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Аннотация 

В данной статье отражена эпидемиологическая ситуация ВИЧ –ассоциированного 

туберкулеза в Ошской области Республики Кыргызстан. 

Среди пациентов ВИЧ инфицированных и инфицированных ко-инфекцией ВИЧ-ТБ 

преобладают мужчины. 

На период с 2001 по 2020 года, летальность от ВИЧ-инфекции составляет 31,4 %,а при 

ВИЧ –асоциированном туберкулезе составляет 66,2%. 

Туберкулез у ВИЧ – инфицированных в 85,6% выявляют туберкулез впервые, на 

втором месте -12,5 это пациенты с рецидивами туберкулеза и в пределах 02-1,1% пациенты у 

которых отмечались неудача лечения.  

У ¾ пациентов (74,2%) с ВИЧ –ассоциированным туберкулезом исход болезни 

закончился летальным исходом и только у 12,1% больных закончили лечение, также у 7,8% 

больных отмечается нарушение режима, которое связано с отказом от лечения или активном 

употреблением психоактивных веществ 

Ключевые слова: ВИЧ – инфекция, ВИЧ-ассоциированный туберкулез, летальность. 

 

Abstract 

This article reflects the epidemiological situation of HIV-associated tuberculosis in the Osh 

region of the Republic of Kyrgyzstan. 

Men predominate among HIV-infected and co-infected patients with HIV-TB. 

For the period from 2001 to 2020 the mortality rate from HIV infection is 31.4%, and for 

HIV-associated tuberculosis is 66.2%. 

TB in HIV-infected people is detected in 85.6% of patients for the first time, followed by 

12.5% of patients with recurrent TB and in the range of 0.2-1.1% of patients who have failed 

treatment. 

In ¾ of patients (74.2%) with HIV-associated tuberculosis the outcome was fatal, and the 

treatment was completed in only 12.1% of patients. There was also a treatment failure in 7.8% of 

patients due to refusal of treatment or active use of psychoactive substances 

Keywords: HIV infection, HIV-associated tuberculosis, mortality. 

 

Актуальность 
По отчету ВОЗ от 2016 г. отмечается тенденция к снижению распространенности и 

смертности от туберкулеза, но при этом туберкулез остается важной проблемой как на 
международном, так и на национальном уровне.  

Туберкулез продолжает оставаться актуальной проблемой в мире. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) в 2016 году поставила цели по достижению снижения 
показателя смертности от туберкулеза на 95%, показателя заболеваемости туберкулезом на 
90% к 2035 году по сравнению с 2015 годом. 

Распространенность туберкулеза в мире за 2000-2015 гг. снизилось, смертность 
уменьшилась на 22%. В странах Африки и Юго-Восточной Азии бремя туберкулеза, и ВИЧ-
инфекции высокое, что способствовало увеличению ВИЧ-ассоциированного туберкулеза и 
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его летальность. Следующей проблемой является распространение МЛУ и ШЛУ возбудителя 
туберкулеза. [3,4] 

По ВОЗ треть населения инфицирована m.tuberculosis. Количество 
зарегистрированных туберкулезом в мире 6,3 млн. и умерших 1,3 млн. В мире ежегодно 
регистрируются 1,8 млн новых случаев, в том числе умерших 1 млн. Основной причиной 
смерти ВИЧ-инфицированных является туберкулез. 

В Кыргызстане регистрируется тенденция к стабилизации общей эпидемической 
ситуации по туберкулезу и ВИЧ – инфекции. Ликвидации заболевания существенно 
препятствует распространение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ-ТБ), ко-инфекция ТБ/ВИЧ, миграционный поток, что требует поиска инновационных 
методов диагностики, профилактики и лечения. Проблема туберкулёза, сочетанного с 
инфекцией, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), приобретает в последнее 
время всё большую актуальность. [1, 2. 3] 

Согласно данным ВОЗ, в 2015 году зарегистрировано более 500 тыс. случаев 
туберкулёза (впервые выявленных и с рецидивом туберкулёза) в сочетании с ВИЧ-
инфекцией. По оценке ВОЗ в период с 2005 по 2015 гг. от туберкулёза умерло 9,6 миллионов 
лиц, живущих с ВИЧ. 

Многие исследования в этой сфере показали, что вероятность развития активного 
процесса туберкулеза у ВИЧ-инфицированных в 20 раз выше, чем у людей без нее. [5, 6, 8] 

Туберкулёз в сочетании с ВИЧ инфекцией опасен наличием ряда сопровождающих 
его негативных последствий, таких как более высокая частота туберкулёза с множественной 
лекарственной устойчивостью, сравнительно низкая доля успешного лечения больных с 
сочетанием туберкулёза и ВИЧ-инфекции; особенно в экономически развитых странах. [1, 7, 
3] 

Так, в Европейском регионе ВОЗ доля больных (впервые выявленных и с рецидивом 
туберкулёза) с сочетанием ТБ/ВИЧ, успешно завершивших лечение, составила лишь 41%, в 
то время как среди всех больных (впервые выявленных и с рецидивом туберкулёза) она была 
76%. Даже на фоне АРВ-терапии при отсутствии иммуносупрессии у ВИЧ-инфицированных 
может развиться латентная туберкулезная инфекция (ЛТИ) 

Целью исследования стало изучение основных тенденций развития 
эпидемиологической ситуации по туберкулезу у больных ВИЧ-инфекцией в Ошской области 
и определение места туберкулеза среди причин смерти больных ВИЧ-инфекцией. 

Материалы и методы исследования  
• Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт больных с 

коинфекцией ВИЧ + туберкулез в Ошской области и г. Ош (далее — Ошская 
область) за период 2001–2020 гг. Проведен анализ основных эпидемических 
показателей по туберкулезу в когорте больных ВИЧ-инфекцией в Ошской 
области 

• Использован метод эпидемиологического анализа данных заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией и туберкулеза у ВИЧ - инфицированных. Для 
количественной оценки использованы показатели, характеризующие 
инфицированность ВИЧ-инфекцией, распространенность ВИЧ среди 
мужского и женского населения, среди различных возрастных групп, а 
также показатели распределения по факторам риска. Вычисление 
показателей проводили общепринятыми методами. Обработка и анализ 
полученных материалов проводились на компьютере с помощью программ 
Epi-Info. 

На диаграмме мы можем увидеть динамику эпидемиологического процеса ВИЧ 
инфекции и ко инфекции ВИЧ/ТБ за 20 лет. Как вы видите заболеваемость в 2000 годах было 
низким с 2007 года заболеваемость увеличивался, а последние года мы можем увидеть 
снижение заболеваемости до два раза. Но как вы видите увеличивается заболеваемость ко 
инфекции ВИЧ\ТБ. Если 2000 годах заболеваемость ко инфекции ВИЧ\ТБ было 
незначительным, мы можем увидеть постепенный рост ко инфекции ВИЧ/ТБ. 
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Рисунок 1. Эпидемиологическая ситуация ко инфекции ВИЧ/ТБ в Ошской области. 

 

Что касается гендерной градации инфицированных. Среди пациентов ВИЧ 

инфицированных и инфицированных ко-инфекцией ВИЧ-ТБ преобладают мужчины, 

которые составляют 61,3 % с ВИЧ инфекцией и 76,3 % ВИЧ-ТБ, а женщины составляют 38,6 

% с ВИЧ и 23,6% ВИЧ-ТБ. 
 

 
Рисунок 2. Распределение ВИЧ – инфицированных и пациентов с коинфекцией ВИЧ/ТБ по полу. 

 

Как видно, из представленной статистики, в Ошской области ситуация идет тенденция 

к стабилизации ВИЧ инфекции. И количество инфицированных уменьшилась боле чем два 

раза. Но последние годы мы можем наблюдать увеличение количество женщин среди ВИЧ 

инфицированных и большинство из них репродуктивного возраста в связи с чем 

увеличивается количество детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями. Если в 

начале в 2000 годах количество инфицированных составило всего лишь 7, на сегодняшний 

день оно увеличивается и идет на ровном уровне с мужчинами. 
 

 
Рисунок 3. Распределение ВИЧ-инфекции по полу (по годам). 
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Статистика заражения Ошской области ВИЧ позволяет сделать вывод, что самое 

большое количество заболевших находится в возрасте выше 29 лет и это составляет 56,08 

%инфицированных. Подавляющее большинство – мужчины. Женщины наиболее часто 

заражаются в возрасте до 35 лет. Самое печальное увеличивается количество детей от 0-14 

лет составляют 18,17%. При этом уменьшилось число заболевших подростков и молодежи от 

15 до 24 лет составляют 12,7%. 
 

 
Рисунок 4. Возрастная характеристика ВИЧ-инфицированных. 

 

Сегодня статистика зараженных ВИЧ отмечает, что наибольшее количество больных 

людей среди наркоманов – 49,0% от общего числа заразившихся. Они инфицируются при 

использовании нестерильных шприцов. На втором месте половой путь заражения составляет 

44%, и следующие незначительные количество составляют парентеральный и 

неустановленный путь заражения. 

Статистика ВИЧ-ТБ наибольшее количество пациентов инфицированы 

парентеральным путем составляют 59,9 %, половой путь 37,3 % и остальные 2,7% 

вертикальный и не установленный путь.  
 

ВИЧ                                                                                    ВИЧ\ТБ 

Рисунок 5. Распределение по путям передачи ВИЧ инфицированных и больных с коинфекцией ВИЧ/ТБ. 

 

На диаграмме № А указано данные за с 2001 по 2020 года, всего было 

зарегистрировано 2778 случаев ВИЧ инфицированных, из них 873 случаев умерли. 

Летальность от ВИЧ-инфекции составляет 31,4 %. 
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На диаграмме № Б данные о ВИЧ инфицированных с туберкулезом, всего было 

зарегистрировано 512 случаев, который из них 339 были с летальным исходом, что 

составляет 66,2%. И как можно заметить летальность с ко-инфекцией ВИЧ-ТБ составляет 

больше половины.  
 

  
Рисунок 6. Сравнительная характеристика распространенности и летальности среди ВИЧ инфицированных и 

ко-инфекцией ВИЧ-ТБ по г. Ош и Ошской области. 

 

В данной таблице указаны типы больных туберкулезом у ВИЧ – инфицированных. 

85,6% составляют пациенты у которых выявляют туберкулез впервые, на втором месте -

12,5№ это пациенты с рецидивами туберкулеза и в пределах 02-1,1% пациенты у которых 

отмечались неудача лечения.  

Таблица 1 

Распределение по случаям выявления. 

Тип больного Кол-во % 

Новый случай 438 85,6 

Рецидив 64 12,5 

Неудача лечения 1 0,2 

Лечение после перерыва 6 1,1 

всего 512 100 

 
Анализируя исход у пациентов с ВИЧ –ассоциированным туберкулезом. Отмечаем, 

что ¾ пациентов (74,2%) умерли, только у 12,1% больных закончили лечение, также у 7,8% 
больных отмечается нарушение режима, которое связано с отказом от лечения или к 
активному употреблению психоактивных веществ 

Таблица 2 
Исход лечения. 

Исход лечения 
живые умершие всего 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Лечение завершено 105 55,3 31 14,4 62 12,1 

Диагноз снят 1 0,5 0 0 0 0 

Нарушение режима 19 10 31 14,4 40 7,8 

Неудача лечения 1 0,5 12 5,5 13 2,5 

Переведен в др. категорию 6 3,2 4 1,8 4 0,8 

Умер 39 20,5 135 62,5 380 74,2 

Отказ от лечения 
    

2 0,4 

Потерян из наблюдения 
    

2 0,4 

Всего 190 100 216 100 512 100 

 

Выводы: 

1905

873

ВИЧ -инфицированные

умерло от ВИЧ - инфекции

287339

ВИЧ инфицированные с 
туберкулезом

умерло от коинфекциии ВИЧ/ТБ
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• Эпидемиологическими особенности течения ВИЧ-инфекции, сочетанной с 

туберкулезом, являются постепенное увеличение количества больных с 

коинфекцией. При этом туберкулез протекает с более отчетливой 

клинической симптоматикой, атипичностью или отсутствием изменений на 

рентгенограмме, и наиболее часто встречается среди групп риска, это среди 

ЛУИН (лица употребляющие инъекционные наркотики и лица бывшие в 

МЛС (места лишения свободы). 

• По мере прогрессирования ВИЧ-инфекции, развиваются более тяжелых 

форм туберкулеза отмечается снижения числа СД4+Т-лимфоцитов, 

нарастания вирусной нагрузки ВИЧ, а также появления других вторичных 

заболеваний и оппортунистических инфекций. 

•  Летальность при сочетанной ВИЧ/туберкулез - инфекции достоверно выше 

как при тяжелых и генерализованных формах, внелегочном туберкулезе, так 

и при инфильтративном и очаговом туберкулезе. При этом уровень 

летальности у данной категории пациентов определяется именно наличием 

этих двух заболеваний, нежели других оппортунистических инфекций. 

*** 
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Аннотация 

Одним из явных последствий пандемии COVID-19 стало стремительное внедрение в 

нашу жизнь новых технологий, которые так или иначе повлияли на нас. Какие-то 

последствия улучшили нашу жизнь, другие напротив изменили ее в худшую сторону. 

Пандемия – необычайно сильная эпидемия, распространяющаяся с большой скоростью на 

территории ряда континентов и стран. Для предотвращения распространения заболевания 

(коронавируса) в большинстве стран мира были введены карантинные меры. Которые так же 

не могли не отразиться на здоровье, эмоциональном и материальном состояние населения. 

Авторами статьи были проанализированы научные работы и статьи отечественных и 

зарубежных ученых, студентов и научных сотрудников. Также были рассмотрены 
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исследования и их результаты. Главными темами таких научных работ были: тревожность, 

возникшая в течении карантина; влияние современных цифровых технологий, получивших 

всемирное распространение во время пандемии, на человека; изменение финансового 

состояния граждан Российской Федерации после введения карантинных мер. В ходе 

изучения исследований различных ученых, авторами статьи было выяснено, что многие 

люди столкнулись с проблемой возникновения тревожности, другим стало тяжелее общаться 

со своими друзьями, коллегами, родственниками из-за некоторых недостатков цифровых 

технологий, которые были разобраны ниже в статье. Также большое количество людей 

(население Российской Федерации) столкнулись с материальными проблемами. 

Целью данной работы является изучение научной документации по теме “влияние 

пандемии COVID-19 и карантинных мер на эмоциональное состояние и жизнь людей”. 

Ключевые слова: COVID-19, пандемия, коронавирус, карантинные меры, 

тревожность, цифровые технологии. 

 

Abstract 

One of the obvious consequences of the COVID-19 pandemic was the rapid introduction of 

new technologies into our lives, which in one way or another affected us. Some consequences have 

improved our lives, others, on the contrary, have changed it for the worse. A pandemic is an 

unusually strong epidemic spreading at high speed across a number of continents and countries. 

Quarantine measures have been introduced in most countries of the world to prevent the spread of 

the disease (coronavirus). Which also could not but affect the health, emotional and material 

condition of the population. The authors of the article analyzed scientific works and articles of 

domestic and foreign scientists, students and researchers. Studies and their results were also 

reviewed. The main topics of such scientific papers were: anxiety that arose during quarantine; the 

impact of modern digital technologies, which became widespread during the pandemic, on humans; 

changes in the financial condition of citizens of the Russian Federation after the introduction of 

quarantine measures. In the course of studying the research of various scientists, the authors of the 

article found out that many people faced the problem of anxiety, it became harder for others to 

communicate with their friends, colleagues, relatives due to some shortcomings of digital 

technologies, which were discussed below in the article. Also, a large number of people (the 

population of the Russian Federation) faced financial problems. The purpose of this work is to study 

the scientific documentation on the topic "the impact of the COVID-19 pandemic and quarantine 

measures on the emotional state and life of people”" 

Keywords: COVID-19, pandemic, coronavirus, quarantine measures, anxiety, digital 

technologies. 

 

Актуальность: В настоящее время пандемия COVID-19 еще остается одной из 

основных мировых проблем. Большинство исследований направлены на изучение отдельных 

последствий коронавируса или карантина. Однако в нашей работе мы собрали основные 

проблемы людей, вызванные данной эпидемией.  

Очень быстрое распространение COVID-19 по всему земному шару, постоянные 

тревожные новости, множество жертв, кризис – все это повергло людей в шок. Некоторые 

пытались быстрее побороть пандемию, другие напротив стали выходить на протесты, 

бастовать, противится принимаемым властями мерам. На короткий период в некоторых 

странах воцарил хаос. Однако, несмотря на это, цифровая индустрия продолжала идти 

вперед, наращивая аудиторию и открываю для себя новые рынки. В связи с этим многие 

люди задались вопросом, как цифровые технологии, кризис, карантин повлияли на нашу 

жизнь. Давайте разберемся в этом.  

Александр Юрьевич Долгов задался вопрос, как цифровые технологии повлияли на 

социальные взаимодействия между людьми во время карантина. Он писал, что 

стремительное распространение коронавируса повлекло за собой введение карантинных мер. 

Которые в свою очень ускорили внедрение новых современных технологий в нашу жизнь. В 
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своей статье Долгов приводил отрывки исследований разных иностранных ученных: Watson, 

Lupton, Collins, Marston и т.д. [3, c. 3]  

Для Рэндалла Коллинза (Пенсильванский университет, г. Филадельфия, США) 

физический контакт лицом к лицу – это основополагающий фактор нормального 

взаимодействия между людьми, который включает в себя разделяемый эмоциональный 

подъем, ритмическая вовлечение и взаимную концентрацию внимания. [1, c. 15] 

Коллинз вывел несколько недостатков Zoom:  

1) При общении с помощью платформы Zoom людям становится сложнее 

синхронизироваться, особенно если на экране присутствует сразу несколько 

лиц. Коллинз назвал данное явление «Зум усталостью». Более того, 

появляется задержка обратной связи и как следствие отсутствует 

полноценный язык тела.  

2) Вторым отличием общения в Zoom от реального стало то, что он при 

физическом контакте люди, как правило, не смотрят друг другу в глаза, и 

поэтому большое количество лиц, смотрящих на человека с экрана, 

ощущаются как что-то поддельное и вызывает дискомфорт.  

Также Рэндалл Коллинз подчёркивает, что многие люди предпочитают удалённый 

режим работы или учёбы, так как у них появляется больше свободного времени, которое они 

уделяют личным делам. Однако, общаюсь с помощью виртуальных платформ, стало труднее 

осуществлять власть и социальный контроль. Коллинз отмечает, что из-за отсутствия 

телесного взаимодействия, больше всего пострадали работа, преподавание и обучение, 

поскольку общение свелось к более рутинным и формальным аспектам. Коллинз пишет, что 

социальный порядок продолжит существовать, но с меньшей эмоциональной энергией и 

солидарностью. [1, c. 5]  

Все выше написанное, по мнению социолога, подтверждает его основной тезис: в 

общении, опосредованном цифровыми технологиями, ритуал взаимодействия слабее, чем в 

телесном соприсутствие, поскольку сложнее достичь высокого уровня взаимодействия 

ритмической координации и концентрации внимания. Например, в Zoom эта сложность 

обусловлена проблемами установление зрительного контакта и ритма речи без координации 

телесной жестикуляции.  

Коллинз упоминает, что технологический прогресс и политическая власть могут 

заставить людей отказаться от физического взаимодействия, но такой отказ не может пройти 

без последствий. Люди будут более склонны к депрессии, станут более тревожными, менее 

энергичными, недоверчивыми, а периодически и враждебными, а также будут меньше 

ощущать солидарность друг с другом. [3, c. 10] Дальнейшее совершенствование электронных 

устройств, с целью наилучший имитации физического контакта, как считает Коллинз, могут 

открыть путь для манипуляции. [1, c. 3; 3, c. 7]  

Другой ракурс изучение и применение цифровых технологий во время пандемии был 

исследован Мирком Мадиану (Голдсмитский колледж, Лондон, Великобритания). Его статья 

описывает различные социальные проблемы, такие как неравенство, вмешательство 

государства и корпорации в личную жизнь людей, нарушение прав человека. [2, c. 9] 

Мадиану считает, что пандемия особенно негативно повлияла на этнические меньшинства и 

рабочий класс, а методы обработки данных и цифровые технологии, достигшие всемирного 

использования, ещё больше усилили эффект социального неравенства.  

Мадиану рассматривает проблему стремительного развития технологий во время 

пандемии, с точки зрения роста власти отдельно взятых групп лиц (например, глав крупных 

компаний, руководителей стран и прочих) на простых людей (рабочий класс). Мадиану 

пишет, что использование цифровых технологий породило ряд проблем связанных со 

слежкой, защитой конфиденциальности и т.д. То есть программы, собирающие наши данные 

при их использовании, распоряжается этой информации для целей, отличных от 

изначальных. [2, с. 4] На протяжении всей своей статьи Мадиану подчёркивает, что крупные 

компании руководствуются лишь стремлением к заработку и наращиванием влияние в 
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различных сферах, что напрямую ведёт к усилению социального неравенства между людьми. 

