеристики углей 
Кыргызской Республики был получен в лаборатории углехимии во главе с Назаровой Н.И. и 
сотрудникам лаборатории: Сарымсаковым Ш.С., Королевой Р.П., Алыбаковым Н.К. и др., 
нынешнего Института химии и химической технологии Национальной академии наук 
Кыргызской Республики [14-16], в работах Каширина Ф.Г. [17,18], работах узбекского 
ученного: Софиев И.С. [19-21], а также в работах российских исследователей Еремина И.В. и 
Броневец Т.М. [22]. 

Окисленные бурые угли могут быть использованы для получения экологически 
безвредной продукцию, необходимой для усиления толерантности, роста, развитие и 
повышение как объема, так и качества урожая растений. 

Создание и внедрение в производстве технологий получения гуминовых удобрений 
(ГУ), гуматизированного органоминерального удобрения (ГОМУ) из окисленных бурых 
углей, является актуальным для Кыргызской республики, аграрный сектор республики в них 
является импорта зависимым. 

В основе получения гуминовых удобрений и стимуляторов роста растений лежат 
свойства гуминовых кислот каустобиолитов образовывать водорастворимые соли с натрием, 
калием, аммонием. Наиболее распространенным методом получения гуминовых удобрений и 
стимуляторов роста растений является «выщелачивание» гуминовых веществ из 
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ископаемого сырья. С использованием этого метода их производство развивается в двух 
направлениях – получение балластных и безбалластных удобрений. Именно без балластные 
гуматы чаще называют препаратами или стимуляторами роста, а балластные – удобрениями, 
что обусловлено различными способами их применения и дозировками [23]. 

Целью исследовательской работы авторов научной статьи является определение 
влияние гуматизированного органоминеральный удобрение на рост, развитие и урожай 
хлопчатника при корневой и внекорневой подкормке. 

Авторами изучена возможность использование различной концентрации 
гуматизированного органоминеральный удобрение при корневой и внекорневой подкормке 
хлопчатника. 

Таблица 1 
Схема опыта таблица. 

№ варианты Внесенное гуминовое органоминеральное удобрение 

1 Контроль 10л. воды 

2 30 мл/г.(ГОМУ)+ 10л. воды 

3 40 мл/г.(ГОМУ)+ 10л. воды 

4 50 мл/г.(ГОМУ)+ 10л. воды 

5 60 мл/г. (ГОМУ)+10л. воды 

 

В задачу исследований входит: 

1. Изучить влияние различных доз гуматизированного органоминерального 

удобрение на рост, развитие и урожайность хлопчатника. 

2. Выявить особенности влияние гуматизированного органоминерального 

удобрение на формирование структурных элементов хлопчатника. 

3. Экономический эффект применения оптимальной дозы гуматизированного 

органоминеральной удобрение. 

Сопротивляемости хлопчатника заболеванием, в значительной мере зависит от 

обеспеченности питания веществами и элементами питания. 

1. Глазомерный учет всходов хлопчатника. Продолжительность отдельных фаз 

развития растений учитывалась с появлением всходов, и на опытных 

участках составила 12-14дней. Посев хлопчатника на опытных участках 

произведен 23 апреля 2021 года. Первые всходы появились 30 апреля 

подпитывающего полива, 26 мая появились полные всходы, обозначались 

рядки сплошь на всей делянке. 

2. Учет цветение хлопчатника. Наступление фазы цветение-основной 

показатель, определяющий формирование высококачественного урожая 

хлопка хлопка-сырца. На 1июля появление наибольшего количества цветков 

растений хлопчатника отмечено на вариантах, где листовая подкормка 

проведена кормой 40 мл/г (ГОМУ) и 50 мг/л (ГОМУ) (табл.3.1.1). 

Максимальное количество цветков на четвертом варианте – на 5- августе на 

2,0 шт. больше и на 30-августа на 3,9 больше по сравнению с контрольным 

вариантом. 

Таблица 2 

Результаты наблюдений за цветением хлопчатника. 