Тем самым Мадиану объясняет, что карантин приведёт к разрыву между разными 

социальными слоями населения. [2, c. 10; 3, c. 15]  

Кольцова Ирина Владимировна и Долганина Вера Васильевна (Ставропольский 

государственный педагогический институт, Ставрополь, Россия) изучили как карантин/ 

карантинные меры повлияли на студентов. Проведя опрос среди студентов (352 студента, из 

них 70 юношей и 282 девушек), который включал в себя структурно-организованный набор 

из 16 вопросов, кандидатам психологических наук удалось выяснить, что  

1) Большинство студентов испытывают тревожность, боясь заразиться 

инфекциями различного рода, а также переживаю за здоровье своих близких 

родственников и друзей.  

2) Введённый локдаун и карантинные меры повлияли как на качество жизни, 

так и на повседневную деятельность студентов. Например пострадали 

финансы многих студентов, которые подрабатывали занимаясь различной 

деятельностью, для того чтобы оплатить обучение/общежитие, заработать 

на пропитание. Но, несмотря на это, большинство из них удовлетворены 

дистанционной формой обучения. Многие привили в качестве аргумента 

возможность чаще видеться с близкими людьми. [4, c. 13]  

Также в своей статье ученые разделили тревожность на 2 уровня: нормальный — 

имеет временный характер и при желании с ним можно легко справиться; затяжной — 

человек не может самостоятельно справиться с ним. [4, c. 10; 14, c. 12; 15, c. 5] Такой тип 

тревожности может оказывать дезорганизующее влияние на жизнь человека, а также 

сопутствовать возникновению различных заболеваний и существенному снижать качества 

жизни. Помимо этого в своей работе они выделили несколько форм тревожности: открытую 

и закрытую.  

К открытой форме можно отнести:  

а) острую, нерегулируемую;  

б) регулируемую и компенсирующую;  

в) культивируемую тревожности  

А к закрытой (замаскированной) форме можно отнести:  

а) агрессивность;  

б) лень;  

в) чрезмерную мечтательность;  

г) апатию. [4, c. 5]  

Кроме этого в статье были перечислены психологические симптомы тревожности. 

Например:  

1) Непонятное опасения  

2) Сильное, безосновательное волнение  

3) Плохое настроение  

4) Тревожные/депрессивные мысли  

5) Опасение за свою жизнь и жизнь родственников [4, c. 5]  

Тревожность может сопровождаться:  

а) Учащенным дыханием 

б) Комом в горле  

в) Ощущением слабости [4, c. 5]  

В статье было отмечено, что тревожные новости, являющиеся наиболее актуальной 

проблемой сегодняшнего дня, вызывает у населения чувство беспокойства. [3,4,16,17,19] На 

данный момент самый главный тревожные новости является коронавирусная инфекция. 

Неопределённость действия вируса на организм, дестабилизации экономики и изменение 

планов большинства людей являются основными причинами данной тревожности.  
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Также в работе учёных было подчёркнуто, что искусственное создание тревоги, 

наблюдаемое во время пандемии способствует шаблонному мышлению населения и снижает 

способность человека к долгосрочной оценке принимаемых властями мер. Однако Кольцева 

и Долганина считают, что снижение тревожности и выход из кризиса зависит от самого 

человека, от его «картинки мира». [4, c. 7]  

Психологи Данила Канеман и Амос Тверски считаю, что в состоянии 

неопределённости людям сложно здраво оценивать возникающие риски, в связи с этим 

людям в состоянии тревоги свойственно принимать необъективные решения. Поэтому, 

впадаю в панику, человек пытается вернуть себе контроль над ситуацией и для того, чтобы 

добиться этой цели, люди прибегают к понятным для них решением, например делают 

запасы средств личной гигиены и пропитания. [12,13,14] 

Лобода Н.А. (студент факультета МиП) и Попова М.В. (старший преподаватель КФВ, 

СиТ ФГБОУ ВО (РИНХ)) разобрались в том, как пандемии COVID-19 повлияла на 

активность и стиль жизни населения России. Им удалось выяснить, что активность людей по 

всему миру снизилась примерно на 12% в сравнении с 2019 годом. 37% респондентов опроса 

предпочли провести время за телевизором или компьютером, оставив занятия спортом, а 

также треть отметили, что стали больше использовать социальные сети. Более того у многих 

людей стала развиваться гиподинамия (нарушения функций организма при ограничении 

двигательной активности). В основном в группу риска попали школьники и студенты, 

которые были переведены на дистанционное обучение. Также в статье были даны 

рекомендации для занятий физической активностью (со ссылкой на ВОЗ): 150 минут 

умеренной активности для взрослого человека и 60 минут для подростков и детей. [5, c. 9] 

В научной работе Л.В. Камдиной ((ЧГУ), Челябинск, Россия) подробно описывается 

влияние пандемии COVID-19 (карантинных мер) на экономическое состояние населения 

России и изменения уровня качества жизни россиян. В первую очередь в статье описывается, 

что большое количество людей (примерно 50% населения России) столкнулись со 

значительным снижением доходов. 14% были отправлены в недоплачиваемый отпуск, 15% 

были переведены на неполный рабочий день, многие потеряли работу. [6, c. 4] Эти данные 

обусловлено введением карантинных мер. Связи с этим большинство людей столкнулись с 

материальными проблемами, например оплаты коммунальных услуг, аренды, кредитных 

платежей и т.д. По данным указанным в научной работе больше всего пострадали малый и 

средний бизнес. [6, c. 5; 12, c. 6] 

Более того в период начало пандемии населения столкнулось с проблемой 

неготовности системы здравоохранения к стремительному росту числа заболевших. То есть 

пошатнулся один из важнейших показателей качества жизни – уровень развития 

здравоохранения. А переведении учебных заведений на дистанционную форму обучения 

повлияло на фактор развитие образования. Таким образом пандемии COVID-19 затронула 

сразу несколько немаловажных факторов, учитывающихся при расчёте уровня качества 

жизни.  

Камдина также отмечает, что большая часть населения стали тратить деньги, 

отложенные на расходы, связанные с улучшением качества жизни.  

Таким образом все вышеперечисленное способствует ухудшение психического 

состояния граждан Российской Федерации. То есть повышению их тревожности. А это 

возвращает нас к работе Кольцевой и Долганиной. И в очередной раз доказывает, что 

материальное состояние людей является одним из основных принципов, движущих 

тревожностью. [4, c. 9; 6, c. 10] 

Вывод: В ходе данной работы была изучена научная документация по теме “влияние 

пандемии COVID-19 и карантинных мер на эмоциональное состояние и жизнь людей”. 

Также были изучены недостатки цифровых технологий и формы тревожности.  



-18- Тенденции развития науки и образования 

 

*** 

1. Collins R. Social distancing as a critical test of the micro-sociology of solidarity // American j. of cultural 

sociology. — 2020. — Vol. 8, N 3. — P. 477–497.  

2. Madianou M. A Second-order disaster? Digital technologies during the COVID-19 pandemic // Social media + 

society — 2020. — Vol. 6, N 3. — P. 1-5.  

3. Долгов Александр Юрьевич ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СОЦИАЛЬНЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 // Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: Реферативный 

журнал. 2021. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tsifrovyh-tehnologiy-na-sotsialnye-

vzaimodeystviya-i-o tnosheniya-v-period-pandemii-covid-19 (дата обращения: 05.12.2021).  

4. Кольцова И.В., Долганина В.В. ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА // Мир науки. Педагогика и психология. 2020. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-pandemii-na-vozniknovenie-trevozhnosti-u-studentov 

pedagogicheskogo-vuza (дата обращения: 05.12.2021).  

5. Лобода Н.А., Попова М.В. ВЛИЯНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ И ПАНДЕМИИ COVID-19 НА 

ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ // Символ науки. 2021. №6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-samoizolyatsii-i-pandemii-covid-19-na-fizicheskuyu-ak tivnost-

naseleniya-rossii (дата обращения: 06.12.2021).  

6. Камдина Людмила Владимировна ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА КАЧЕСТВО 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ // Вестник ЧелГУ. 2020. №11 (445). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-

vliyaniya-pandemii-covid-19-na-kachestvo-zhizni-naseleniya (дата обращения: 12.12.2021). 

7. World Health Organization et al. Coronavirus disease 2019 ( COVID-19): situation report, 94. – 2020.  

8. Harari Y. N. The world after coronavirus //Financial Times. – 2020. – Т. 20. – №. 03. – С. 2020.  

9. Chang L., Yan Y., Wang L. Coronavirus disease 2019: coronaviruses and blood safety //Transfusion medicine 

reviews. – 2020. – Т. 34. – №. 2. – С. 75-80.  

10. Guo J. et al. Coronavirus disease 2019 (COVID‐19) and cardiovascular disease: a viewpoint on the potential 

influence of angiotensin‐converting enzyme inhibitors/angiotensin receptor blockers on onset and severity of 

severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection //Journal of the American Heart Association. – 2020. 

– Т. 9. – №. 7. – С. e016219.  

11. Petrov D. Photopolarimetrical properties of coronavirus model particles: Spike proteins number influence 

//Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. – 2020. – Т. 248. – С. 107005. 

12. Velayos M. et al. Influence of the coronavirus 2 (SARS-Cov-2) pandemic on acute appendicitis //Anales de 

Pediatría (English Edition). – 2020. – Т. 93. – №. 2. – С. 118-122.  

13. Al-Tawfiq J. A. et al. Infection control influence of Middle East respiratory syndrome coronavirus: A hospital-

based analysis //American journal of infection control. – 2019. – Т. 47. – №. 4. – С. 431-434.  

14. Рублев А. А., Шабалин В. Н., Толмачев Д. А. Влияние пандемии COVID-19 на психическое здоровье 

студентов //Modern Science. – 2020. – №. 12-2. – С. 230-233.  

15. Вашейко Э. Э., Копытко Ю. Л. Влияние ограничительного режима на ментальное здоровье студентов во 

время пандемии COVID-19 //Сборник материалов республиканской научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых, посвященного 100-летию со дня рождения профессора Парамея 

Владимира Трофимовича. – 2021. – С. 145-146.  

16. Власова В. Н. СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 //Бюллетень Национального научно-исследовательского института 

общественного здоровья имени НА Семашко. – 2021. – №. 3. – С. 54-59.  

17. Тепанян С. А. Влияние пандемии COVID-19 на психологическое состояние населения //Научно-

практические исследования. – 2020. – №. 12-2. – С. 63-70.  

18. Первичко Е. И., Конюховская Ю. Е. Эмоциональное благополучие населения и пациентов в условиях 

пандемии COVID-19: обзор зарубежных исследований //Психическое здоровье. – 2021. – №. 5. – С. 29-42.  

19. Шматова Ю. Е. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 //Социальное пространство. – 2021. – Т. 7. – №. 3.  

20. Ковальжина Л. С. Социальные практики здоровьесбережения и модели поведения студентов в условиях 

инфодемии COVID-19 //Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. – 

2021. – №. 1. – С. 66-79. 



Тенденции развития науки и образования -19- 

 

Абышева А.К., Фисенко И.В., Ахмедов Ш.И., Шакубаев О.К., Жакупов К.Г. 

Интенсивная терапия отека головного мозга на фоне закрытой черепно-мозговой 

травмы 

Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Караганды» 

(Казахстан, Караганда) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-91 

Научный руководитель: Васильева Н.Н. 

 

Аннотация 

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) и связанная с ней неврологическая дисфункция 

являются актуальными вопросами современной медицины. В странах СНГ, как и во многих 

других странах мира, ЧМТ является одной из самых распространенных причин смерти и 

инвалидности. По статистическим данным, ЧМТ составляет 50% от общего количества всех 

травм. Смертность от ЧМТ составляет 1-2,5% от общей летальности. Высокая инвалидность 

и летальность при этом поражении обусловлена отёком головного мозга и высоким 

внутричерепным давлением.  

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, отек головного мозга, интенсивная 

терапия. 

 

Abstract 

Traumatic brain injury (TBI) and related neurological dysfunction are topical issues of 

modern medicine. In the CIS countries, as in many other countries of the world, TBI is one of the 

most common causes of death and disability. According to statistics, TBI accounts for 50% of the 

total number of all injuries. Mortality from TBI is 1-2.5% of the total mortality. High disability and 

mortality in this lesion is caused by cerebral edema and high intracranial pressure. 

Keywords: traumatic brain injury, cerebral edema, intensive care. 

 

В патогенезе отека головного мозга вследствие ЧМТ имеет значение нарушение 

иннервации сосудов с возникновением рефлекторных изменений в жизненно важных 

отделах головного мозга с повышением проницаемости гематоэнцефалического барьера. 

Данные изменения приводят к развитию серьёзных осложнений и зачастую определяют 

прогноз заболевания. Рефлекторно-вазомоторные реакции, проявляющиеся неравномерной 

сменой тонусов симпатической и парасимпатической систем, в конечном итоге, существенно 

снижают тонус сосудистых стенок головного мозга. Возникающие изменения замедляют 

кровоток и повышают проницаемость капилляров, что, при комплексном воздействии всех 

указанных патологических механизмов, приводит к развитию отёка головного мозга. 

Одной из основных причин развития вторичного повреждения мозга, возникающих 

после полученной травмы, является жесткость черепной коробки и отсутствие свободного 

пространства, которое могло бы компенсировать увеличение ее содержимого, будь то 

внутричерепная гематома, повышенный объем ликвора или же головной мозг подверженный 

набуханию. В результате бесконтрольного повышения внутричерепного давления структуры 

мозга дислоцируются и происходит их вклинение в большое затылочное отверстие, с 

фатальным повреждением дыхательного и сосудодвигательного центра. 

Так же немаловажным фактором повреждения мозга служит снижение перфузионного 

давления, которое рассчитывается из разницы среднего артериального и внутричерепного 

давления. При снижении церебрального перфузионного давления ниже 50 мм.рт.ст 

развивается ишемия мозга. При полном отсутствии перфузии стремительно наступает 

необратимая смерть головного мозга. Ввиду вышеизложенного, докторам, работающим с 

данной категорией пациентов, стоит уделять должное внимание мониторингу 

неврологического статуса, ведь помимо первичного травматического повреждения мозга, к 
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летальности приводит целый ряд вторичных причин: гипотония, гипоксия, гиперкапния, 

повышение ВЧД, которые в свою очередь усугубляют тяжесть состояния пациента.  

Задачи: В виду высокой частоты встречаемости пациентов с ЧМТ и ее осложнением в 

виде отека головного мозга, повышенного риска инвалидизации и летального исхода, целью 

и задачей нашего исследования явилось изучение и определение наиболее важных аспектов в 

эффективности интенсивной терапии отёка головного мозга при закрытых формах ЧМТ 

(ЗЧМТ).  

Материалы и методы. В исследование было включено 49 пациентов с 

установленным диагнозом - отек головного мозга на фоне закрытой черепно-мозговой 

травмы. Из них лиц мужского пола - 31 человек (63,3%), женщин – 18 человек (36,7%). 

Средний возраст пациентов составил – 43,2±5,2 года.  

При поступлении у всех пациентов была произведена оценка уровня сознания с 

использованием шкалы ком Глазго: сопор – 8,1% (n=4), кома 1 - 67,4% (n=33), кома 2 -20,4% 

(n=10), кома 3 - 4,1% (n=2).  

Из них 81,6% (n=40) пациентам было проведено экстренное оперативное 

вмешательство с целью удаления субдуральной (n=32) и эпидуральной (n=8) гематом 

головного мозга. Средняя длительность операций составила 44,1±5,2 мин. 

Все участники исследования получали интенсивную терапию в полном объеме: 

проводилась коррекция кардиореспираторных и метаболических нарушений, 

дегидратационная терапия. С момента поступления, все пациенты были переведены на 

искусственную вентиляцию легких в режиме полной вентиляционной поддержки, ввиду 

наличия патологических паттернов дыхания: по типу Биотта -42,9 % (n=21), по типу Чейн-

Стокса- 57,1% (n=28), и развития выраженных изменений газового состава крови. Пациентам 

был назначен тиопентал натрия путем титрования через дозатор внутривенно в дозе 3-5 мг/кг 

с целью улучшения синхронизации с аппаратом ИВЛ, оказания антигипоксантного действия 

и улучшения обменных процессов.  

У 47% (n=23) пациентов в условиях продолжающейся ИВЛ был применен метод 

краниоцеребральной гипотермии в течении первых суток лечения.  

Схема дегидратационной терапии у всех пациентов была следующей: назначался 

осмодиуретик (маннитол) в дискретном введении в дозе 0,7-1,0 г/кг с последующим 

применением салуретика (фуросемид) в средней дозировке 2,5-4мг/кг.  

Помимо этого, инфузионная терапия в первые 2-3 суток после травмы проводилась с 

ограничением до 800,0±200,0 мл. Все пациенты получали изотонический раствор натрия 

хлорида (n=49), из них с параллельным введением допамина (n=38). Средняя скорость 

вазопрессорной поддержки в первые сутки интенсивной терапии составила 6,5-10 

мкг/кг/мин. Из инфузионных сред так же применялись: гипертонический солевой раствор 

(3% раствор натрия хлорида) (n=32) и коллоиды (гелофузин) (n=26).  

Также всем пациентам в первые 6 часов после ЗЧМТ с целью стабилизации 

клеточных мембран и уменьшения спазма сосудов в ишемизированных участках головного 

мозга был назначен нимотоп со скоростью внутривенного введения 15 мкг/кг/час. 

При оценке эффективности проводимой интенсивной терапии отека головного мозга 

учитывались следующие показатели: оценка уровня сознания с использованием шкалы ком 

Глазго, периферическая капиллярная оксигенация (SpO2), показатели кислотного-щелочного 

состояния крови (КЩС), капнографический контроль адекватности объема легочной 

вентиляции и показатели гемодинамики (частота сердечных сокращений, артериальное 

давление). 

Результаты и обсуждение. У всех пациентов при проведении ИВЛ дыхательный 

объём был установлен в пределах 6-8 мл/кг при давлении плато не выше 30 см.вод.ст., 

частота вентиляции 100% кислородом составляла 15-18 в мин, парциальное давление 

углекислого газа (РаСО2) по данным капнографии поддерживалось на уровне 25-30 мм.рт.ст. 
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Данный режим гипервентиляции для снижения внутричерепного давления использовался в 

течение 35 ± 3 мин. 

Затем концентрация кислорода под пульсоксиметрическим контролем была 

прогрессивно снижена до нормальных цифр, что по данным капнографии определена на 

цифрах РаСО2- 35-45 мм рт. ст., а парциальное давление кислорода в артериальной крови 

(РаО2)- 85-95 мм рт. ст. Данные КЩС исходно находившиеся в состоянии респираторного 

алкалоза (n=44) и респираторного ацидоза (n=5) были скоррегированы благодаря 

проводимой респираторной поддержке до нормальных показателей в течении первого часа. 

При поступлении SpO2 зарегистрировано на уровне 85±5%, после перевода на ИВЛ 

нормализовано до 95-97% в течение 3 ± 1,5 минут. Средняя продолжительность 

респираторного протезирования составила 76 ± 3,5 часов. Показатели гемодинамики при 

поступлении в стационар находились на уровне: ЧСС - от выраженной брадикардии 30 до 

140 ударов в мин., САД – 80 ± 10 мм рт.ст., ДАД – 45 ± 8 мм.рт.ст., при коррекции 

гемодинамики вазопрессорной поддержкой и инфузионной терапией, ЧСС 

стабилизировалось до 92 ±10 в мин., САД до 120 ± 15 мм рт. ст., ДАД до 74 ± 4 мм рт.ст. 

В течение трёх суток у большей части пациентов (n=40) на фоне интенсивной терапии 

отёка головного мозга была зафиксирована положительная динамика в виде уменьшения 

дозы вазопрессоров до полной отмены с самостоятельной стабильностью гемодинамики и 

полного отлучения от ИВЛ с последующей экстубацией трахеи (n=36). 

Летальный исход зафиксирован у 9 больных, поступивших в стационар в крайне 

тяжелом состоянии с нарушением уровня сознания до комы 2 (n=7) и комы 3 (n=2). 

Причиной смерти явилось вклинение ствола головного мозга в большое затылочное 

отверстие на фоне прогрессирующего отёка головного мозга. 

Выводы: 

1. Для коррекции центральной депрессии дыхания и внутричерепного 

давления при отёке головного мозга вследствие закрытой черепно-мозговой 

травмы показано проведение искусственной вентиляции лёгких в режиме 

гипервентиляции под контролем капнометрии в первые часы. Ведь даже 

кратковременная гипоксия и сдвиги в кислотно-основном состоянии крови 

могут усугубить повреждение головного мозга. 

2. Раннее проведение интенсивной терапии в режиме умеренной дегидратации 

способствует уменьшению отёка мозга и нивелированию неврологического 

дефицита, однако сопряжено с увеличением частоты применения 

вазопрессорной поддержки и требует строго контроля водно-электролитного 

состава крови. 

3. Исход и прогноз заболевания, помимо степени отека головного мозга, 

зависит так же от своевременности оказания нейрохирургической помощи, 

т.к. консервативными методами лечения невозможно нормализовать ВЧД, 

повышенное в результате образования внутричерепных гематом.  
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Аннотация 

В статье приведен анализ артериального давления (АД) и частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) у 30 спортсменов 18-19 лет, занимающихся различными видами спорта, в 

покое и при нагрузке, для подтверждения включения компенсаторно-приспособительных 

процессов, развивающихся вследствие изменения гемодинамических условий работы сердца. 

Показано, как влияет инотропный и батмотропный эффекты регуляции сердца. 

Ключевые слова: артериальное давление, частота сердечных сокращений, сердце, 

спортсмен. 

 

Abstract 

The article presents an analysis of blood pressure (BP) and heart rate (HR) in 30 athletes 

aged 18-19 years engaged in various sports, at rest and under load, to confirm the inclusion of 

compensatory and adaptive processes developing due to changes in hemodynamic conditions of the 

heart. It is shown how the inotropic and bathotropic effects of heart regulation affect. 

Keywords: blood pressure, heart rate, heart, athlete. 

 

Введение  

Физиологическому сердцу спортсмена свойственны высокие функциональные 

возможности и способность переносить интенсивные физические нагрузки, но это в свою 

очередь проявляется дистрофическими изменениями, при которых включаются механизмы, 

препятствующие распространению возникающих в организме деформаций. Их действие 

противоположно действию перегрузок. Гипертрофия левого желудочка как следствие 

повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений будут являться 

компонентами включения компенсаторно-приспособительных процессов, происходящих в 

организме под влиянием различных факторов [2] [5, с.1801-1809]. 

Целью исследования было проанализировать изменение артериального давления и 

частоты сердечных сокращений до и при нагрузке у спортсменов по сравнению с 

нетренированной группой, тем самым доказать, что эти изменения связаны включением 

компенсаторно - приспособительных механизмов. 

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования являлись 30 спортсменов мужского и женского пола, 

занимающихся различными видами спорта, в возрасте от 18 до 19 лет. Нами было измерено 

АД и ЧСС в покое и после физической активности (15-20 приседаний). 

Критерием включения в исследование были лица, занимающиеся каким либо видом 

спорта, не имеющих органических поражений сердца: врожденных патологий сердечно-

сосудистой системы, операции на сердце, гипертрофической кардиомиопатии, а также не 

имеющих в семье случаев внезапной коронарной смерти. У обследованных имели место 

нормотензия, они не принимали лекарства, воздействующие на сосудисто-двигательный 

центр и периферическое сопротивление сосудов.  

Критерием исключения были лица, злоупотребляющие сигаретами и вейпами, 

электронными сигаретами и тд. 
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Для сравнения была взята контрольная группа из 30 нетренированных людей 

мужского и женского пола в возрасте от 18 до 19 лет.  

Исследование было проанализировано с помощью статистического метода, 

сравнивали Т-критерий двух зависимых выборок (ЧСС, систолическое и диастолическое 

давление отдельно) спортсмены и контрольная группа в каждом показателе. Рассчитывали 

среднее значение и отклонение от среднего с помощью программы exсel, далее с помощью 

приложения Stanly посчитали Т-критерий Стьюдента для двух зависимых выборок, а также 

медиану и доверительный интервал [4, с.101-103]. 

Результаты исследования  

Сравнения двух выборок ЧСС в покое у спортсменов и контрольной группы, также 

систолического (СД) и диастолического давления (ДД). Уровень значимости ЧСС в покое 

α=0,72 (p>0,05), СД в покое α=0,78 (p>0,05), ДД в покое α=0,15 (p>0,05), а также ДД при 

нагрузке α=0,28 (p>0,05), показало что эти данные статистически не значимые, показали 

практически равны, поэтому в работе мы их не учитываем. 

В ходе расчетов по двум выборкам ЧСС после нагрузки за 1 минуту μ спортсменов = 

100±9,8, μ (контрольная группа) = 94±8,5, согласна расчетам по T-критерию Стьюдента 

уровень значимости α=0,012 (p<0,05), что означает что эти данные различны и статистически 

значимы.  

Повышение ЧСС у спортсменов связано с положительным инотропным эффектом. 

Будет проявляться увеличением силы сокращения сердца, из-за увеличения 

внутрижелудочкого напряжения, на фоне гипертрофии левого желудочка. Тем самым сердце 

пытается прогнать больше крови, поэтому ЧСС у спортсменов выше в среднем на 6 ударов в 

минуту. 

Следующий этап, сравнение выборок СД после нагрузки, спортсмены μ=131±6,9 

мм.рт.ст, μ (контрольная группа)=124,5±12 мм.рт.ст., уровень значимости α=0,006 (p<0,05), 

эти данные значимы. 

Повышение этого показателя у спортсменов связано с положительным батмотропным 

эффектом, под действием многочисленным нейрогенным и гуморальным факторам, и в 

первую очередь – симпатоадреналовой (САС) и ренин-ангиотензин-альдостероновой (РААС) 

системам будет повышаться возбудимость кардиомиоцитов, тем самым увеличиваться сила 

сокращения, происходит больший выброс крови из левого желудочка, тем самым 

повышается систолическое давление [2, с.40-44]. 

Выводы: 

1. В ходе написания научной статьи было оценены показали АД и ЧСС в двух 

группах, данны оказались статистически значимы. 

2. Показатели АД и ЧСС после нагрузки действительно выше у спортсменов, 

за счет включения компенсаторно-приспособительных механизмов 

(гипертрофия левого желудочка, включения гуморальных факторов САС и 

РААС, что усиливает возбудимость миокарда и силу сокращений). 

Спортивные занятия обеспечивают с одной стороны безусловное поддержание 

физического здоровья, с другой стороны сначала включается компенсаторно-

приспособительные реакции, которые приводят увеличению многих показателей работы 

сердца, формировании гипетрофии миокарда, повышению артериального давления, как 

следствие приводящих к большому количеству патологий сердечно-сосудистой системы [3, 

с.98-101]. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено отдаленное влияние изотопов йода на щитовидную 

железу как в результате их инкорпорации в тироциты вследствие возникновения 
радиоактивных аварий, так и в процессе лечения пролиферативных заболеваний железы. 
Цель исследования – рассмотреть влияние радиоактивного йода на щитовидную железу, 
выделить группы риска среди людей. Материалы и методы. Исследование проводилось в 
течение весеннего семестра 2021-2022 учебного года на кафедре дерматовенерологии и 
безопасности жизнедеятельности Уральского государственного университета Минздрава РФ. 
Статья написана на основе сбора и анализа литературных данных, отборе научных 
публикаций отечественных и зарубежных ученых, вложивших вклад в проблематику 
влияния радиоактивного йода на щитовидную железу. Методы, используемые в работе: 
аналитический, формально-логического толкования. Результаты. Распад изотопов йода 
характеризуется высвобождением излучения, что обусловливает повреждающее действие на 
клетки и вызывает патологический процесс в них. Обсуждение. Сроки развития поздних 
клинических проявлений могут варьировать и составлять 5-50 лет после инкорпорации 
изотопов йода в железу, поэтому сложно проследить взаимосвязь радиоактивных аварий с 
локальным поднятием уровня заболеваемости раком щитовидной железы. Выводы. 
Радиоактивный йод может оказывать как положительные, так и отрицательные эффекты на 
состояние здоровья человека, что зависит от условий и способов введения изотопов в 
организм. 

Ключевые слова: радиоактивный йод, изотоп, заболевания. 
 

Abstract 
Introduction. This article discusses the long-term effect of iodine isotopes on the thyroid 

gland, both as a result of their incorporation into thyrocytes due to the occurrence of radioactive 
accidents, and in the process of treating proliferative diseases of the gland. Materials and methods. 
The study was conducted during the spring semester of the 2021-2022 academic year at the 
Department of Dermatovenerology and Life Safety of the Ural State University of the Ministry of 
Health of the Russian Federation. The article is based on the collection and analysis of literary data, 
the selection of scientific publications of domestic and foreign scientists who have contributed to 
the problems of the effect of radioactive iodine on the thyroid gland. Methods used in the work: 
analytical, formal and logical interpretation. Results. The decay of iodine isotopes is characterized 
by the release of radiation, which causes a damaging effect on cells and causes a pathological 
process in them. Discussion. The timing of the development of late clinical manifestations can vary 
and be 5-50 years after the incorporation of iodine isotopes into the gland, so it is difficult to trace 
the relationship between radioactive accidents and a local increase in the incidence of thyroid 
cancer. Conclusions. Thus, radioactive iodine can have both positive and negative effects on human 
health, which depends on the conditions and methods of introduction of isotopes into the body. 

Keywords: radioactive iodine, isotope, diseases. 
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Введение 
В 1896г. Бауман описал метаболическую особенность щитовидной железы, которая 

заключается в наличии прямой зависимости функционирования органа от баланса йода в 
организме. Тироциты щитовидной железы захватывают стабильный йод из системы 
кровотока с целью осуществления реакций по синтезу тиреоидных гормонов. Чем выше 
пластическая функция щитовидной железы, тем интенсивнее течёт процесс захвата йода 
клетками железы. Помимо стабильного йода тироциты могут проявлять активность в 
отношении изотопов йода. 

Радиоактивный йод (I-131) является одним из изотопов стабильного, однако 
отличается от него своим массовым числом и, соответственно, свойствами: как и все 
изотопы, он нестабилен. Нестабильность атома может привести к его распаду с выделением 
радиоактивного излучения. Источниками изотопов могут служить аварии на АЭС (Три-
Майл-Айленд, США; Чернобыльская авария, СССР), на ядерном производстве (авария на ПО 
«Маяк» в СССР, Уиндскейльский пожар в Англии).  

Около 90% изотопов составляют короткоживущие изотопы йода с массовыми 
числами от 132 до 135 (соответственно I-132 - I-135), остальная часть приходится на 
радиоактивный I-131, выделяющийся в ходе радиоактивных аварий. 

Цель исследования – рассмотреть влияние радиоактивного йода на щитовидную 
железу, выделить группы риска среди людей. 

Материалы и методы  
Исследование проводилось в течение весеннего семестра 2021-2022 учебного года на 

кафедре дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности Уральского 
государственного университета Минздрава РФ. Статья написана на основе сбора и анализа 
литературных данных, отборе научных публикаций отечественных и зарубежных ученых, 
вложивших вклад в проблематику влияния радиоактивного йода на щитовидную железу. 
Методы, используемые в работе: аналитический, формально-логического толкования. 

Результаты  
В щитовидной железе изотопы включаются в ту же метаболическую цепочку, что и 

стабильный йод, то есть они захватываются тироцитами из кровотока и используются при 
анаболических процессах. Как было упомянуто выше, распад изотопов йода характеризуется 
высвобождением излучения, что обусловливает повреждающее действие на клетки и 
вызывает патологический процесс в них. Вследствие особенности своих пластических 
функций и высокой васкуляризации щитовидная железа способна накопить значительное 
количество йода, поступившего в системный кровоток. Стоит отметить, что степень 
инкорпорации изотопов йода в тироциты индивидуальна и зависит не столько от их 
концентрации в окружающей среде, сколько от интратиреоидного содержания стабильного 
йода в доаварийный период. Таким образом, зоны проживания, эндемичные по уровню йода, 
являются предрасполагающими факторами процесса повышенного накопления изотопов 
йода. [1,2] 

Дозы облучения щитовидной железы выражаются в радах и греях (Гр), они во многом 
зависят от возраста пострадавшего, физиологического состояния организма и путей 
поступления изотопов радиоактивного йода. Период беременности характеризуется 
повышением обменных процессов в организме, что затрагивает и ткани щитовидной железы. 
Таким образом, всасывание и инкорпорация йода превышают таковые у обычных людей в 
1,5 раза. 

При поглощении большой дозы изотопов йода (25—30 Гр) развивается гибель 
тироцитов вследствие действия на них радиоактивного излучения, что вызывает острое 
поражение щитовидной железы в виде первичного гипотиреоза. [3,4] 

Позднее влияние изотопов йода на организм может пойти по следующим вариантам, 
зависящий от дозы облучения: стохастическим (несоматическими, мутагенными) эффектом в 
виде радиационно-индуцированных опухолей щитовидной железы, в том числе 
злокачественных, и детерминированными (нестохастическеми) заболеваниями в виде 
аутоиммунного тиреоидита и первичного гипотиреоза. 
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Помимо поставарийного влияния изотопов йода на щитовидную железу изучена его 

эффективность в области медицины. Йод-123 используется в диагностических целях для 
визуализации щитовидной железы с помощью метода сканирования и радиометрии. Йод-131 
с имеет период полураспада 8 суток, в результате его распада выделяются нейтральный атом 
ксенона, квант γ-излучения и β-излучения. Терапевтическое действие обусловлено наличием 
β-излучения. Проникая в тироциты, I-131 разрушает их, проявляя цитотоксическое действие. 
Показанием для лечения данным изотопом являются такие заболевания как тиреотоксикоз и 
злокачественные опухоли щитовидной железы, в том числе после хирургического удаления 
опухоли для предупреждения метастазирования. [5,6] 

Обсуждение 
Можно выделить группу лиц, имеющую повышенный риск развития тиреоидной 

патологии. Как правило, это люди, находящиеся в периоде роста и развития, то есть дети и 
подростки, а также беременные и кормящие женщины. Для этих лиц существуют свои 
предельно допустимые дозы облучения, строгие критерии по пороговому уровню 
содержания радионуклидов в продуктах питания (в т.ч. в молоке, которое утилизируют в 
течение некоторого периода после аварии, примером утилизации может служить авария в 
Уиндскейле). При нахождении людей в зоне прохождения радиоактивного следа оценивается 
значение уровня радиации, на основании которого принимается решение об эвакуации 
населения и дополнительной медикаментозной блокаде щитовидной железы препаратами 
стабильного йода. 

Сроки развития поздних клинических проявлений могут варьировать и составлять 5-
50 лет после инкорпорации изотопов йода в железу. В связи с этим сложно проследить 
взаимосвязь радиоактивных аварий с локальным поднятием уровня заболеваемости раком 
щитовидной железы, так как на момент исследования клинических проявление может и не 
наблюдаться. 

Выводы 
В данной статье было рассмотрено влияние радиоактивного йода на щитовидную 

железу. Изотопы йода могут проникать в организм человека двумя путями: в результате 
развития радиационных аварий на прилежащей территории и в ходе медицинского лечения. 
В первом случае изотопы йода будут оказывать негативный эффект на организм человека, в 
том числе и на клетки щитовидной железы, вызывая разные варианты её патологий, во 
втором- изотопы помогают диагностировать заболевания железы и бороться с ними с 
применением цитотоксического эффекта. Условием благополучия является дозированность 
поглощенной организмом дозы изотопов йода, в случае превышения предельно допустимых 
значений облучения, существует мера профилактики заболеваний щитовидной железы - 
применение стабильного йода с целью предупреждающей медикаментозной блокады 
тироцитов препаратом стабильного йода. 
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Аннотация 

Введение. Показатели общего анализа крови больных с новой коронавирусной 

инфекцией играют важную роль в оценке тяжести заболевания, так как являются одним из 

главных показателей функционирования организма. Цель исследования. Рассмотреть, как 

изменяются показатели общего анализа периферической крови у больных с Covid-19. 

Материалы и методы. Приведены результаты оценки лабораторных исследований 

периферической крови 200 больных с коронавирусной инфекцией в возрасте от 18 до 70 лет 

и с поражением легочной ткани до КТ 2-3 (75%). Вид исследования – ретроспективный. 

Результаты. При оценке результатов лабораторного исследования общего анализа крови 

были выявлены такие состояния организма, как лейкоцитоз – у 55% заболеваемых, 

тромбоцитопения – у 25%, и лимфопения – у 33%. Обсуждение. Изменение биомаркеров 

крови у больных с Covid-19 имеет физиологическое и биохимическое обоснования, которые 

представленные в статье. Выводы. Полученные данные свидетельствуют о сочетанном, 

многокомпонентном патогенном воздействии вируса SARS-CoV2 на систему гемопоэза у 

больных с новой коронавирусной инфекцией. 

Ключевые слова: Covid-19, общий анализ крови, лейкоцитоз, тромбоцитопения, 

лимфопения. 

 

Abstract 

Introduction. The indicators of the general blood test of patients with a new coronavirus 

infection play an important role in assessing the severity of the disease, as they are one of the main 

indicators of the functioning of the body. The aim of study. To consider how the indicators of the 

general analysis of peripheral blood in patients with Covid-19 change. Materials and methods. 

The results of evaluation of laboratory studies of peripheral blood of 200 patients with coronavirus 

infection aged 18 to 70 years and with lung tissue damage before CT 2-3 (75%) are presented. The 

type of study is retrospective. Results. When evaluating the results of a laboratory study of a 

general blood test, such body conditions as leukocytosis were detected in 55% of the patients, 

thrombocytopenia in 25%, and lymphopenia in 33%. Discussion. The change in blood biomarkers 

in patients with Covid-19 has physiological and biochemical justifications, which are presented in 

the article. Conclusions. The data obtained indicate a combined, multicomponent pathogenic effect 

of the SARS-CoV2 virus on the hematopoiesis system in patients with a new coronavirus infection.  

Keywords: Covid-19, general blood test, leukocytosis, thrombocytopenia, lymphopenia. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий новую коронавирусную инфекцию, из 

эпидемической вспышки в китайском городе Ухань быстро распространился на миллиарды 

людей, спровоцировав тем самым пандемию. Инфекционное заболевание, вызванное новым 

коронавирусом SARS-CoV-2 кроме клинических симптомов и синдромов, сопровождается 

изменениями в показателях биомаркеров крови. Динамика изменений показателей общего 

анализа крови больных с Covid-19 играют важную роль в оценке тяжести заболевания, так 

как являются одним из главных параметров, отражающий функционирование организма. 

Оценка изменений показателей крови человека необходимо при данной инфекции, так как 
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это поможет понять патогенез заболевания и систематизировать знания, необходимые для 

лечения и диагностики новой коронавирусной инфекции [5, с.25]. 

ЦЕЛЬ ИСЛЕДОВАНИЯ 

Рассмотреть, как изменяются показатели общего анализа периферической крови у 

больных с Covid-19.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Материалом для исследования были представлены результаты лабораторной 

диагностики показателей общего анализа периферической крови у 200 больных с 

лабораторно подтверждённой НКВИ с помощью ПЦР и находившихся на лечении в 

поликлиническом отделение 2 ГАУЗ СО ЦГКБ 24. Отбор пациентов для клинического 

исследования проходил по нескольким критериям:  

Критерии включения:  

 Возраст старше 18 лет и моложе 70 лет; 

 Поражение легочной ткани до КТ 2-3 (75%); 

Критерии исключения:  

 Возраст младше 18 лет и старше 70 лет; 

 Поражение легочной ткани до 25% (КТ 1-2) и свыше 75% (КТ 3-4); 

 Сахарный диабет 2 типа с инсулинопотребностью и без 

инсулинопотребности; 

 Злокачественные образования терминальной стадии; 

 ВИЧ IV стадии по Покровскому. 

В общем анализе крови подсчитывалось количество лейкоцитов, тромбоцитов, 

эритроцитов, гемоглобина, моноцитов и лимфоцитов, характеризующих активность 

воспалительного процесса при Covid-19.  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Общий анализ крови является часто назначаемым анализом в клинической практике, 

так как является источником ценной информации. Современный гематологический 

анализатор, оценивая клеточный состав крови, позволяет составить полное представление об 

острых процессах, количественно описать системный воспалительный ответ и многие другие 

явления [6, с 35]. При оценке результатов лабораторного исследования общего анализа крови 

у 200 больных с Covid-19 были выделены следующие закономерности в динамике изменений 

биомаркеров крови. У 55% пациентов (110 человек) наблюдался лейкоцитоз, 

преимущественно за счет повышения моноцитов. У 33% пациентов (66 человек) 

наблюдалась лимфопения. По количественным показателям гемоглобина и эритроцитов 

достоверных нарушений не выявлено. У 25% пациентов, что составляет 50 человек 

наблюдалась тромбоцитопения. 