Варианты 

Дни наблюдений 

01 

07 

05 

07 

10 

07 

15 

07 

20 

07 

25 

07 

30 

07 

05 

08 

10 

08 

15 

08 

20 

08 

25 

08 

30 

08 

1. 1,2 1,5 2,4 3,0 3,6 4,2 5,1 5,1 5,9 6,7 6,8 8,1 8,7 

2. 1,8 2,4 2,9 3,3 3,9 4,2 5,2 6,3 6,9 7,5 8,8 9,5 10,7 

3. 2,3 2,9 3,7 3,9 4,4 5,6 6,0 6,9 7,6 8,2 9,6 10,9 11,5 

4. 2,9 3,6 4,1 4,5 5,1 6,3 7,0 7,4 8,4 8,9 10,3 11,3 12,6 

5. 2,8 3,4 3,9 4,1 4,7 5,8 6,2 7,1 8,1 8,1 10,1 11,0 11,8 
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Внекорневая подкормка – один из способов внесения удобрений, при котором 

усвоение происходит при помощи листьев растений. Применяется для обеспечения растений 

желательными элементами питания в период интенсивного роста. Результаты наших 

исследований подтверждают, что внекорневая подкормка не заменяет основное удобрение, а 

лишь дополняет и улучшает его действием, и является необходимым приемом. 

Внекорневая подкормка ныне прочно вошла в разряд обязательных приемов 

правильной агротехники. Внекорневая подкормка – это опрыскивание раствором удобрений 

из распылителя, дающего возможно более мелкие брызги, желательно туман. Опрыскивать 

нужно до оседания на листьях мелкой росы, не стекающей каплями. Желательно, чтобы 

наибольшее количество раствора осело на нижних сторонах листьев, где больше всего 

устьиц.  

Подкормка зеленой массы растений хлопчатника раствором гуматизированным 

органоминеральным удобрением дает следующие выгоды: полноценное питание растений во 

время неблагоприятных погодной-климатических условиях для роста и развитие растения, 

увеличение урожайности, ускорение созревание, увеличение устойчивости к болезням и 

вредителям. 

Механизм поглощения минеральных веществ листьями не отличается от 

аналогичного процесса корневой системе: обменная абсорбция, при которой процесс 

проникновения на поглощающей поверхности происходит практически мгновенно. И у 

листьев, и у корней поглощение солей из раствора зависело от кислотности среды, 

концентрации раствора. Наблюдалась тесная взаимосвязь между корневым и внекорневым 

питанием у растений. В этом большую роль сыграл процесс фотосинтеза. Наблюдалась 

положительное влияние внекорневых подкормок на повышение интенсивности фотосинтеза, 

усиливался приток органических веществ и энергетического материала к корневой системе.  

Результат – усиленный быстрый рост корней, увеличение их поверхности, а значит, и 

увеличение количества поступивших в растение питательных веществ. 

К важнейшим факторам климата, которые в значительной степени влияют на 

продуктивность хлопчатника, следует отнести обеспеченность посевов влагой, теплом, 

фотосинтетической активной радиацией (ФАР), углекислым газом. 

Хорошо развитая листовая поверхность на полную мощность работает при 

оптимальной тепло и влагообеспеченности. При недостатке или избытке тепла и влаги 

растения сокращают ассимиляционный аппарат, сбрасывая часть листьев. 

Таблица 3 

Площадь листовой поверхности хлопчатника. 

Варианты 

Фактическая 

густота стояния, 

тыс. шт./га 

Площадь листовой поверхности 

1-июля 1-августа 

Одного 

растения, 

см2 

1га посева, 

тыс.м2 

Одного 

растения, 

см2 

1га посева, 

тыс.м2 

1 92,3 277,1 2,56 2052,5 18,9 

2 93,7 280,2 2,63 2075,5 19,4 

3 98,9 281,7 2,78 2086,7 20,6 

4 101,2 284,5 2,88 2107,4 21,3 

 

Фенологическими наблюдениями установлено, что к началу цветения и в 

дальнейшем, когда хлопчатник развивает мощную корневую систему и надземную массу, а 

потребление ими питательных веществ-удобрений и влаги возрастает, различие по площади 

листовой поверхности между вариантами опыта все более заметны. 
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Таблица 4 

Вар

иан

ты 

1ое июля 1оеавгуста 1ое сентября 

Высо

та, 

см. 

Симпо 

дий, 

шт. 

Бутоны

, 

шт. 

Высо

та, 

см. 

Сим

по- 

дий, 

шт. 

Бутоны

, шт. 

Короб 

шт. 

Высо 

та, 

см. 

Короб 

шт. 

В.т.ч 

раскр 

1 42,3 5,7 3,9 72,5 9,0 2,1 6,3 88,0 7,8 6,1 
  

2 44,2 6,4 4,2 
78,3 

 
9,4 2,3 6,8 89,2 8,1 6,4 

 

3 44,5 7,0 4,7 89,5 10,6 3,1 7,2 94,7 10,3 9,0 

4 45,9 7,4 5,1 90,7 11,2 3,5 7,6 95,3 11,1 9,5 

 

Согласно литературных данных формирование положительных качеств растений 

связано с удовлетворением его потребности в питании. При создании оптимальных условий 

питания у растений появляются новые качества. Путем варьирования условий питания 

можно регулировать ход биохимических процессов, протекающих внутри хлопчатника и 

способствующих лучшему его развитию.  

Развития растений хлопчатника на 1-ое июля по высоте растений на первом, втором и 

третьем вариантах отстают от четвертого варианта, соответственно, на 0,8шт., 3,1шт. и 

3,6шт.: по количеству симподиальных ветвей четвертый вариант превышает контрольный 

вариант на 14%.  

На1-ое августа количество симподиальных ветвей на четвертом варианте равно 10,5 

шт., тогда как количество симподиальных ветвей на контрольном варианте равно 9,0 шт., по 

количеству бутонов и по набору коробочек превышают контрольный и второй варианты, 

соответственно, на14,3% и 17,4%. Результаты фенологических наблюдений представлены в 

таблице Рост и развитие растений хлопчатника таблица №4 

Количество коробочек на четвертом варианте было на 1,1 шт. больше, чем на первом 

варианте. На 1-ое сентября высота растений колебались от 88,0 см до 95,8 см; в четвертом 

варианте, где листовую подкормку производили раствором состоящей из 50млг (ГОМУ) на 

10 литров воды, средняя высота главного стебля хлопчатника достигла 95,8см. К первому 

сентябрю раскрываемость коробочек колебалось от 6,1 шт. до 9,3шт. на одном растении 

хлопчатника. 

Таблица 5 

Влияние листовой подкормки на урожай хлопка-сырца, ц/га. 

Варианты 

Повторность 

Сумма 

Средняя 

Урожайность 

ц/га 

Отклонение 

I II III 

1. 30,5 30,5 29,3 90,3 30,1 
 

2. 33,2 29,9 29,6 92,7 30,9 ±0,8 

3. 35,2 33,7 30,7 99,6 33,2 ±3,1 

4. 34,5 33,3 34,5 102,3 34,1 ±4,0 

5. 34,1 33,1 33,9 101,1 33,7 ±3,6 

 

Из таблицы №5 видно, что все варианты превышают контрольный вариант от 0,8 ц/га 

до 4,0ц/га. Из приведенных данных видно, что для того, чтобы получить высокие урожаи, 
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надо в обязательном порядке подкармливать растения хлопчатника через листья, при 

увеличении концентрации ГОМУ до 60% урожай хлопка-сырца не перевисает от 

предыдущей концентрации т.е. оптимальным оказалось 50% концентрация ГОМУ 

Не смотря на производство многочисленных искусственных волокон различного 

происхождения, волокно хлопчатника является основным сырьем для текстильной 

промышленности, объем использования, которого 65-75% от общего потребления 

промышленностью. Конечная продукция зависит от качества потребляемого волокна, 

поэтому технологические качества волокна являются важным показателем. 