При сравнении литературных источников, было выявлено, что в общем анализе крови 

при коронавирусной инфекции могут наблюдаться следующие изменения: лейкопения за 

счет лимфопении, снижение гемоглобина, так же возможен лейкоцитоз и лимфоцитоз [2, с 

58; 4, с 31]. В нашей исследуемой группе пациентов наиболее чаще был выявлен лейкоцитоз 

и тромбоцитопения, так же лимфопения. 

ОБСУЖДЕНИЕ  

В исследуемой группе пациентов наблюдались такие состояния организма, как 

лейкоцитоз и тромбоцитопения, а также лимфопения. Данные изменения можно объяснить 

процессами, которые происходят в организме при заражении вирусом SARS-CoV2. 

SARS-CoV2 - вирус, геном которого представлен одноцепочечной РНК. Вирус 

связывается с помощью «шип-белка» (S-белок) с рецептором ангиотензин-превращающего 

фермента 2 (АПФ2), благодаря чему проникает в клетки человека. Рецептор АПФ2 

преимущественно экспрессируется эндотелиальными клетками легких, сердцем, также, 

кишечником, нервной системой, почками, кровеносными сосудами, так же лимфоцитами и 

мышцами. Связывание «шип-белка» с АПФ2 приводит к выработке воспалительных 
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цитокинов, таких как: фактор некроза опухоли альфа (TNF-α), интерлейкин (IL)-1β и IL-6, 

трансформирующий фактор роста-бета 1 (TGF-β1). [3, с.22]. 

Лимфопения обусловлена следующими факторами: 

1) Как было сказано выше, лимфоциты экспрессируют на своей поверхности 

АПФ2, поэтому SARS-CoV-2 может инфицировать эти клетки что в итоге 

приводит к их лизису;  

2) Цитокиновый шторм характеризуется явным возрастанием уровня 

интерлейкинов (IL-6; IL-2; IL-7; GM-CSF; CXCL10, MCP-1, MIP1-a) и TNFα, 

которые приводят к апоптозу лимфоцитов;  

В статье [8, с 175] при сравнительном анализе биомаркеров крови, ученые W. Guan и 

соавт. установили, что лейкоцитоз выявлен у 4,8% тогда как лейкопения наблюдалась у 

28,1%. 

В результате нашего исследования у 55% пациентов был выявлен лейкоцитоз, что 

говорит о наличии и активности воспалительного процесса в организме. Присутствие в 

организме чужеродного патогена сопровождается увеличением в крови лейкоцитов, так как 

главная их функция – обеспечение противоинфекционного иммунитета.  

У 25% пациентов с Covid-19, что составляет 50 человек наблюдалась 

тромбоцитопения. Патогенез тромбоцитопении обусловлен опосредованной тромбином 

активацией тромбоцитов, и может быть вызван применением противовирусных препаратов, 

антибиотиков, гепаринов. Одним из механизмов возникновения тромбоцитопении является 

прямое инфицирование костного мозга вирусом SARS-CoV-2 через рецепторы CD13, 

приводя в итоге к нарушению гемопоэза и тромбоцитопении. Так же тромбоцитопения 

связана с увеличением потребления тромбоцитов, поскольку повреждение легочной ткани 

сопровождается активацией, агрегацией и удержанием тромбоцитов в местах повреждения, 

образованием тромбов [9, с 103].  

Как уже было сказано выше, тромбоцитопения может развиваться как в результате 

снижения выработки, так и повышенного потребления тромбоцитов. На данный момент 

известны 3 основных механизма снижения концентрации тромбоцитов – это старение 

тромбоцитов, апоптоз и разрушение тромбоцитов макрофагами. Потребление тромбоцитов в 

растущем тромбе или апоптоз тромбоцитов могут объяснить тромбоцитопению. Так, 

например, гипоксия организма, наблюдаемая у пациентов с Covid-19 влияет на работу 

митохондрий тромбоцитов, приводя к их гиперактивации и апоптозу [11, с.110]. Апоптоз 

тромбоцитов влечет за собой выделение большого количества провоспалительных и 

прокоагулянтных факторов. Формирование иммунных комплексов представляет собой еще 

один возможный механизм гиперактивации тромбоцитов и развития тромбоцитопении при 

коронавирусной инфекции [10, с 168]. 

Для профилактики тромбозов госпитализированных больных используют гепарин в 

качестве антикоагулянта. В ЦГКБ 24 так же проводилась антикоагулянтная терапия 

гепарином, поэтому особое внимание следует уделить гепарин-индуцированной 

тромбоцитопении (ГИТ). Развитие ГИТ I типа вызвано умеренным снижением длительности 

жизни тромбоцитов вследствие пассивного связывания с ними гепарина. При применении 

гепарина на протяжении 5-14 дней у пациентов с Covid-19 возможно развитие ГИТ II типа в 

результате активации и агрегации тромбоцитов, которая, в свою очередь, происходит 

вследствие формирования антител к гепарин-тромбоцитарному фактору 4. Антитела, 

связываясь с рецепторами тромбоцитов, вызывают их активацию и агрегацию, что, в свою 

очередь, приводит к еще большему высвобождению гепарин-тромбоцитарного фактора 4, а 

также к образованию микрочастиц тромбоцитов. Взаимодействие эндотелиальных клеток с 

гепарин-тромбоцитарным фактором стимулируется образованием тромбина. In vivo все это 

приводит к тромбоцитопении вследствие усилившегося потребления тромбоцитов и к 

венозным и/или артериальным тромбозам [1, с.101].  

Таким образом, тромбоцитопения является тяжелым осложнением вирусной 

инфекции, который может привести к неблагоприятному исходу. 



-30- Тенденции развития науки и образования 

 

ВЫВОДЫ 

Полученные данные свидетельствуют о сочетанном, многокомпонентном патогенном 

воздействии вируса SARS-CoV2 на систему гемопоэза у больных с новой коронавирусной 

инфекцией. Отслеживание динамики компонентов крови помогает клиницистам 

осуществлять прогнозирование дальнейшего хода заболевания и индивидуальный подход к 

лечению.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные противоречия при обучении движениям детей с 

перинатальной патологией центральной нервной системы с использованием консервативных 

методов. Предложено разрешение этих противоречий созданием условий, при которых 

выход на высокоскоростные двигательные режимы обеспечивается посредством различных 

по методологии мероприятий, воздействующих на биомеханические параметры движений, а 

также энергетические и функциональные системы организма. Указанное решение этой 

задачи с использованием биомеханического подхода позволяет достигать высокой 

результативности коррекции моторного развития. 

Ключевые слова: биомеханика движений, обучение движению, мануальная терапия, 

реабилитация и абилитация. 
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Abstract 

The article considers main contradictions in teaching movements of children with perinatal 

pathology of the central nervous system using conservative methods. The article offers a solution of 

these contradictions by creating conditions under which the output to high-speed motor modes is 

provided by means of measures which influence the biomechanical parameters of movements by 

different methods as well as the energy and functional body systems. This solution using a 

biomechanical approach makes it possible to achieve high efficiency of motor development 

correction. 

Keywords: movement biomechanics, movement training, manual therapy, rehabilitation and 

habilitati. 

 

Перинатальное поражение центральной нервной системы (ЦНС) в пре-, пери- или 

постнатальном периодах, приводит к выпадению ряда двигательных функций, что, в свою 

очередь, приводит к вовлечению в компенсаторный процесс тех участков мозговых тканей, 

которые при нормальном развитии не принимают активного участия в управлении 

двигательными функциями. 

Ключевой проблемой в реабилитации/абилитации таких детей является 

необходимость формирования их двигательных стереотипов «с нуля», что уже создает некое 

противоречие и создает разночтения у специалистов. Дело в том, что реабилитация 

направлена на полное или частичное восстановление способностей, которые были утрачены 

из-за болезни или травмы, а абилитация содействует развитию или обретению 

несформированных умений. По мнению авторов, в контексте обучения движениям 

правильнее говорить о cочетании методов реабилитации и абилитации детей с 

перинатальной травмой. Отсутствие у специалистов / том числе ЛФК и АФК / правильного 

представления о движении способно стать тем «камнем преткновения», который способен 

сделать задачу формирования стереотипа движения труднопреодолимой [6]. 

Решение этой задачи возможно двумя путями. 

Первый путь, назовем его классический трудоемкий. Трудоемкость его связана с 

множеством противоречивых моментов, сопровождающих процесс обучения. 

Базовым противоречием является то, что вся повседневная практика использования 

обучающих приемов построена на попытках обучаемого подражать каким-то эталонным 

внешним формам лечебного упражнения, предъявляемого специалистом в качестве образца. 

Однако внешней (образцовой) форме движения повторяемые движения не соответствуют. 

Наиболее часто причина такого несоответствия лежит в области дискоординированности 

взаимодействия мышечных групп (межмышечная координация) пациента в конкретном 

упражнении. 

Осознанию рассматриваемого противоречия (специалистом) препятствует не только 

устоявшийся порядок обучения, базирующийся на подражании, но и практическое 

отсутствие каких-либо средств контроля за правильностью формирования внутреннего 

содержания движений. 

Невозможность пациентами этой группы сразу освоить выполнение сложного 

движения приводит к использованию таких обучающих схем, в которых двигательное 

задание осваивается через его упрощение и расчленение на элементы. 

Второе важное противоречие такого метода обучения (движениям) связано с 

закономерностями межмышечной координации. Это противоречие заключается в том, что 

наибольшая вероятность формирования рациональной межмышечной координации 

появляется лишь в условиях отсутствия внешних помех выполнению осваиваемых 

упражнений. Усугубление этого противоречия – это интенсификации двигательной нагрузки. 

Описанная проблема тесно связана с недостаточной физиологической готовностью ЦНС, 

влекущая за собой нарушения центральной нервной регуляции [11]. 

Третье противоречие заключается в том, что обучение какому-либо движению 

пациентов с ПП ЦНС начинается, как правило, на относительно низких уровнях 
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межмышечной координации (в следствии выраженных нарушений регуляции со стороны 

ЦНС). Поэтому формируемое движение не может быть эффективным и представляет собою 

упрощенный элемент или часть элемента двигательного навыка. А повторение упражнений 

формирует и закрепляет этот упрощенный навык, что в итоге приводит к низкой 

результативности осваиваемых движений.  

Разрешение данного противоречия возможно за счет в постоянного многоэтапного 

переучивания ребенка на основе использования специальных средств, препятствующих 

закреплению упрощенного навыка [7, 8]. 

Есть и второй, принципиально иной путь обучения движениям. Он основывается на 

анализе и устранении указанных противоречий. Суть его в том, что двигательный навык 

может формироваться не в естественных условиях, а в условиях специально созданных для 

выполнения движений [7,8]. В этом случае начальная целевая направленность обучения 

движению заключается в формировании новой компоненты двигательного навыка за счет 

создания условий, компенсирующих дефицит биомеханических и функциональных 

возможностей пациентов [13,20].  

Эти условия заключаются в оптимальном сочетании естественных движений и 

движений в искусственно созданных условиях выполнения упражнений. По мере освоения 

заданий по освоению моделей движений пациенту снижают долю искусственно 

смоделированных движений в пользу движений, выполняемых в естественных условиях. 

Пациент и окружающая его внешняя среда (это, как правило, комплекс технических 

средств), представляют собой как бы две взаимосвязанные части единого управляющего 

контура, который настраивает всю систему естественных движений и искусственных 

влияний на них. 

Специально (искусственно) созданные внешние условия реализуются в виде 

тренировочных приспособлений, тренажеров, индивидуального ортезирования. Эти 

приспособления обеспечивают энергетическую и координационную помощь пациенту, 

предохранение опорно-двигательного аппарата от перегрузок, помогают в формировании 

управления двигательными действиями. 

Главным предназначением этих тренажерных комплексов - это оказание помощи в 

преодолении анатомо-физиологического барьера, препятствующего формированию 

двигательного навыка. Вторая важная задача применения тренажерных комплексов: 

оказание помощи пациенту в выполнении упражнений с возрастающими нагрузками либо 

сложностью [3,12].  

Но только лишь использование тренажерных устройств не дает возможности 

формирования качественного «нормотипичного» движения; препятствием является 

ограничение функциональных и физических возможностей пациентов, имеющих ПП ЦНС 

[5]. 

Для преодоления этого препятствия применяются методы мануальной терапии и (или) 

остеопатии, предоставляющих пациентам условия для восстановления дефицитных 

функциональных возможностей. Правильное выполнение мануальных техник коррекции 

формирует следующие эффекты: устраняется мышечно-силовой дисбаланс, снижается 

спастичность мышц, устраняются функциональные межсуставные блоки, коррегируются 

миофасциальные натяжения. Итогом этих эффектов является формирование правильного 

двигательного стереотипа (при условии одновременного проведения тренинга движений). 

Важно также и то, что сформированный накануне стереотип движения сохраняется [1, 9, 15, 

18]. 

Механизмы регуляции мышечного тонуса и движений находятся под влиянием 

двигательного анализатора больших полушарий и нижерасположенных отделов головного 

мозга. Именно эти структуры при их поражении становятся причиной полиморфной 

симптоматики, повышения тонуса мышц и различных видов нарушений моторики движений 

[16]. 

Материалы и методы 
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Для исследования были отобраны 70 детей, которые были распределены в 2 равные по 

количеству группы без учета пола: основная — 35 детей, контрольная — 35 детей. Все дети 

имели возраст 12 -18мес и диагноз «задержка моторного развития» (F82, МКБ-10). Диагноз 

был подтвержден данными анамнеза, клиническим и неврологическим статусом, 

результатами клинических исследований (НСГ, ЭЭГ, ЭМГ и др.).  

Критерии включения в группу исследования: доношенность, наличие признаков 

задержки моторного развития, подтвержденные соответствующими жалобами родителей. 

 Критерии исключения: возраст менее 12 месяцев и старше 18 мес, недоношенность, 

наличие органических изменений: аномалий развития органов и систем, инфекций, 

опухолей, генетическая предрасположенность. 

Все дети имели отклонения в неврологическом статусе. 

1. Изменения мышечного тонуса с ограничением объема активных и 

пассивных движений и оценивалось лечащим неврологом как синдром 

двигательных нарушений. 

Клинически это проявлялось в виде: 

 асимметрии тонуса разных мышечных групп шеи и плечевого пояса и 

установка головы в вынужденное положение с поворотом или наклоном в 

бок, с запрокидыванием головы назад; 

 асимметрии мышечного тонуса верхних конечностей 

 асимметрии мышечного тонуса разных групп мышц нижних конечностей; 

2. Нарушение процессов возбуждения и торможения в центральной нервной 

системе ребенка, которые оценивались лечащим неврологом как синдром 

гипервозбудимости. 

Основные жалобы родителей были на плохой, поверхностный сон, немотивированный 

плач, негативное отношение к прикосновению, особенно в области головы и шеи, которое 

затрудняло одевание, купание малыша и проведение процедуры ЛФК, плохой аппетит или 

частое срыгивание. В неврологическом статусе имела место гиперрефлексия. 

При первом осмотре изучался перинатальный анамнез пациента (опрос родителей), 

анамнез заболевания (заключения невролога, педиатра, ортопеда, результаты клинических 

исследований). Мануальное/остеопатическое обследование проводили всем детям в 

соответствии с клиническими рекомендациями [4,5].  

Контрольная группа получала стандартный курс лечения согласно Федеральным 

клиническим рекомендациям по оказанию медицинской помощи детям с последствиями 

перинатального поражения центральной нервной системы с синдромом гипервозбудимости и 

нарушением сна (утв. Союзом педиатров России 14 февраля 2015 г.): 

 медикаментозные средства — ноотропные, сосудистые, седативные 

препараты; 

 немедикаментозные методы: физиотерапевтическое лечение (электрофорез с 

раствором эуфиллина и папаверина на воротниковую зону, озокерит на 

конечности по схеме, тепло и водолечение), лечебный массаж (курсами по 

10 процедур), ЛФК (по индивидуальной программе). Индивидуальный курс 

ЛФК разрабатывал и контролировал инструктор-методист. 

Основная группа вместе со стандартным курсом лечения получила 

мануальную/остеопатическую коррекцию, которую проводили дифференцированно в 

зависимости от вида выявленных соматических дисфункций не менее 8 раз с интервалом в 1 

неделю. Данные литературы и собственный практический опыт говорят о необходимости 

строго дифференцированного подхода к выбору определенных приемов и техник МТ, 

который должен основываться на следующих принципах: а) индивидуальности, 

определяемой возрастом, формой заболевания и особенностями патобиомеханики; б) 

последовательности выполнения приемов и минимального мануального воздействия. 
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В первую очередь, применяли техники, позволяющие устранить глобальные 

соматические дисфункции. У тех пациентов, которые не имели глобальных дисфункций, 

выполнялась коррекцию региональных. 

Применяли следующие остеопатические техники: 

 коррекция дисфункций сфенобазилярного синхондроза, швов и костей 

черепа; 

 коррекция дисфункций шейного отдела позвоночника; 

 коррекция дисфункций грудного и поясничного отдела позвоночника; 

 коррекция дисфункций подвздошной кости и крестца; 

 коррекция дисфункций грудобрюшной диафрагмы; 

 миофасциальные мобилизационные техники; 

После проведения мануального мышечного тестирования применялись мягкие 

техники мануальной терапии; постизометрическая релаксация мышц (ПИР); 

миофасциальный релиз, суставные методики; мобилизация пассивными движениями, 

специальная гимнастика [4,10,19]. Это мобилизующие и релаксирующие приемы, 

применение которых является патогенетически обоснованным и безопасным для ребенка, 

страдающего ПП ЦНС. 

На финальном приеме основное мануальное/остеопатическое обследование и сеанс 

коррекции были дополнены повторным неврологическим осмотром: 

 определение типа изменения мышечного тонуса и объема двигательной 

активности; 

 оценка силы сухожильных рефлексов; 

 оценка моторного развития ребенка в соответствии с возрастом; 

На заключительном этапе консультации родителям давали задание в виде 

ежедневного выполнения с ребенком 3–4 упражнений ЛФК, подобранных индивидуально. 

Эффективность лечения оценивалась по шкале, разработанной С.А. Бортфельд и 

соавт. [2], содержащей 4 градации – «значительное улучшение» (улучшение по 3–4 и более 

признакам), «улучшение» (по 2–3 признакам), «незначительное улучшение» (по 1–2 

признакам) и «без перемен». Основными критериями оценки клинической эффективности 

примененных методов лечения являлись: состояние двигательных функций, мышечного 

тонуса, динамика патобиомеханических изменений, уменьшение выраженности 

миофасциального болевого синдрома. 

Результаты и их обсуждение  

Сравнительный анализ динамики основных клинических синдромов выявил наиболее 

выраженные позитивные сдвиги в основной группе (рис. 1). 
 

 
а) Основная группа. 
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б) Контрольная группа. 

Рисунок 1. Динамика клинических симптомов в основной и контрольной группах под влиянием курса мануальной 

терапии/ остеопатической коррекции. 

до коррекции              после коррекции 

1- самостоятельно сидит; 2- сидит с поддержкой; 3- не владеет навыком; 4- самостоятельно ходит; 5- 

ходит с помощью/поддержкой; 6- не владеет навыком ходьбы; 7- изменения мышечного тонуса; 8- 

ограничение объема движений; 9-высокие сухожильные рефлексы; 10- имеет нарушения речи. 

 

Динамика основных клинических симптомов в основной группе заключалась в 

улучшении стато-моторных функций. После курса мануальной/ остеопатической коррекции 

включающего коррекцию миофасциального болевого синдрома достигнуто снижение 

мышечного тонуса у 20 (60,6%) больных, увеличение объема активных и пассивных 

движений в суставах у 18 (58,0%). У 35 (100%) больных наблюдалось исчезновение или 

значительное уменьшение болевых ощущений, рассасывание участков мышечных локальных 

уплотнений и ликвидация мышечного спазма. Динамика основных клинических симптомов в 

контрольной группе была менее выражена, а именно: снижение мышечного тонуса у 13 

(41,9%) больных, увеличение объема активных и пассивных движений в суставах у 12 

(37,7%). И всего у 9 (25,7%) больных наблюдалось исчезновение или значительное 

уменьшение болевых ощущений, и ликвидация локального мышечного спазма.  

Основными показателями недостаточной динамики результатов ЛФК стали 

отсутствие формирования моторных навыков в соответствии с возрастом ребенка, плохая 

переносимость физической нагрузки, негативная эмоциональная реакция на занятия ЛФК. 
 

 
а) Основная группа. 
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б) Контрольная группа 

Рисунок 2. Характеристика патобиомеханических изменений у пациентов до и после курса 

мануальной/остеопатической коррекции у пациентов основной группы и контрольных групп. 

 до коррекции            после коррекции 1- ФБ шейного отдела; 2- ФБ грудного отдела; 

3- ФБ поясничного отдела; 4- ФБ КПС; 5-ФБ СБС; 6- Косой и косо-скрученный таз. 

 

Согласно полученным данным, в основной группе отмечена полная коррекция ФБ в 

ШОП у 28 (93,3%) , в ГОП - у 18 (69,2%), в ПОП - у 20 (80%), в КПС - у 23 (88,5%) детей. У 

21 (91,3%) отмечена коррекция «косо-скученного таза». 

После курса традиционной коррекции в контрольной группе отмечены не 

значительные улучшения показателей патобиомеханических изменений у пациентов (рис.2). 

Перечисленные в таблице патобиомеханические изменения, значительно усугубляют 

тяжесть заболевания и снижают эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием языка 

статистического программирования R и среды анализа данных RStudio, версия 1.4.1717. 

Для оценки значимости влияния курса мануальной/остеопатической коррекции у 

пациентов основной и контрольной групп на патобиомеханические изменения были 

выполнены расчёты критерия χ2 Пирсона с поправкой Йетса. 

Расчеты проводились с учетом значений р ≤ 0,95 (р-value ≤ 0,05), df = 1, ч2 (хи-

квадрат) должен быть минимум 3.841459 (табл. 1) 

Таблица 1 

Показатели статистической обработки данных, характеризующих патобиомеханические 

(ПБ) изменения у пациентов до и после курса мануальной/остеопатической коррекции у 

пациентов основной и контрольной групп. 
Время оценки ПБ 

изменений 

Показатели Значимость 

показателей χ2 Пирсона р-value 

функциональный блок шейного отдела 

до коррекции 0,10057 0,7511 незначимо 

после коррекции 31,488 2,007е-08 значимо 

функциональный блок грудного отдела 

до коррекции 0 1 незначимо 

после коррекции 6,029 0,01407 значимо 

функциональный блок поясничного отдела 

до коррекции 2,1705 0,1407 незначимо 

после коррекции 1,3576 0,244 незначимо 

функциональный блок КПС 

до коррекции 1,0361 0,3087 незначимо 

после коррекции 11,83 0,0005828 значимо 

функциональный блок СБС 

до коррекции 0 1 незначимо 

после коррекции 42,525 6,978е-11 значимо 

косой и косо-скрученный таз 

до коррекции 0 1 незначимо 

после коррекции 8,4848 0,003581 значимо 
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Межгрупповое разнообразие патобиомеханических изменений до проведения 

коррекции была незначимой, то есть основная и контрольная группы были сформированы по 

принципу аналогов.  

При использовании критерия χ2 Пирсона была выяснено, что наблюдаемые отличия в 

группах после коррекции статистически значимы, кроме показателей «функциональный блок 

поясничного отдела». 

Устранение с помощью мануальной коррекции функциональных блоков в 

межпозвонковых суставах и миофасциальных триггерных пунктов, как дополнительных 

очагов патологической импульсации, способствовало не только снижению мышечного 

тонуса, но и повышению общей двигательной активности ребенка, улучшению состояния 

эмоционально-волевой сферы, что создающего функциональную базу для нейромоторной 

коррекции неоптимального двигательного стереотипа[16,17,19]. 

Таким образом, положительная динамика под влиянием мануальной/ остеопатической 

коррекции отмечена у подавляющего большинства больных основной группы, что 

подтверждается с помощью данных контрольного обследования через 6 месяцев (рис.3). 
 

 
Рисунок 3. Динамика отдаленных результатов реабилитационных мероприятий при повторном обследовании 

через 6 месяцев. 

 Основная группа Контрольная группа 

1.Нарастание эффекта. 2.Стабилизация эффекта. 3.Снижение достигнутого эффекта. 

 

Выводы 

1. Критерии оценки степени нарушений неврологического статуса у детей с 

перинатальными поражениями нервной системы, используемые при 

мануальной/остеопатической коррекции, позволяют оценить динамику 

состояния. 

2. Мануальная/остеопатическая коррекция повышает эффективность 

стандартного курса реабилитации/абилитации, создавая функциональную 

базу для нейромоторной коррекции неоптимального двигательного 

стереотипа. 

3. Мануальная/остеопатическая коррекция рекомендуется для включения в 

программу реабилитации/абилитации детей с задержкой моторного развития 

на фоне перинатального поражения нервной системы, так как устраняет 

основные противоречия традиционного/ классического подхода и 

обеспечивает более выраженный и длительный результат в процессе 

обучения движению. 
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Аннотация 

Наблюдается увеличение случаев геморрагических заболеваний, в том числе 

тромбоцитопении у новорожденных, матери которых перенесли COVID-19 во время 

беременности. В статье рассматривается 5 клинических случаев данных заболеваний.  
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Abstract 

There is an increase in cases of hemorrhagic diseases, including thrombocytopenia in 

newborns whose mothers suffered COVID-19 during pregnancy. The article discusses 5 clinical 

cases of these diseases. 

Keywords: newborns, hemorrhagic disease, thrombocytopenia, COVID-19. 

 

Введение 

На 2022 год окончательно не известно влияние инфекции COVID-19 на плод матери 

при беременности. Нет достоверных данных, которые бы подтверждали факт 

внутриутробного инфицирования или внутриутробной инфекции. Однако нет и обратных 

данных, которые бы исключали вероятность вертикальной передачи вируса. Исследование 

того, как COVID-19 повлияет на беременность, продолжают до сих пор, отмечено, что у 

матерей, переболевших новой коронавирусной инфекцией во время беременности, повышен 

риск преждевременных родов, а у новорожденных увеличивается вероятность малых 

аномалий и пороков развития: респираторный дистрес-синдром, задержка развития плода, 

транзиторное тахипноэ, пневмония, неврологические патологии, дисфункция печени [1; 3, С. 

63–70]. Однако эта информация нуждается в дальнейшей проверке и не является 

однозначной.  

В отделении неонатологии ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России г. Озёрска отмечается 

тенденция к увеличению случаев заболеваний крови новорожденных, матери которых 

переболели COVID-19 во время беременности. О влиянии перенесённого заболевания на 

гемостаз плода в литературных источниках нет информации, поэтому стоит 

проанализировать данные выписок из историй болезни новорожденных и изучить 

возможные причины и механизмы влияния вируса на развитие патологии плода. 

Цель исследования 

Проанализировать изменение свертывающей системы крови у новорожденных от 

матерей, переболевших COVID-19 и выявить достоверные закономерности. 

Материалы и методы 
Изучили 5 клинических случаев, взятых по результатам выписок из истории болезни 

новорожденных педиатрического отделения ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России г. Озёрска. 

Проанализировали анамнез новорождённых возрастом до 1 месяца, истории болезни 

матерей, биохимические и клинические показатели анализов крови в динамике.  

Результаты и их обсуждение 

В отделении неонатологии ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России г. Озёрска отмечается 

тенденция к увеличению случаев патологий гемостаза крови таких как: нарушение 

свертываемости крови, геморрагическая болезнь новорожденных и тромбоцитопения. 

Согласно статистике, в данной больнице, где на отделение 35 коек, в 2020 зафиксировано 14 

новорожденных с геморрагическими и гематологическими нарушениями, а в 2021 году – уже 

22 случая. На май 2022 года выявлено 10 случаев. Такой рост заболеваемости связывается с 

COVID-19, которым переболели матери во время беременности. 

В коагулограмме, клиническом и биохимическом анализах крови исследовались 

показатели уровня тромбоцитов, свёртываемости по Масс-Магро, протромбиновый индекс, 

фибриногена и активированного частичного тромбинового времени. По результатам анализа 

показатели соответствуют норме, однако в анамнезе описаны длительные кровотечения из 

мест инъекций и пупочной ранки, петехии, на основе этого был поставлен диагноз. 

Исследованных показателей недостаточно для выявления причины развития 

геморрагического синдрома и тромбоцитопении у новорожденных, поэтому не удалось 

выявить общую закономерность.  
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Чтобы полноценно изучить тромбоцитарно-сосудистый гемостаз, необходимо 

провести дополнительную диагностику сосудистой стенки, структуры тромбоцитов.  

Нами были выдвинуты несколько гипотез, объясняющих влияние COVID-19 от 

матери на развитие геморрагических заболеваний плода.  

Основной причиной геморрагической болезни новорожденных является дефицит 

витамина К, так как от него зависит активность витамин К – зависимых факторов 

свертывания крови (II, VII, IX, X) [2, С. 7]. Заражение SARS-CoV у беременной женщины 

индуцирует выработку IL-6, экспрессия которого регулируется витамином К [6, С. 3039-

3048]. В результате чего повышается его расходование, что может приводить к дефициту 

витамина К у беременных, которые переболели COVID-19. Гиповитаминоз витамина К 

приводит к развитию данной патологии у плода, что проявляется геморрагическим 

синдромом и неврологическими нарушениями. 

Помимо этого проведен анализ данных литературы о поражениях плаценты у 

беременных с SARS-CoV-2-инфекцией [4, С.44-52]. Отмечено, что плацента является 

потенциальным органом-мишенью для SARS-CoV-2 из-за наличия в ее клетках рецепторов к 

коронавирусам: ангиотензинпревращающего фермента-2, сериновой протеазы TMPRSS2 и 

CD147 [5, С. 194]. Вследствие чего наиболее часто в плаценте выявлялись сосудистые 

нарушения: децидуальная васкулопатия, ускоренное созревание и дистальная гипоплазия 

ворсин. Данные патологии являются причинами сосудистых нарушений со стороны плода. 

Чаще всего наблюдается плодная тромботическая васкулопатия, реже – аваскулярные 

ворсины и – хорангиоз. При тромбоцитарной васкулопатии у новорожденных нарушается 

структура стенок сосудов, что может послужить причиной геморрагической болезни 

новорожденных. 

Выводы 

Для того чтобы подтвердить гипотезу о том, что инфекция COVID-19, перенесённая 

матерью во время беременности влияет на гемостаз, структуру стенок сосудов, дефицит 

витамина К новорожденного, необходимо провести масштабное и тщательное исследование. 

Мы считаем, что необходимо ввести в дополнительную диагностику стенок сосудов – 

дуплексное ультразвуковое сканирование кровеносных сосудов у новорожденных 

(доплерография). Полученные данные помогли бы выявить причины геморрагического 

синдрома и тромбоцитопений у новорожденных, матери которых переболели COVID-19 во 

время беременности. 
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Аннотация 

В настоящее время мягкие лекарственные формы имеют большой спрос на 

фармацевтическом рынке, а так же довольно широкий спектр применения в различных 

областях медицины. Современные процессы разработки и технологии ведут к 

усовершенствованию лекарственной формы. В ходе статьи поговорим о гелях, которые по 

ГФ XIV издания представляют собой мягкую лекарственную форму, имеющую вязкую 

консистенцию, обладающей способностью сохранять форму, упругость и пластичность. 

Ключевые слова: форма, фарм. рынок, спрос, медицина. 

 

Abstract 

Currently, soft dosage forms are in great demand in the pharmaceutical market, as well as a 

fairly wide range of applications in various fields of medicine. Modern development processes and 

technologies lead to the improvement of the dosage form. In the course of the article, we will talk 

about gels, which, according to the Global Fund of the XIV edition, are a soft dosage form that has 

a viscous consistency that has the ability to maintain shape, elasticity and plasticity. 

Keywords: form, pharmaceutical market, demand, medicine. 

 

Процесс получения гелей проводится путем суспендирования (растирание твердого 

вещества вначале в сухом виде, а далее с небольшим количеством воды). Образуется в 

процессе перемешивания массы, когда смесь начинает загустевать. Область косметологии, 

стоматологии, офтальмологии и всей медицины в целом проявляет большой интерес к гелям, 

так как лекарственная форма является очень удобной и практичной, хорошо впитывается, а 

также легко высвобождает находящиеся в ней действующие вещества.  

Гели должны состоять как минимум из двух компонентов, которые будет 

образовывать трехмерную макромолекулярную сетку, выполняющую роль каркаса, в 

которой пустое пространство будет заполняться дисперсионной средой. Гелеобразователи 

служат веществами, которые могут образовать данную структуру гелей, а так же могут так 

же дополнительно выполнять роль стабилизаторов. В качестве гелеобразователей выступают 

как неорганические, так и органические веществ. К неорганическим можно отнести оксид 

алюминия, диоксид кремния, а к органическим (агар-агар, поливиниловый спирт и т.д). Гели, 

дисперсионную среду которой составляет вода называются- гидрогелями, углеводороды - 

органогелями, спирт-алкогелями. Чем более анизометричны частицы и менее лиофильна их 

поверхность по отношению к дисперсионной среде, тем меньше содержание дисперсной 

фазы, при котором система теряет текучесть. Большинство гелей являются 

термодинамически неустойчивыми. Пептизацией гелей называется процесс распадания 

структуры гелей и перехода в текучее состояние. Помимо процесса пептизации гели так же 

склонны к синерезису (сокращению объема с выделением жидкой фазы в результате 

самопроизвольного уплотнения структурной сетки). С фармакологической целью гели 

применяют в качестве противовоспалительного, обезболивающего и противомикробного 

действия. 

Виды гелеобразователей, которые по своей химической природе являются кислыми 

полисахаридами, состоящими из остатков серной кислоты: 
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Карбопол-карбоксиакриловые, а также карбоксивиниловые полимеры. Является одним 

из основных гелеобразователей для гелей. Преимуществом геля с карбополом служит то, что 

гель практически не изменяет цвет, не расслаивается, не образует комков и не высыхает. 

Агар-агар-Поставки осуществляются из Италии, Германии и т.д. Получают из 

морских водорослей довольно высокой ценокатегории. Агар является самым сильным 

желерующим агентом, не имеющим ни вкуса, ни запаха. Популярностью пользуется за счет 

того, что с помощью него можно создавать термообратимые гели. 

Альгинаты-получают альгинаты щелочной экстракцией разбавленными растворами 

соды или щелочей, которые находятся в виде хорошо растворимых натриевых или калиевых 

солей. Гели с альгинатами являются термостойкими, пользуются высоким спросом в 

косметике, обеспечивают довольно быстрый результат на коже , подтягивая ее и делая 

сияющей и эластичной. Не зря альгинатные маски называются моделирующими. В области 

фармации альгиновую кислоту применяют в виде склеивающего вещества в процессе 

производства таблеток, или драже. Находят применение альгинаты так же при создании 

перевязочного материала, так как альгипор обладает выраженным антисептическим 

действием. 

Гуаровая камедь- в состав входят высокомолекулярные полисахариды. Является как 

уплотнителем, так и стабилизатором и загустителем. Обладает высокой стойкостью при 

процессе замораживания - оттаивания. Порошок практически не имеет запаха, цвет от белого 

до светло-желтого. 

Пролипид 141- проявляет выраженного увлажняющее действие, которое не возможно 

получить используя другие системы. Находящиеся вещества делают кожу шелковистой. 

Образует однородные когерентные пленки, благодаря которым весьма широко используется 

в составе солнцезащитных гелей.  

Гидроксиэтилцеллюлоза- является производным целлюлозы. Используется для 

получения вязкости и стойкости гелей. Получают его из хлопка или древесины при 

взаимодействии целлюлозы с этиленоксидом при температуре 60-100 °, но в присутствии 

именно водного раствора гидроксида натрия. Действие гидроксиэтилцеллюлозы 

используется как смагчающее, а так же обеспечивает впитывание ингредиентов и в конце 

обеспечивает мягкую и однородную текстуру гелю. Хорошо подходит для людей с 

аллергетическими реакциями, так как является гипоаллергенным продуктом.  

К факторам, влияющим на гелеобразование относят: 

 Концентрация дисперсной фазы. Чем выше будет концентрация, тем больше 

число контактов и скорость их возникновения. 

 Температура. При высокой t скорость гелеобразования стремительно 

увеличивается. 

 Форма частиц. Если частицы будут иметь различающиеся размеры по 

разным направлениям, то процесс гелеобразования будет облегчен. 

 Размеры частиц. Чем меньше размеры, тем больше контактов. 

 Механическое воздействие. Здесь имеет место быть явление реопексии, при 

котором можно увеличить образование геля, если начать вращать сосуд. 

Технология приготовления гелей 

Изготовление гелей осуществляется в закрытом котле. При помощи процесса 

перемешивания гели проходят процесс в течении нескольких часов. Если в состав геля 

входят вещества, которые не переносят нагревания, то их необходимо добавить только на 

стадии охлаждения. Если на этом этапе не удается получить однородную, тонкодисперсную 

гель, то необходимо произвести процесс гомогенизирования с помощью вальцевой 

мельницы, в которой более крупные капли дробятся на мелкие. Вязкость, либо густоту 

можно регулировать при помощи добавления карбоксиметилцеллюлозы или одного из 

перечисленных загустителей. После изготовления проверяют сразу же размер капель под 

микроскопом. При всем процессе производства, и в процессе проверки размера капель 
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необходимо быть внимательным, чтобы в гель не попадал воздух, но даже в случае 

попадания его возможно удалить вакумируя аппарат. 

Гели применяются в различных областях производства, находят широкое применение 

в товарах народного потребления. В настоящее время, происходит открытие новых методов 

приготовления гелей, совершенствование технологии изготовления данной лекарственной 

формы. Все это делает данную лекарственную форму все более и более востребованной в 

применении, в точности в косметологии и медицине. 
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Аннотация 

На сегодняшний день мягкие лекарственные формы пользуются довольно высоким 

спросом на фармацевтическом рынке. С каждым днем появляется все большее количество 

хороших препаратов на основе мазей, которые как правило могут содержать в себе одно или 

более действующих веществ. Применяются мази с различными целями во многих отраслях 

медицины, такое широкое применение может объясняться тем, что лекарственная форма 

является весьма удобной. 

Ключевые слова: фарм.рынок, препарат, мази, медицина. 

 

Abstract 

To date, soft dosage forms are in fairly high demand in the pharmaceutical market. Every 

day there is an increasing number of good preparations based on ointments, which, as a rule, may 

contain one or more active substances. Ointments are used for various purposes in many branches 

of medicine, such widespread use can be explained by the fact that the dosage form is very 

convenient. 

Keywords: pharmaceutical market, drug, ointments, medicine. 

 

Мягкие лекарственные формы «мази» являются одним из древнейших лекарственных 

форм. В связи с большим количеством положительных свойств, а также являющимся весьма 

удобной ЛФ пользуются довольно широким спросом на фармацевтическом рынке при 

лечении многих заболеваний. Технология применения мазей не ограничивается лишь 

местным применением, их применяют также резорбтивно (гормоны). В мазях существует 

возможность контролирования высвобождения действующих веществ и мазевой основы. Что 

собственно представляют собой мази? По определению ГФ 14 издания, мази - это мягкая 

лекарственная форма, предназначенная для нанесения на кожу, раны и слизистые оболочки. 

Существует классификация мягких лекарственных форма на: 

 Мази; 

 Суппозитории; 
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 Кремы; 

 Пасты - более плотные мази; 

 Гели; 

 Сухие мази-полуфабрикаты; 

 Линименты и др. 

Из различных областей медицины, наиболее высоким спросом пользуются мази в 

области: 

 Дерматологии; 

 Ларингологии: 

 Косметологии; 

 Гинекологии и тд. 

Способ нанесения мазей отличается, их можно наносить как путем намазывания, так и 

втирания, существует еще метод, при котором в полость тела вводится тампон, которые был 

предварительно пропитан мазью. С физико-химической точки зрения, мази - это свободные 

всесторонне дисперсные бесформенные (бесструктурные) или структурированные системы с 

пластично-упруго-вязкой дисперсионной средой. При обычной комнатной температуре мазы 

способны сохранять свою форму, но при несоответствующей (повышенной) температуре 

воздуха они могут превратиться в густые жидкости. Выбор мазевой основы при 

приготовлении зависит от ФХС назначаемых ЛС и характера действия мази. К основам 

также предъявляется ряд требований, одним из которых является: 

 Мажущая способность (т.е должна иметь определенные консистентные 

свойства); 

 Иметь адсорбирующие способности; 

 При действии воздуха, температуры и других физических факторов не 

изменять свои свойства; 

 Не быть подвержена обсеменению микроорганизмами; 

 Не обладать излишней липкостью; 

 Легко смываться с кожных покровов, а также одежды в случае контакта с 

ней; 

 свойства основы должны соответствовать цели назначения мази. 

В основу также добавляются различные вспомогательные вещества, например 

гелеобразователи, красители, антиоксиданты и т.д., делается это для того, чтобы мази как 

можно больше сохраняли свою форму при комнатной температуре. По источникам 

получения мазевые основы, а также их компоненты могут быть подразделены на: 

 натуральные; 

 искусственные. 

От правильного сочетания ЛВ и мазевой основы зависит самая важная цель, для 

которой используется лекарственное вещество, т.е получение требуемого 

фармакологического эффекта.  