Известно, что технологическое качество волокна зависит не только от сортовых 

особенностей, но и от почвенного разнообразия, почвенной и атмосферной влажности, 

минерального питания других факторов. 

Результаты лабораторных работ по определению технологических показателей 

волокна по вариантам опытного участка представлены в таблице 

Таблица 6 

Влияние фона питания на урожай хлопка – сырца, ц/га. 
№ варианты 1 2 3 Сумма Урожайность, ц/га Отклонение 

1 31,7 31,9 32,0 95,6 31,8 
 

2 31,4 29,8 30,5 91,7 32,6 ±0,8 

3 31,9 31,9 32,0 95,8 32,9 ±1,1 

4 32,1 31,4 31,4 94,9 34,1 ±2,3 

5 34,3 32,9 34,2 101,4 35,8 ±4,0 

6 33,5 32,8 31,6 97,9 35,6 ±3,8 

 

Как видно из таблицы №6 все варианты превышают контрольный вариант от 0,8 до 

4,0 ц/га. 

Выход волокна является одним из хозяйственно- ценных показателей хлопчатника. 

Изменение этого показателя, в зависимости от внекорневой подкормки гуматизированным 

органоминеральным удобрением колебался от 35,2% до 37,6%. Четвертый вариант превысил 

контрольный вариант на 2,4%. Остальные показатели волокна остались примерно на одном 

уровне. 

Таблица 7 

Технологические показатели волокна. 

Варианты 
Выход волокна, 

% 

Крепость волокна, 

г/с 

Номер 

метрический 

Разрывная длина, 

км. 

Длина волокна, 

мм 

1. 35,2 4,5 5540 26,5 32,0 

2. 36,7 4,6 5530 26,5 32,1 

3. 36.7 4,7 5640 26,8 32,2 

4. 37,6 4,8 5640 27,1 32,3 

5. 37,1 4,7 5628 26,9 32,1 

 

Экономическая эффективность при листовой подкормке хлопчатника 

гуматизированным органоминеральным удобрением. 

Механизм поглощения минеральных веществ листьями хлопчатника не отличается от 

аналогичного процесса в корневой системе: обменная абсорбция протекает на поглощающей 

поверхности практически мгновенно. И у листьев, и у корней поглощение солей из раствора 

зависит от кислотности среды и концентрации раствора. 

Наблюдается тесная взаимосвязь между корневым и внекорневым питанием у 

хлопчатника. В этом большую роль играет фотосинтез. Наблюдается положительное влияние 

внекорневых подкормок на повышение интенсивности фотосинтеза, усиливается приток 

органического вещества и энергетического материала к корневой системе. Результат – 
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усиленный, быстрый рост корней, увеличение их поверхности, а значит, и увеличение 

количества поступающих в растение питательных веществ. 

Экономическую оценку от применения метода подкормки хлопчатника 

гуматизированным органоминеральным удобрением можно определить стоимостью 

прибавки урожая. 

По показателю урожайности четвертый вариант, где подкормка производилась из 

расчета 50мл/г (ГОМУ)+10 литров воды превысил контрольный вариант на 4,0ц/га. 

Стоимость 1го килограмма сырого предположить стоимость хлопка-сырца равен на 100 

сомов и стоимость дополнительного урожая составляет 4000 сомов с каждого гектара. 

Выводы: 
1. Листовая подкормка является необходимым приемам, если до посева 

удобрения по каким-то причинам не вносились или их недостаточное 

количество. 

2. Наиболее высокая прибавка хлопка-сырца 4,0 ц/га получено, где листовая 

подкормка раствором, состоящий из 50 мл/г (ГОМУ) +10л. воды. 

3. По выходу волокна четвертый вариант превышал контрольный вариант на 

2,4%. 

4. Годовой экономический эффект от внекорневой подкормки раствором из 

расчета 50мл/г (ГОМУ)+10л воды на 50м2 составляет 4000 сомов с каждого 

гектара. 
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