Мягкие лекарственные формы несмотря на большое количество положительных 

свойств, также обладают недостатком, в которым можно отнести то, что при отсутствии 

добавления консервантов мази могут быстро терять свои фармакологические свойства. В 

связи с этим в состав мазей вводятся различные консерванты, которые разрешены к 

медицинскому применению.  

Для проведение контроля качества мазей используются следующие методы: 

 ИК-спектрометрия; 

 УФ-спектрометрия. 

ИК-спектроскопия для анализа фармацевтических препаратов используются, как 

правило, для определения подлинности. Процесс идентификации ЛВ может быть проведен 

при сопоставлении стандартного образца, которое можно найти в фармакопейной статье с 

ИК-спектором исследуемого вещества. Совпадение спектральных кривых говорит об 

идентичности исследуемых веществ, отсутствие полос свиделеьсвует о том, что эти вещества 
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ялвтся различными, Присутствие в спектре исследуемого вещества большего числа полос, по 

сравнению со спектром стандарта, может быть объяснено как загрязнением исследуемого 

вещества, так и различием обоих веществ.  

Проведение ИК-спектроскопии позволяет осуществить идентификацию стероидов 

близкой структуры по положению основных полос в спектре и их относительным 

интенсивностям. 

Данный метод анализа не пользуется широким применениям, так как возникают 

трудности, которые в свою очередь не позволяют добиться сопоставимой точности. 

УФ-спектрометрия имеет различные цели при проведении фармацевтического 

анализа, но основной целью является также определение подлинности. К спектральным 

характеристикам, используемым в данном методе анализа, являются: 

 Положение; 

 Интенсивность полос поглощения. 

Существуют различные способы определения подлинности в данном методе. Один 

основывается на сравнении спектров испытуемого раствора и раствора СО, при этом методе 

необходимо чтоб было полное совпадение положений максимумов, минимумов, плеч и точек 

перегиба. Другой же способ основывается на процессе построения спектральной кривой и 

последующем определении на ней аналитических длин волн, при которых можно наблюдать: 

 мах поглощение; 

 min поглощение; 

 Плечи. 

Не должно быть превышения более 2 нм между указанными длинами волн в точках 

максимума и минимума. 

Нельзя не отметить удобство применения изученной нами лекарственной формы. Эта 

лекарственная форма лучше, по сравнению с растворами и примочками, обеспечивает 

контакт с поверхностью кожи и тем самым способствует всасыванию веществ особенно под 

повязкой. Проницаемость кожи для разных лекарственных веществ резко повышается при 

гидратации кожи согревающими компрессами, теплыми ваннами, при смазывании 

раздражающими веществами, так как при этом усиливается перфузия кожи. 
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Аннотация 

На сегоднящний день наркозависимость является актуальной проблемой у лиц 

практически всех возрастных групп. Наркоманией называют состояние, при котором 

ощущается навязчивое, нескончаемое желание принять наркотичесткое вещество. Основной 
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причиной развития заболевания является зависимый тип мышления. В ходе статьи 

поговорим о симптомах и заболеваниях, которые могут вознить в результате 

злоупотребления НП. 

Ключевые слова: наркозависимость, состояние, расстройство, проблема. 

 

Abstract 

Today, drug addiction is an urgent problem in people of almost all age groups. Drug 

addiction is a condition in which there is an obsessive, endless desire to take a narcotic substance. 

The main reason for the development of the disease is a dependent type of thinking. In the course of 

the article, we will talk about the symptoms and diseases that can fuss as a result of the abuse of NP. 

Keywords: drug addiction, condition, disorder, problem. 

 

Наркоманией называют болезненногое пристрастие возникающее к какому-либо 

веществу, которое входит в список наркотических препаратов, вызывающих эйфорию или 

меняющих восприятие реальности. Каждый прием наркотических препаратов сводится к 

возрастанию количества доз, что в свою очередь вызывает зависимость как психическую,так 

и физическую. При изучении головного мозга наркозависимых людей видны физические 

изменения тех отделов, которые связаны за развитие и чувства самоконтроля. Этот фактор 

служит объяснением процесса формирования наркозависимости. 

Причин для развития наркомании довольно много, это может быть как генетическая 

предрасположенность или борьба с депрессивным состоянием, при котором кажется что 

внутренние проблемы можно вылечить применив наркотические препараты, так и в 

ослабление семейных ценностей. Все эти и многие другие факторы ведут к распространению 

наркомании и последующему его росту и распространению.  

При чрезмерном употреблении запрещенных веществ жизнь человека стремительно 

сокращается, так как возникает огромное количество серьезных заболеваний, но в связи с 

психическими расстройствами больному становится безразлично его здоровье. Многие 

думают,что смерть может возникнуть лишь от передозировки, не учитвая фактор 

возникновения давольно опасных психических расстройств, которые влекут за собой 

изменение личности.  

Деградация - все мысли больного сводятся лишь к тому, откуда бы найти и 

употребить запрещенное вещество.Нравственные качества личности исчезают, они 

постоянно начинают лгать и действия становятся непредсказуемыми . 

Амнезия - заболевание, сопровождающееся потерей памяти, которая может быть как 

краткосрочной,так и долговечной и для леченения данного последствия необходимо 

серьезное медицинско вмешательство. 

Наркотические препараты могут спровоцировать возникновение шизофрении, 

особенно в том случае, когда у больного имеется генетическая предрасположенность к 

данному заболеванию. Характеризуется шизофрения процессом распада эмоциональных 

реакция. Возникают бредовые состояния, галюцинации,аппатия,а также разонёрство. 

Биполярное расстройство, характеризующееся взникновением раздрожительности и 

агрессии, у пациента часто меняется настроение. Заболевание является эндогенным и 

проявляется в виде смешанных состояний.  

Несмотря на большое количество психических заболеваний,употребление наркотиков 

вызывает так же более серьезные состояния,связанные с нарушением сердечно-сосудистой 

системы, бесплодие, сепсис, вич-инфекции,рак. Употребление наркотических препаратов в 

процессе беременности может пагубно поблиять на плод,приводит к возникновение 

преждевременных родов, которые становятся прчиной мертворождения. Необходимо 

отметить,что различные виды наркотиков по-разному влияют на нервную систему.Одни 

вызывают высокую активность, другие в свою очередь действуют наоборот, вызывая 

сонливость,заторможенность. При применении наркотиков побочные эффекты могут 

проявиться с течением времени,а не сразу. Важно иметь бдительность и быть 
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внимательными по отношению к своим родным, дабы избежать возможности того, что ваш 

близкий подсядет на наркотики. Длительная работа со специалистами, доверие врачу и 

прием прописанных лекарств поможет больному справиться и с опасными для него 

привычками, и с основным заболеванием, чтобы вновь вернуться к нормальной (или почти 

нормальной) жизни в социуме. 

При решении вопросов терапии в комплексном подходе, наиболее перспективной 

представляется разработка психологических подходов, способных оказать влияние на 

деформированную иерархию ценностей у лиц, страдающих аддиктивными расстройствами.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено отдаленное влияние низких доз радиации на состояние 

ротовой полости в результате нарушения гомеостаза токсического действия как на 

микробный, так и на минеральный фактор. Длительное обучение провоцирует нарушение 

гомеостаза, что снижает местную резистентность ротовой полости  

Ключевые слова: микробиом, радиация, минерализация зубов. 

 

Abstract 
This article discusses the long-term effect of low doses of radiation on the state of the oral 

cavity as a result of a violation of homeostasis of the toxic effect on both microbial and mineral 

factors. Long-term training provokes a violation of homeostasis, which reduces the local resistance 

of the oral cavity. 

Keywords: microbiome, radiation, tooth mineralization. 

 

Введение: 

Авария 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции привела к массовому 

выбросу радионуклидов в окружающую среду, затронув районы Украины, Беларуси и 

Российской Федерации. Актуальность данной темы заключается в том, что, несмотря на 

прошедшее после аварии время, низкие дозы радиации оказывают влияние на все системы 

органов, включая зубочелюстную систему.  

В результате аварии на Чернобыльской АЭС огромные территории подверглись 

загрязнению радионуклидами. Особую опасность представляют долгоживущие 

радионуклиды, длительное время оказывающие действие не только на клетки органа-

мишени, но и на весь организм в целом. Одним из таких нуклидов является Cs-137, который 

равномерно распределяется по всему телу. В настоящее время воздействие радиации на 

человека на загрязненных территориях реализуется в основном за счет внутреннего 

облучения в результате поступления радионуклидов с пищей и распределения их по 
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различным органам и тканям. Полость рта не является исключением, поэтому в данной 

статье рассмотрено влияние радиации на стоматологическое здоровье.  

Цель исследования – рассмотреть влияние малых доз радиации на здоровье полости 

рта и выявить основной механизм развития заболеваний  

Материалы и методы  
Основным методом исследования является поиск литературы, отбор научных 

публикаций отечественных и зарубежных ученых, вложивших вклад в изучение влияния 

радиации на состояние ротовой полости. Критерии: публикации, зарегистрированные в 

PubMed, CyberLeninka  

Результаты и обсуждение 

Здоровье полости рта определяется состоянием резидентного микробиома-

заболевания возникают после нарушения равновесия среди резидентных видов в данном 

микробиоценозе. В норме преобладает факультативно-анаэробная грамположительная 

флора. Имеются исследования, в которых был проведен микробиологический анализ 

материала со слизистой оболочки полости рта у жителей Брянской области, которые живут в 

условиях повышенного радиационного фона. У 96,3% пациентов выявлен дисбактериоз 

разной степени тяжести с наличием факультативно аэробных грамположительных кокков, 

грибов Candida и вируса простого герпеса [1]. Также под действием радиации происходит 

усиленное размножение определенных видов микроорганизмов (рис. 1) [2]. Таким образом, 

полученные данные указывают на иммунодепрессивные состояния, происходящие в местном 

иммунитете. 
 

 
Рисунок 1. Кривые роста облученных (10 Гр) и необлученных C. Albicans, C. Glabrata и S. Salivarius, 

культивированных в различных средах (бульон, питательная среда DMEM или муцины). 
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Также для прогрессирования заболеваний полости рта необходимо снижение 

резистентности твердых тканей зубов. Ряд ученых сообщают о изменении морфологических, 

механических и химических свойствах временных и постоянных зубов на фоне действия 

различных доз излучения. В ходе эксперимента использовали удаленные временные и 

постоянные зубы, которые затем подвергали облучению 5 дней (2 Грей в день) в неделю в 

течение 6 недель. Результаты показали снижение всех минеральных элементов зуба: Ca, P, 

Na, K, Mg. Также при увеличении дозы облучения на изображениях сканирующей 

электронной микроскопии наблюдались аморфные структуры на поверхностях эмали и 

дентина, на облученной поверхности эмали визуализировались поверхностные трещины [3]. 

Исходя из исследования, можно предположить, что действие низких, но 

продолжительных по времени доз излучения может вызывать те же последствия, но в 

отдаленной перспективе. Данные физико-химические изменения приводят к снижению 

устойчивости и сопротивляемости твердых тканей зубов, что может привести к 

возникновению кариеса, а в дальнейшем к одонтогенным воспалительным заболеваниям.  

Выводы 

В данной статье было рассмотрено влияние радиации на здоровье полости рта. 

Радиация оказывает влияние как на состояние микробиома, так и на резистентность эмали и 

дентина. Это выступает в качестве пускового звена патогенеза как заболеваний слизистой, 

так и твердых тканей зубов. Поэтому жители районов с неблагополучной радиационной 

обстановкой, возникшей в результате аварии на ЧАЭС, должны более пристально следить за 

своим стоматологическим статусом. 
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Аннотация 

Аутоиммунные заболевания печени, характеризуются атакой иммунных клеток и 

антител организма человека на гепатоциты и клетки желчевыводящих путей. В структуре 

заболеваний печени, аутоиммунные заболевания занимают одно из ведущих мест. На 

сегодняшний день достигнуты большие успехи в сфере диагностики данной группы 

заболеваний, но все же остается большое количество нерешенных вопросов. Целью данной 

статьи является демонстрация клинического случая Overlap – синдрома аутоиммунного 

гепатита и первичного билиарного холангита, а также сочетание его с ассоциированными 

аутоиммунными патологиями других органов, в частности с болезнью Крона и 

аутоиммунным тиреодитом. Представленный анализ клинического случая свидетельствует о 

том, что отсутствие сывороточных аутоиммунных антител и клинической картины, не 

исключает аутоиммунное заболевание и требует проведения морфологической диагностики. 
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Правильно поставленный дифференциально-диагностический алгоритм способствует 

своевременной верификации аутоиммунных заболеваний, с назначением рациональной 

терапии и предотвращением нежелательных последствий и осложнений. 

Ключевые слова: первичный билиарный холангит, аутоиммунный гепатит, overlap-

синдром, болезнь Крона, аутоиммунный тиреодит, аутоиммунные маркеры. 

 

Abstract 

Autoimmune liver diseases are characterized by the immune cell attack and human 

antibodies on hepatocytes and bile duct cells. In the structure of hepatic disorders, autoimmune 

diseases take one of the leading places. So far, great progress has been made in diagnosing this 

group of diseases, but still there are a large number of open questions. This article aims to give a 

case history of Overlap - autoimmune hepatitis syndrome and primary biliary cholangitis, as well as 

its combination with associated autoimmune pathologies of other organs, in particular with Crohn’s 

disease and autoimmune thyroiditis. The presented case study suggests that a lack of humoral 

autoimmune antibodies does not exclude an autoimmune disease and requires morphological 

diagnostics. The right differential diagnostic algorithm contributes to timely verification of 

autoimmune diseases, prescribing rational therapy and preventing unwanted consequences and 

complications. 

Keywords: primary biliary cholangitis, autoimmune hepatitis, overlap syndrome, Crohn’s 

disease, autoimmune thyroiditis, autoimmune markers. 

 

Введение 

Аутоиммунные заболевания печени – это группа нозологических форм, в основе 

патогенеза которых лежат нарушения функционирования иммунной системы, когда 

организм воспринимает клетки печени и желчевыводящих путей как чужеродный агент, тем 

самым вызывая их воспаление и в дальнейшем их гибель. В современном мире 

встречаемость аутоиммунных заболеваний печени имеет тенденцию к росту [1,2,10]. Это 

можно связывать с ухудшением экологической ситуации, а также ростом различных 

инфекционных агентов, которые выступают в качестве дополнительных запускающих 

механизмов в развитии аутоиммунных поражений печени. Выделяют три основных 

категорий аутоиммунных заболеваний печени: аутоиммунный гепатит, первичные 

билиарные заболевания печени и их сочетание, как overlap-синдром [5]. 

Первичный билиарный холангит (ПБХ), согласно клиническим рекомендациям EASL 

(2017) это хроническое воспалительное аутоиммунное заболевание печени, 

характеризующееся прогрессирующим разрушением внутрипеченочных желчных протоков, 

что приводит к холестазу и при отсутствии лечения к циррозу печени [1]. Данное 

заболевание диагностируется при определении в сыворотке крови антимитохондриальных 

(АМА М2) или специфических антинуклеарных антител (АNА), IgM и гистологически 

выявление хронического негнойного гранулематозного лимфоцитарного воспаления мелких 

желчных протоков [1,6]. Клинически проявляется симптомами холестаза в виде 

гиперпигментации кожного покрова, выраженным кожным зудом вплоть до экскориации, 

ксантелазм, ксантом, желтухи, признаками астении, абдоминально-болевым синдромом. В 

лабораторных тестах отмечается значительное повышение показателей внутрипеченочного 

холестаза гамма-глутамилтрансферазы (ГГТП), щелочной фосфатазы (ЩФ) [1,6]. Чаще 

встречается у женщин среднего возраста – 40-60 лет [6]. Патогенез заболевания достаточно 

не изучен. Есть теория, что значительную роль играют факторы окружающей среды, которые 

при наличии иммунологогических и эпигенетических факторов риска, запускают 

хроническое иммуноопосредованное повреждение эпителия желчных протоков с 

последующим холестазом, синдромом исчезающих желчных протоков и прогрессирующим 

билиарным фиброзом [1,6]. 

Аутоиммунный гепатит (АИГ) – это редкое хроническое иммуноопосредованное 

заболевание печени, которое характеризуется воспалением гепатоцитов и разрушением их 
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пограничной пластинки, выраженной инфильтрацией паренхимы печени мононуклеарами 

[2]. Клинические проявления заболевания могут отсутствовать или проявляться 

неспецифическими симптомами в виде выраженной общей слабости, утомляемости, 

сонливости, недомогания, снижения массы тела, периодически возникающей желтухи и 

полиартралгии мелких суставов без артрита. Верифицировать данное заболевание позволяет 

определение в сыворотке крови аутоиммунных маркеров. Для АИГ 1 типа характерна 

циркуляция в сыворотке антинуклеарных аутоантител (ANA), аутоантител к гладкой 

мускулатуре (ASMА), антиактиновых антитела (ААА). При АИГ 2 тип выявляются антитела 

к микросомам печени и почек (anti-LMK-1) и антитела к цитозольному антигену печени 1 

типа (LС-1). Определение сывороточных антител к растворимому печеночному антигену 

(anti-SLA, anti-SLA/LP) характерно для АИГ 3 типа [2,5,7]. Данное заболевание встречается в 

разных возрастных группах, но имеются данных что чаще диагностируется в пубертатном 

периоде, 30-60 лет и в возрасте старше 65 лет. Женщина болеют чаще мужчин, соотношение 

составляет 3:1 [2,10]. 

На сегодняшний день достигнуты большие успехи в плане диагностики и лечения 

данных форм заболеваний печени. Однако встречаются случаи серонегативных форм АИГ, 

когда иммунологическая диагностика не дает точного ответа. Значительное повышение 

показателей функциональной активности печени - аланинаминотрансферазы (АЛТ) и 

аспартатаминотрансферазы (АСТ) и отрицательный серологический результат, в сочетании с 

отсутствием эффекта от назначенной патогенетической терапии, требует настороженности в 

плане серонегативной формы АИГ и проведения морфологической диагностики для 

уточнения диагноза.  

Синдром аутоиммунного перекреста, или «Overlap – синдром» – это сочетание у 

одного больного клинических, гистологических, лабораторных и серологических признаков, 

которые характерны как для аутоиммунного гепатита, так и для аутоиммунного 

холестатического заболевания печени [6]. Перекрестный синдром требует иного лечебного 

подхода с назначением комбинированной патогенетической терапии 

глюкокортикостероидами, иммуносупрессорами и препаратами урсодезоксихолевой кислоты 

(УДХК) [4,5,9]. Зачастую аутоиммунные заболевания печени ассоциируются с 

иммуноопосредованными заболеваниями кишечника, такими как болезнь Крона и язвенный 

колит, при этом течение воспалительных заболеваний кишечника может протекать латентно 

или малосимптомно, что требует проведения эндоскопической и морфологической 

диагностики для исключения диагноза [3]. 

Далее представлен клинический случай Overlap-синдрома первичного билиарного 

холангита и аутоиммунного гепатита, с ассоциированными заболеваниями в виде болезни 

Крона и аутоиммунного тиреодита. В рамках наблюдениях были выявлены следующие 

проблемы: синдром холестаза, ассоциированный с выявлением печеночно-ассоциированных 

сывороточных аутоантител АМА М2, АМА М2-3Е, синдром цитолиза умеренной степени 

биохимической активности, с серонегативными маркерами АИГ, отсутствие эффективности 

препаратов урсодезоксихолевой кислоты, трудности диагностики аутоиммунного гепатита, 

сочетание аутоиммунных поражений печени с аутоиммунными заболеваниями других 

органов, в частности с болезнью Крона, аутоиммунным тиреодитом. 

Пациентка А., 49 лет, находилась на амбулаторном и стационарном лечении в 

Университетской клинике НАО «Медицинский университет Караганды», КГП «Областная 

клиническая больница» Карагандинской области и Научном национальном центре онкологии 

и трансплантологии г. Нур-Султан. Известно, что дебют заболевания с 2018 года, когда 

впервые появились боли в правом подреберье, возникающие после приема пищи, 

иррадиирущую в спину, сухость во рту, повышение температуры тела до 40 °C, диффузная 

гиперпигментация кожи, кожный зуд в вечернее время, в связи с чем в декабре 2018 года 

обратилась к участковому терапевту. В ходе обследования выявлен синдром цитолиза легкой 

степени (АЛТ 3,5 выше границы нормы (ВГН), АСТ 2,2 ВГН), дефицит витамина Д, 

индикаторы холестаза не исследовались. По данным ультразвукового исследования 
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гепатодуоденальной зоны (УЗИ ГДЗ) признаков грубой патологии не выявлено. Проводилась 

дифференциальная диагностика с вирусными гепатитами, которые были исключены. 

Впервые обратилась к гастроэнтерологу в апреле 2019 года с жалобами на сухость во рту, 

боли в правом подреберье после приема пищи, изжогу, тошноту после приема пищи, тяжесть 

в животе, независимо от количества съеденной пищи, вздутие живота, кожный зуд вечером, 

диффузное потемнение кожи, тусклость, выпадение волос. Объективно обращала на себя 

внимание гиперпигментация кожного покрова в области лица, верхних конечностей, сухость 

кожи. При осмотре органов пищеварения: язык влажный, обложен белым налетом ближе к 

корню. Живот участвует в акте дыхания, мягкий, безболезненный. Пузырные симптомы 

отрицательные. Размеры печени по Курлову 11-8-6 см, при пальпации у края реберной дуги. 

Селезенка не пальпируется. Стул ежедневный, 1-2 раза в сутки, оформленный.  

Учитывая наличие цитолиза легкой степени, отрицательные маркеры вирусных 

гепатитов В и С, ситуация была расценена как: Хронический криптогенный гепатит, легкой 

степени биохимической активности. Назначена терапия гепатопротекторами, фитотерапия, с 

незначительным эффектом, в виде снижения уровня печеночных трансаминаз (АЛТ 2 ВГН, 

АСТ 1,3 ВГН), однако цитолиз сохранялся. Пациентка в дальнейшем была дообследована. 

По лабораторным данным от апреля 2019 года выявлены признаки внутрипеченочного 

холестаза (ГГТП 10 ВГН, Щелочная фосфатаза 2 ВГН), сохранялся цитолиз легкой степени 

(АЛТ 2ВГН, АСТ 1,5 ВГН), дефицит витамина Д. По рекомендации гастроэнтеролога 

проведена компьютерная томография органов брюшной полости (КТ ОБП) с 

контрастированием от 18.06.2020 года, где обнаружены признаки умеренной 

гепатоспленомегалии, кальцинат в SVI печени, хронического холецисто-панкреатита. В 

контрольных анализах отрицательная динамика в виде нарастания цитолиза (АЛТ 4ВГН, 

АСТ 3,2ВГН,) холестаза (ЩФ 5 ВГН), гипербилирубинемия до 30 мкмоль/л. С целью 

дифференциального поиска в плане аутоиммунных поражений печени, выявлены 

положительные антитела к митохондриям от 13.08.2020г. 124,60 МЕ/мл. Были исключены 

онкологические причины: АФП – альфафетопротеин от 13.08.2020 года - 0,20 нг\мл (норма). 

Раково-эмбриональный антиген (РЭА) от 13.08.2020г - 0,79 нг\мл (норма). Маркеры 

вирусных гепатитов (HCV-RNA, HBV-DNA, HDV-RNA) от 13.08.20 – отрицательные. С 

результатами обследования повторно консультирована гастроэнтерологом, диагностическая 

концепция была расценена как Первичный билиарный холангит, АМА-позитивный, 

типичная форма, симптоматическая безжелтушная стадия. Ассоциированные заболевания: 

Первичный гипотиреоз средней степени. Аутоиммунный тиреоидит, гипертрофическая 

форма. Сопутствующие заболевания: Хронический некалькулезный холецистит, в стадии 

ремиссии. Назначена патогенетическая терапия урсодезоксихолевой кислотой в дозе 750 

мг/сутки, с положительной динамикой в виде регрессирования абдоминально – болевого 

синдрома, диспепсических расстройств, улучшения общего самочувствия. Однако 

сохранялись признаки холестаза: кожный зуд, гиперпигментация кожного покрова. 

В начале декабря 2020 года отмечает рецидив абдоминально - болевого синдрома. 

Лабораторно нарастание цитолиза до умеренных значений (АЛТ до 9 ВГН, АСТ 7 ВГН), 

сохраняется внутрипеченочный холестаз (ГГТП 11 ВГН, ЩФ 7 ВГН), гипербилирубинемия 

до 33 мкмоль, за счет обеих фракций. По данным УЗИ ГДЗ от 23.11.20 года сохраняются 

признаки диффузных изменении паренхимы печени, выраженной спленомегалии. КТ ОБП от 

26.12.2020 года признаки билиарного сладжа, спленомегалия. С целью исключения 

аутоиммунного гепатита назначен иммунологическое исследование на аутоиммунные 

заболевания печени от 22.01.21 выявлены положительные антитела М2-ЗЕ, АМА М2, 

антитела к АИГ (ANA, ASMА, SP100, PML, GP210, anti-LMK-1, LС-1, anti-SLA/LP, SSA/RO-

52) – отрицательные. С учетом низкой эффективности назначенной терапии, была увеличена 

доза урсодезоксихолевой кислоты до 1000мг в сутки. Рекомендована госпитализация в 

круглосуточный стационар, где пациентка находилась в период с 29.01.21 по 08.02.21 года. 

При обследовании на уровне стационара, по данным ЭГДС от 08.02.21 года - признаки 

портальной гастропатии. В лабораторных анализах признаки воспаления - ускорение СОЭ до 
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35 мм/час, цитолиз умеренной степени активности (АЛТ 6 ВГН, АСТ 4 ВГН), 

внутрипеченочного холестаза (ГГТП 11 ВГН, ЩФ 7 ВГН), гипербилирубинемия до 33,1 

мкмоль/л за счет обеих фракций. Верифицирован диагноз: Первичный билиарный цирроз, 

АМА-М2 позитивный, С1-ПБХ (симптоматическая безжелтушная стадия), класс тяжести А 

по Child- Turcotte-Pugh – 6 баллов, MELD-Na 10 баллов. Портальная гипертензия 

(расширение ПВ до 13 мм): портальная гастропатия, спленомегалия. Хронический 

некалькулезный холецистит, в стадии ремиссии. Синдром билиарного сладжа. Хронический 

панкреатит, латентное течение, в стадии ремиссии. На фоне инфузионной терапии, 

препаратов УДХК, лактулозы состояние с улучшением в виде уменьшения интенсивности 

кожного зуда, купирования проявлений желудочной диспепсии, улучшение аппетита, сна и 

общего самочувствия. В дальнейшем амбулаторно продолжала лечение, принимала 

препараты УДХК 1000 мг/сутки, ферменты поджелудочной железы 30000 ЕД/сутки, 

лактулозу 20 мл/сутки. В динамике состояние стабильное, однако периодически беспокоил 

незначительный кожный зуд. Регулярно проводился контроль лабораторных тестов, где по-

прежнему сохранялся цитолиз легкой степени активности (АСТ 2,8 ВГН, АЛТ 4 ВГН), 

умеренный холестаз (ГГТП 9 ВГН, ЩФ 3,5 ВГН), коагулограмма в норме. По данным 

магнитно-резонансной томографии органов брюшной полости (МРТ ОБП) в динамике от 

12.06.21- признаки диффузных изменений паренхимы печени, утолщение стенок 

внутрипеченочных желчных протоков, хронического холецистита, билиарного сладжа. 

Спленомегалия. Умеренная эктазия воротной вены как признак портальной гипертензии. 

Учитывая наличие у пациентки аутоиммунного поражения печени, по данным МРТ ОБП 

утолщение стенок внутрипеченочночных желчных протоков, с целью исключения ВЗК было 

рекомендовано проведение илеоколоноскопии, где выявлены признаки терминального 

илеита, правостороннего колита. Обратилась на консультацию к гастроэнтерологу, ситуация 

была расценена как Цирроз печени в исходе первичного билиарного холангита (АМА-

позитивный), класс тяжести А по Child-Turcotte-Pugh - 5 баллов. Портальная гипертензия: 

портальная гастропатия, спленомегалия. Дефицит Витамина Д. Недифференцированный 

колит.  

Учитывая отсутствие эффекта от терапии УДХК в дозе 1000 мг/сутки на протяжении 

6 месяцев, сохранение признаков внутрипеченочного холестаза в сочетании с цитолизом, 

сохраняющийся кожный зуд, появление признаков портальной гипертензии по данным МРТ 

брюшной полости, отрицательный иммуноблот на маркеры аутоиммунных гепатитов, 

диктует необходимость проведения биопсии печени с целью уточнения причины и стадии ее 

поражения, определения дальнейшей тактики ведения. По данным гистологического 

исследования от 06.10.21 года выявлены морфологические признаки, не исключающие 

наличие аутоиммунного гепатита, в виде нарушения пограничной пластинки, 

лимфоплазмоцитарной инфильтрации паренхимы печени, некроза гепатоцитов. Индекс 

гистологической активности по R.G.Knodell=14 баллов (выраженный ИГА 14/18). 

Определяется патоморфологическая картина, соответствующая хроническому негнойному 

деструктивному холангиту. Стадия фиброза – 3, по K.Ishak (тяжёлый). Стеатоз печени – 

менее 1% паренхимы, норма. По результатам ЭГДС - Варикозное расширение вен н/3 

пищевода 1 степени. Li, Lgf, F1, Cb, RCS «» (Japanese classification) (Pagquet I). Портальная 

гипертензивная гастропатия 12 степени (McCormack). Денситометрия от 13.10.21 – 

признаки остеопении шейки левой бедренной кости и левой лучевой кости. При пересмотре 

гистологических препаратов биоптата терминального отдела тонкой кишки и стенок толстой 

кишки от 14.10.21 года были выявлены морфологические признаки терминального илеита и 

недифференцированного колита, больше в сторону болезни Крона: умеренной и очагово-

выраженной степени активности воспалительного процесса, острые эрозии и щелевидные 

язвы, очаговый фиброз стромы.  

29 ноября 2021 года пациентка повторно консультирована гастроэнтерологом, на 

основании клинических, лабораторных, серологических, морфологических и 

инструментальных данных был верифицирован окончательный диагноз: Overlap-синдром 
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(С1-первичный билиарный холангит (АМА М2, M2-3Е + Ig M  3,26 г/л), IV стадия + 

аутоиммунный гепатит), цирротическая стадия, класс тяжести А по Child- Turcotte-Pugh – 5 

баллов, MELD Na - 9 баллов. Синдром портальной гипертензии: пищеводная флебэктазия 1 

степени, портальная гастропатия. Спленомегалия с гиперспленизмом. Вторичная 

тромбоцитопения лёгкой степени тяжести. Ассоциированные заболевания: Болезнь Крона. 

А3, В1, L3. Индекс активности по Harvey-Bradshaw 1 балл. Первичный гипотериоз, средней 

степени тяжести. Аутоиммунный тиреоидит, гипертрофическая форма. Осложнения: 

Дефицит Витамина Д. Остеопения. Хроническая фолиеводефицитная анемия легкой степени 

тяжести. Хронический комбинированный геморрой 2-3 стадии, в стадии ремиссии. 

Назначена глюкокортикостероидная терапия преднизолоном в дозе 30 мг/сутки с 

постепенной отменой препарата, цитостатическая терапия Азатиоприн в дозе 50 мг/сутки, 

урсодезоксихолевая кислота в дозе 1250 мг/сутки, лактулоза, препараты кальция в дозе 1000 

мг/сутки, витамин Д 3000 ЕД в сутки, карведилол 6,25 мг/сутки, гипохолестеринемическая и 

гастропротективная терапия, с положительным эффектом. 

На графологической структуре (рис. 1) представлен анамнез заболевания пациентки. 
 

 
Рисунок 1. Граф-логическая структура заболевания пациентки А., 47 лет. 

 

В декабре 2021 года закончила прием преднизолона, продолжает принимать 

Азатиоприн 50 мг в сутки, УДХК 1250 мг в сутки, карведилол 6,25 мг в сутки. На фоне 

назначенной терапии положительная динамика в виде купирования признаков холестаза, 

регресс цитолиза, абдоминально-болевого синдрома, улучшения общего самочувствия и 

лабораторных показателей. 

Обсуждение 

Overlap – синдром аутоиммунных поражений печени, как упоминалось выше, 

выставляется при наличии у одного пациента признаков характерных как для аутоиммунного 

гепатита, так и для первичного билиарного холангита. Верификация синдрома перекреста 

АИГ и ПБХ требует иного подхода в лечении, с использованием комбинации 

патогенетической терапии обоих заболеваний – ГКС терапия в сочетании с 

урсодезоксихолевой кислотой в дозировке 13-15 мг/кг в сутки, а также при достижении 

ремиссии подключение иммуносупрессивной терапии [4,5,9].  

Как показано в клиническом примере, одной из трудностей в диагностике 

аутоиммунного гепатита является наличие серонегативных и клинически латентных форм 
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АИГ, что требует проведения морфологической верификации диагноза. Также одной из 

проблем в диагностике поражений печени является неполное обследование показателей 

функциональной активности печени, в частности игнорирование глутамилтрансферазы и 

щелочной фосфатазы, которые являются маркерами внутрипеченочного холестаза. 

Отсутствие эффекта, назначенной патогенетической терапии первичного билиарного 

холангита, должно настораживать в плане исключения синдрома перекреста с 

аутоиммунным гепатитом. При анализе литературных данных, полная ремиссия 

аутоиммунных заболеваний наступает только у ¼ пациентов. Ремиссия подтверждается 

только при нормализации биохимических, серологических и гистологических исследований. 

Существует категория пациентов, которая имеет неблагоприятный прогноз, ввиду 

отсутствия ответа на назначенную терапию, в виде неизменности биохимических, 

клинических и серологических показателей в течение лечения. В таких случаях должны 

рассматриваться другие методы лечения, в частности возможность трансплантации печени 

[1,2,5,7]. Иммуносупрессивная терапия АИГ длится минимум 3 года и в течение не менее 24 

мес. после полной нормализации уровня аминотрансфераз и IgG. Согласно клиническим 

рекомендациям EASL (2017) длительность терапии препаратами урсодезоксихолевой 

кислоты пожизненная [1,6]. 

Довольно часто аутоиммунные поражения печени, ассоциируются с иммунными 

нарушениями других органов и систем. В данном клиническом случае у пациентки имело 

место сочетание аутоиммунного гепатита, первичного билиарного холангита, с болезнью 

Крона и аутоиммунным тиреодитом. Болезнь Крона у пациентки протекала латентно и была 

установлена при эндоскопическом и гистологическом обследовании, что позволило 

верифицировать ее на ранних сроках. Назначение комплексной терапии 

глюкокортикостероидами и иммуносупрессорами позволило достигнуть ремиссии БК. 

Аутоиммунный тиреодит предшествовал развитию Overlap – синдрома и болезни Крона, 

пациентка по поводу аутоиммунного тиреодита регулярно принимает заместительную 

гормональную терапию препаратом Эутирокс 100 мг/сутки. Этиология ассоциированного 

аутоиммунного поражения органов остается неизвестной. Однако есть теории, что у лиц с 

генетической предрасположенностью под воздействием триггерных факторов происходит 

нарушение иммунологической толерантности к аутоантигенам, которое ведет к развитию 

патологического как гуморального, так и клеточного иммунного ответа, при этом 

последнему принадлежит роль в повреждении тех или иных органов и систем [3].  

Выводы 

Верификация аутоиммунных, включая холестатические заболевания печени, их 

сочетание, установление ассоциированных заболеваний и патологических состояний, 

сопровождающих поражение печени, требует от врача клинического мышления, проведения 

целенаправленного дифференциально-диагностического поиска, своевременной оценки 

эффективности проводимой терапии с целью пересмотра диагностической концепции, 

применения комплекса доступных на сегодняшний день лабораторных, иммунологических 

тестов, инструментальных и морфологических исследований. Своевременно поставленный 

клинический диагноз с рациональной фармакотерапией, направленной на единые механизмы 

иммунопатологического процесса, определяет ее эффективность, предотвращает 

прогрессирование аутоиммунных заболеваний и развитие осложнений. 
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Аннотация 

Так как процессы жизнедеятельности в детском организме отличаются от процессов, 

протекающих во взрослом организме, лечение детей имеет особенности. У детей при 

применении различных синтетических препаратов возможны различные непредсказуемые 

побочные эффекты, именно поэтому становится популярным лечение лекарственными 

растениями (ЛР) или препаратами, состоящими их них. 

Ключевые слова: фитотерапия, детский организм, педиатрия, лекарственное 

растительное сырьё. 

 

Abstract 

Since the processes of vital activity in the child's body differ from the processes occurring in 

the adult body, the treatment of children has features. In children, when using various synthetic 

drugs, various unpredictable side effects are possible, which is why treatment with medicinal plants 

or drugs consisting of them is becoming popular. 

Keywords: phytotherapy, children's body, pediatrics, medicinal plant raw materials. 

 

Введение. Так как процессы жизнедеятельности в детском организме отличаются от 

процессов, протекающих во взрослом организме, лечение детей имеет особенности. У детей 

при применении различных синтетических препаратов возможны различные 

непредсказуемые побочные эффекты, именно поэтому становится популярным лечение ЛР 

или препаратами состоящие из них. 

Фитотерапия — это древнейший метод лечения растениями в детской практике, 

основанный со времён Гиппократа. [3] 

Есть легенда, что ЛР категорически противопоказаны аллергикам, но не всем известен 

тот факт, что есть специальные группы растений, которые борются с симптомами 

аллергических реакций и повышают иммунитет. 

Существует лекарственное сырьё и препараты из них, которые можно назначать 

только взрослым, но к, сожалению, не все педиатры подходят грамотно к этому вопросу и 

назначают эти лекарственные средства детям, занижая дозы. [3] 

Цель исследования: изучить виды ЛР, которые используется при лечении различных 

заболеваний в педиатрии; 

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 Определить, какие растения используются в детской практике; 
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 Описать фармакологические свойства выбранных растений. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись ЛР, 

применяемые в педиатрии. 

Применялись следующие методы исследования: 

 определение семейства, рода и вида лекарственных растений при помощи 

электронного определителя растений; 

 макроскопический анализ лекарственных растений; 

 микроскопический анализ лекарственных растений; 

Фитотерапия в педиатрии. Как известно, препараты из лекарственного растительного 

сырья (ЛРС)советуют до приёма пищи, желательно за 15-25 минут. Для детей раннего 

возраста не рекомендуется давать спиртовые настойки, но в случае необходимости их 

приёма, настойку стоит разбавить водой. Причём, настои и отвары следует готовить каждый 

день, так как они быстро разлагаются. Хранить их стоит в прохладном месте, избегая 

попадания прямых солнечных лучей, в течении 3- 4 дней. 

Как мы знаем, фитопрепараты действуют медленно, поэтому эффективность 

ощущается только на 2- 3 неделю после начала курса. Полный эффект достигается, 

примерно, через 2- 3 месяца. Если применять препараты из лекарственных растений в 

течении долгого времени (примерно полгода), то возможно достижение стойкого результата 

терапии- отсутствия рецидивов заболевания в течении 2-3 лет. 

ЛР, которые часто применяют в педиатрии. Цветки ромашки аптечной. Ромашка 

аптечная имеет много названий, например: маточная трава, ромашка лекарственная, моргун, 

румянок, романова трава. Это однолетнее травянистое растение высотой 15-40 см, с голым, 

ветвистым стеблем и сидячими, очередными, дваждыперисторассечёнными листьями. 

Цветочные корзинки, данного растения, одиночные и крупные, которые имеют белые 

ложноязычковые цветки, расположенные по их краям, и многочисленные внутренние 

обоеполые желтые цветки, расположенные на коническом голом внутриполом ложе. Плод у 

ромашки аптечной- семянка. Всё растение душистое. Цветёт данное лекарственное сырьё с 

мая и до самого июля, плодоносит с июня. Это растение относят к потогонным, ветрогонным 

и антиспастическим средствам, но это ещё не все его свойства, оно так же обладает 

успокаивающими и обезболивающими действиями. Препараты, в состав которых входит 

ромашка, ускоряет процессы регенерации эпителия. Эфирное масло ромашки аптечной 

содержит хамазулен, которое обладает дезинфицирующим, противовоспалительным 

свойствами, а также обладает противовоспалительным действием. А вот гликозиды ромашки 

оказывают слабое атропиноподобное действие, расслабляют гладкую мускулатуру, 

устраняют спазмы органов брюшной полости. [4] 

При определении лекарственного растительного сырья нами было определено, что в 

педиатрии используются цветки ромашки аптечной- floresСhamomillaerecutitae. 

Макроскопический и микроскопический анализ наперстянки крупноцветковой, 

качественный и количественный анализ, позволил сделать вывод, что сырье соответствует 

требованиям нормативной документации. 

Почки берёзыповислой. Не секрет, что это дерево с белой корой, достигающее в 

длину 10-20 м. Известно, что с возрастом у дерева меняется цвет коры на более тёмный и 

появляются глубокие трещины. Ветви повислые, густо усажены смолистыми бородавочками. 

Почки заостренные. Листья, у берёзы этого вида, очередные, черешковые, треугольно-

ромбические. Ветки собраны в повислые сережки. Плод - крылатка, с двумя перепончатыми 

крыльями. Цветет берёза повислаяв мае, плоды созревают в августе-сентябре. Следует 

отметить, что настои и отвары березовых почек и листьев оказывают мочегонное, 

желчегонное, отхаркивающее, потогонное и противовоспалительное действие. Основываясь 

на литературные данные, вирулицидная активность отмечена у водно-спиртовой настойки 

листьев березы. Листья березы оказывают также противовоспалительное действие. 

Березовый сок обладает общеукрепляющими, витаминными и ферментативными 

свойствами. Регулируя обмен веществ, березовый сок препятствует образованию некоторых 
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мочевых камней. Пыльца березы может быть причиной весеннего поллиноза. [4] 

Макроскопический и микроскопический анализ берёзыповислой (бородавчатой) – 

Betulapendula, качественный и количественный анализ, позволил сделать вывод, что 

исследуемое сырье соответствует требованиям Государственной фармакопеи XIV издания 

ФС.2.5.0066.18. 

Цветки липы сердцевидной. В народе её ещё называют лутошка, мочальник, лубняк. 

Как правило, это достаточно крупное долговечное дерево с раскидистой кроной, которое в 

высоту достигает до 30 м. Очевидно, что молодые ветви покрыты гладкой, старые - глубоко 

растрескивающейся корой серо-черного цвета. Исходя из литературных данных, листья липы 

этого вида округло-сердцевидные, слегка неравнобокие, с пильчатым краем, 

длинночерешковые, темно-зеленого цвета. Цветки липы сердцевидной душистые с 

прицветниками, светло-желтого цвета, собраны в полузонтики. Плод - односемянной 

орешек. Например, цветет это дерево в июле, плоды созревают в октябре. Исходя из 

вышесказанного, настои цветков липы оказывают противовоспалительное действие, 

обусловленное биофлавоноидами, задерживают преимущественно экссудативную фазу 

воспаления на различных моделях асептического воспаления, способствуют более раннему 

отграничению воспалительного процесса от окружающей ткани. Следует отметить, что липа 

сердцевиднаяобладают антисептическими свойствами: оказывают жаропонижающее и 

потогонное действие, способствующее выделению из организма с потом хлорида натрия; 

дают спазмолитический эффект, снижают артериальное давление; оказывают седативное 

влияние; повышают диурез, секрецию желудочного сока и желчи.[4]Макроскопический и 

микроскопический анализ липы сердцевидной- TiliacordataMill, качественный и 

количественный анализ, позволил сделать вывод, что исследуемое сырье соответствует 

требованиям нормативной документации. 

Заключение. Фитотерапия и в настоящее время довольно популярна. Лечение 

лекарственными растениями началось ещё 1000 лет назад: врачами, шаманами, колдунами. 

Многие знания о фитотерапии дошли до нас, передаваясь из поколения в поколение. 

Препараты из ЛРС действуют более мягче на детский организм, чем синтетические, 

но не стоит забывать, что последние имеют четкую концентрацию и дозировку. Это 

считается одним из их преимуществ, так как невозможно в домашних условиях рассчитать 

концентрацию действующих веществ в отваре излекарственного растительного сырья, что 

может привести к различным угрозам для детского организма. 

Следует помнить, что у детей ещё слабый иммунитет, обменные процессы 

отличаются от обменных процессов взрослого человека. Именно поэтому при лечении 

ребенка лекарственным растительным сырьём следует относиться к терапии маленького 

пациента с полной серьезностью, да бы не сделать хуже. 

Перед лечение целебными травами необходимо убедиться, что у ребенка нет 

аллергической реакция на компоненты растительного сбора, из которого была приготовлено 

та или иная лекарственная форма. Не нужно в первый же день начинать с полной дозировки, 

лучше делать это постепенно, дабы избежать нежелательных реакций организма. Детей до 

трёх лет не желательно лечить смесью из различных растений, нужно дать привыкнуть 

детскому организму хотя бы к одному растению. Не следует забывать о том, что не 

безопасно проводить лечение растениями содержащие опасные для детского организма 

вещества. К таким растениям можно отнести: мать-и-мачеха, белладонна, дурман, чистотел. 

[1] 

И конечно же, не нужно заниматься самолечением, ведь это может навредить ребенку, 

лучше доверить здоровья малыша врачу, который сможет грамотно подойти к проблеме 

своего пациента. Не желательно самостоятельно собирать травы или покупать их на базаре, 

лучше приобретать их исключительно в аптеках.  

При лечении различных заболеваний в детской педиатрии используются такие 

растения как: 

 Ромашка аптечная- Сhamomillaerecutitae; 
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 Берёза повислая (бородавчатая) – Betulapendula 

 Липасердцевидная- Tiliacordata Mill 

Фармакогностический анализ исследуемых растений показал, что они соответствуют 

требованиям нормативной документации и могут применяться в качестве леарственного 

растительного сырья. 
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Аннотация 

Введение. В декабре 2019 года в городе Ухань была выявлена вспышка 

заболеваемости вирусной инфекции COVID-19. В марте 2020 года заболевание приобрело 

характер пандемии. Цель исследования. Изучить и проанализировать результаты 

биохимических показателей сыворотки крови у пациентов с COVID-19, проходивших 

стационарное лечение. Материалы и методы. Материалом исследования послужили 

результаты биохимических показателей крови. Применен метод статистического анализа с 

использованием программного обеспечения Microsoft Excel. Результаты. Отмечено 

увеличение активности АЛТ и АСТ, C-реактивного белка, выявлены случаи гипергликемии, 

а также отклонение от нормы ионов K+, Na+, Cl+. Обсуждение. Данные исследований 

показывают, что при SARS-CoV-2 инфекции увеличиваются маркеры воспаления, начиная от 

С-реактивного белка до фактора некроза опухоли альфа. Выводы. В настоящее время 

COVID-19 рассматривается как системное заболевание, повреждающее жизненно важные 

органы. 

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, коронавирус, биохимические показатели.  

 

Abstract 

Introduction. In December 2019, an outbreak of COVID-19 virus infection was detected in 

Wuhan. In March 2020, the disease acquired the character of a pandemic. The aim of study. To 

study and analyze the results of biochemical parameters of blood serum in patients with COVID-19 

undergoing inpatient treatment. Materials and methods. The research material was the results of 

biochemical blood parameters. The method of statistical analysis using Microsoft Excel software is 

applied. Results. An increase in the activity of ALT and AST, C-reactive protein was noted, cases 

of hyperglycemia were detected, as well as deviations from the norm of K+, Na+, Cl+ ions. 

Discussion. Research data show that with SARS-CoV-2 infection, markers of inflammation 

increase, ranging from C-reactive protein to tumor necrosis factor alpha. Conclusions. Currently, 

COVID-19 is considered as a systemic disease that damages vital organs. 

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, coronavirus, biochemical parameters. 
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Введение 

В декабре 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй КНР была выявлена вспышка 

заболеваемости вирусной инфекцией, которая впоследствии получила название COVID-19. 

Вирус, вызывающий данное заболевание, был назван SARS-CoV-2. 11 марта 2020 года глава 

ВОЗ объявил о том, что новое заболевание приобрело характер пандемии. 

Вызываемое новым коронавирусом SARS-CoV-2 инфекционное заболевание COVID-

19 кроме клинических симптомов сопровождается также изменениями в биохимических 

показателях крови. Хотя клинические особенности COVID-19 широко описаны, оценка 

изменений наиболее распространенных биохимических маркеров у пациентов с данным 

диагнозом имеет такое же важное значение при оценке состояния больных. 

Задачей данного исследования было продемонстрировать оценку некоторых 

биохимических показателей у пациентов с COVID-19, а также сравнить полученные 

результаты с данными, имеющимися в литературных источниках. Все пациенты были 

госпитализированы в ГАУЗ СО ЦГКБ №24 города Екатеринбург. В качестве подтверждения 

инфекции SARS-CoV-2 был использован метод ПЦР в реальном времени. 

Цель исследования 

Изучить и проанализировать результаты биохимических показателей сыворотки 

крови у пациентов с COVID-19, проходивших стационарное лечение, выявить отклонения от 

нормы. 

Материалы и методы 

Критерии включения в исследование были следующими: диагноз коронавирусная 

инфекция CОVID-19 (вирус идентифицирован), код МКБ-10 U07.1.; пациент проходил 

стационарное лечение в ГАУЗ СО ЦГКБ №24; возраст пациента на момент лечения в 

стационаре от 18 до 70 лет; в исследование не были взяты к учету пациенты, скончавшиеся в 

результате неблагоприятного течения заболевания. 

Данные пациентов с инфекцией COVID-19 были проанализированы при помощи 

ретроспективного метода, в результате чего были собраны данные о возрасте, поле и 

биохимических показателях крови. В исследовании приняли участие 100 пациентов, 

проходивших стационарное лечение в ГАУЗ СО ЦГКБ №24 город Екатеринбург (период 

январь-февраль 2021 года), в возрасте от 20 до 70 лет (средний возраст 58,53 года), с 

диагнозом COVID-19. Нами рассматривались показатели крови пациентов, полученные на 

седьмые сутки пребывания в стационаре. Среди исследуемых пациентов было 50 мужчин и 

50 женщин. Исследуемые параметры биохимического анализа крови: уровень глюкозы, 

общего билирубина, АЛТ, АСТ, креатинин, СРБ, альбумин, калий (К+), натрий (Na+), хлор 

(Cl-). В ходе исследования применялся метод статистического анализа с использованием 

программного обеспечения Microsoft Excel.  

Результаты 

Показатели биохимических анализов крови сравнивались с нормой, указанной в 

референсных значениях клинико-диагностической лаборатории ГАУЗ СО ЦГКБ №24.  

У 64 исследованных пациентов было выявлено несоответствие норме значения С-

реактивного белка (СРБ), из них у 100% значение было выше нормы. При этом повышение 

СРБ чаще отмечалось у мужчин: из 64 пациентов с повышенным уровнем СРБ 37 мужчин и 

27 женщин. Также стоит отметить, что чаще всего повышенное значение СРБ наблюдалось в 

возрастной группе 60-70 лет (37 пациентов). Среднее значение показателя СРБ у 

исследуемых составляет 51.2 мг/л (референтный интервал 0.0–10.0 мг/л).  

При исследовании было выявлено 55 случаев гипергликемии у пациентов с COVID-

19, в то время как гипогликемия была выявлена только в 3 случаях из 100. Несоответствие 

норме было выявлено у 31 женщины и 27 мужчин. Гипергликемия была также выявлена 

чаще в возрастной группе 60-70 лет (34 пациента). Среднее значение уровня глюкозы в 

сыворотке крови у исследуемых составляет 6.7 ммоль/л (референтный интервал 3.9–6.1 

ммоль/л).  
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При анализе биохимических показателей было отмечено увеличение активности 

аланинаминотрансферазы (АЛТ) у 38 пациентов, аспартатаминотрансферазы (АСТ) у 31 

пациента. При этом увеличение активности АЛТ чаще отмечалось у мужчин (из 38 

пациентов было 23 мужчины и 15 женщин), а увеличение активности АСТ у женщин (из 31 

пациента - 17 женщин и 14 мужчин). Среднее значение АЛТ - 53.3 ед./л (референтный 

интервал 5.0–40.0 ед./л), среднее значение АСТ - 47.1 ед./л (референтный интервал 5.0–40.0 

ед./л). Стоит отметить, что у двух пациентов было отмечено критическое снижение уровня 

АСТ (2 и 2.8 ед/л), оба случая также сопровождались гипербилирубинемией.  

Несоответствие норме также отмечено среди показателей общего билирубина (21 

случай выше нормы, 2 – ниже), креатинина (11 случаев выше нормы, 4 – ниже) и альбумина 

(21 случай выше нормы). 

Среди показателей калия, натрия и хлора было также отмечено отклонение от 

референтных интервалов. У 10 пациентов было повышено содержание калия, у 6 – 

понижено. У 8 пациентов из 10 с гиперкалиемией была также выявлена гипергликемия, а у 5 

было также повышено содержание креатинина. Из 23 случаев несоответствия норме 

показателя натрия 22 было ниже нормы, 1 – выше. Также у 26 пациентов наблюдается 

отклонение от нормы в показателе хлора: 11 выше нормы, 15 – ниже. 
 

 
Рисунок 1. Отклонение от нормы показателей АСТ, АЛТ, глюкозы и СРБ. 

 

 
Рисунок 2. Отклонение от нормы показателей K+, Na+, Cl-. 
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Обсуждение 

Коронавирус (CoV) представляет собой вирионы среднего размера (80-220нм) 

округлой формы. Геном представлен однонитевой плюс-РНК. Международный комитет по 

таксономии вирусов (ICTV) делит CoV на четыре рода: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, 

Gammacoronavirus, Deltacoronavirus. Новый коронавирус (SARS-CoV-2) относится к роду 

Betacoronavirus.  

SARS-CoV-2 может сохранять жизнеспособность вне организма до 7 дней. Новая 

коронавирусная инфекция чаще всего передается воздушно-капельным и контактным 

путями, реже воздушно-пылевым и фекально-оральным. Клиническая симптоматика COVID-

2019: лихорадка, обычно субфебрильная температура (до 37,5 °С у 56,2%); респираторные 

симптомы: кашель, в тяжелых случаях – одышка и симптомы интоксикации: усталость и 

слабость, головная боль, диспепсия и диарея. Наиболее частые проявления тяжелых случаев 

– пневмония и гипоксия.  

Первый этап жизненного цикла вируса - рецепторная адсорбция вирусной частицы на 

поверхности клетки-мишени, происходящая в результате связывания первой субъединицы 

спайкового белка S1 с клеточным рецептором. Для SARS-CoV-2 — это 

ангиотензинпревращающий энзим 2 (ACE2). Вторым этапом жизненного цикла вируса, 

является рецептор-опосредованный эндоцитоз, который завершается проникновением 

вирусного нуклеокапсида в цитоплазму клетки хозяина. Внутри данной клетки вирионная 

РНК выступает в роли мРНК для синтеза двух протяженных полипротеинов (pp1a и pp1ab), 

которые нарезаются протеазами на 16 неструктурных белков. Одним из важнейших 

неструктурных белков является РНК-зависимая РНК-полимераза, которая синтезирует 

комплементарную вирионной нить РНК отрицательной полярности, выступающую в 

качестве матрицы для синтеза геномных РНК, впоследствии входящих в дочерние вирионы. 

Сборка дочерних вирионов происходит в ЭПР. После этого вирионы покидают клетку-

хозяина путем экзоцитоза.  

Входными воротами возбудителя SARS-CoV-2 являются эпителиоциты верхних 

дыхательных путей, а также эпителий желудка и кишечника. Начальным этапом заражения 

является проникновение SARS-CoV-2 в клетки-мишени, имеющие рецепторы ACE2 (клетки 

дыхательных путей, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, 

центральной нервной системы). Патогенез коронавирусной инфекции начинается с 

колонизации и разрушения вирусными асцитами эпителиоцитов верхних дыхательных 

путей. Быстрая репликация вируса и повреждение клеток, вызванные вирусом, регуляция 

ACE2 и нарастание антител ответственны за агрессивное неконтролируемое воспаление 

легких, вызванное SARS-CoV-2. Начало быстрой репликации вируса приводит к массовой 

гибели эпителиальных и эндотелиальных клеток. Данные исследований показывают, что при 

SARS-CoV-2 инфекции увеличиваются маркеры воспаления, начиная от С-реактивного белка 

до фактора некроза опухоли альфа, чему, как предполагается, способствует устойчивый 

воспалительный ответ и «цитокиновый шторм». 

C-реактивный белок при воспалительных реакциях, вызванных инвазией вируса в 

эпителиоциты. Данный белок является лабораторным маркером активности процессов 

воспаления в легких при COVID-19. Повышение уровня C-реактивного белка коррелирует с 

объемом поражения ткани легкого и является основанием для начала 

противовоспалительной терапии. СРБ играет огромную роль в диагностике заболевания и 

ведении пациентов с COVID-19. В результате нашего исследования мы получили данные о 

том, что в большинстве случаев у пациентов с COVID-19 отмечается повышение уровня 

СРБ. Полученные данные подтверждают авторы нескольких литературных источников, 

изученных нами. 

Вследствие иммунного повреждения, вызванного воспалительным ответом на 

воздействие вируса, происходит резкое повышение почечных и печеночных ферментов – 

АСТ и АЛТ. Также, повышение аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы 
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может быть обусловлено вирусным цитопатическим действием. Все больше фактов 

свидетельствует о тесной взаимосвязи аномальных биохимических процессов в печени с 

серьезностью COVID-2019. Уровни AЛT и AСT в крови пациентов в тяжелых и критических 

случаях были значительно выше, чем в легких и умеренных случаях и в других 

исследованиях. В результате нашего исследования также было отмечено увеличение 

активности АЛТ и АСТ у ряда пациентов, что подтверждает данные о том, что у пациентов с 

COVID-19 выявляется повышение данных показателей сыворотки крови. Причинами 

гипертрансаминаземии при COVID-19 могут быть наличие у пациентов исходной болезни 

печени, токсического влияния лекарственных препаратов, «цитокинового шторма», а также 

прямого повреждающего действия вируса на печень. Стоит также сказать о пациентах, у 

которых отмечено снижение значения АСТ. Снижение АСТ не является специфичным, так 

как в норме активность фермента низкая, однако в некоторых случая снижение может 

сигнализировать об отклонении. Такое явление может наблюдаться при тяжелых 

некротических процессах и стойком недостатке витамина В6. АСТ образуется в клетках 

внутренних органов и скелетных мышц при участии витамина В6. Витамин В6 считают 

кофактором синтеза трансаминаз. Пожилые люди могут быть особенно восприимчивы к 

низким уровням AСТ, так как они часто подвержены повышенному риску недостаточности 

питания. 

Так же при COVID-19 в крови значительно повышается глюкоза и формируется 

устойчивая гипергликемия. Это может объясняться тем, что при COVID-19 усугубляется 

течение сахарного диабета, а также повреждаются бета-клетки поджелудочной железы, 

вырабатывающие инсулин и повреждается печень, усугубляя инсулинорезистентность. В 

результате нашего исследования гипергликемия была отмечена у 55 пациентов, при этом 

среднее значение уровня глюкозы в сыворотке крови у исследуемых составляет 6.7 ммоль/л.  

Согласно литературным источникам, содержание общего билирубина в сыворотке 

крови повышалось у 9,9 (легкое течение заболевания) и 13,3% (тяжелое течение 

заболевания), креатинина – соответственно у 1,0 и 4,3% больных. Содержание натрия и 

хлора в обеих группах в пределах вариантов нормы, и достоверных различий между 

сравниваемыми группами не наблюдали. 

В ходе нашего исследования мы отметили у 10% пациентов гиперкалиемию, в то 

время как гипокалиемия отмечается только 6%, что противоречит литературным 

источникам. Согласно данному источнику, у госпитализированных пациентов с COVID-19 в 

качестве частого электролитного нарушения выявляется гипокалиемия, распространенность 

которой достигает 20%. Ее вероятные причины: увеличение экскреции калия почками, 

потери калия с диареей и рвотными массами, повышенное потоотделение при лихорадке, 

ведущее к потере электролитов, в т. ч. и калия. Гипокалиемия может стать причиной 

развития резистентных к лекарственной терапии нарушений ритма, особенно у больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, поскольку в условиях дефицита АТФ и 

нарушения функции калий-натриевого насоса при дистрессе отмечается избыточное 

проникновение в кардиомиоциты ионов натрия и кальция. Гипокалиемия также может 

сопровождаться функциональным и морфологическим повреждением почек с кистозно-

фиброзной дегенерацией почечной паренхимы и снижением концентрационной функции. 

Гиперкалиемия – это практически всегда полиэтиологическое состояние, т.е. она 

развивается при одновременном влиянии нескольких факторов, воздействующих на разные 

этапы калиевого метаболизма. Возможные причины повышения калия: снижение выведения 

макроэлемента вследствие замедления кровотока в почечных клубочках происходит при 

острой и хронической почечной недостаточности; переход калия внутрь клетки из 

межклеточного пространства нарушается при метаболическом ацидозе, дефиците инсулина 

(сахарный диабет 1 типа). Также к факторам риска можно отнести заболевания, требующие 
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лечения препаратами, вызывающими повышение калия – артериальную гипертензию, 

хроническую сердечную недостаточность. В результате нашего исследования было 

выявлено, что у 8 пациентов из 10 с гиперкалиемией была также выявлена гипергликемия. 

Эти данные позволяют сделать вывод о том, что у данных, исследуемых повышение 

содержания калия возможно связано с наличием у пациента также сахарного диабета. У 5 

пациентов с гиперкалиемией было также повышено содержание креатинина, что является 

характерным признаком нарушения фильтрационной и выделительной функций почек и 

является своеобразным маркером почечной недостаточности.  

Выводы 

1. Несмотря на то, что легкое является основным органом, поражаемым 

вирусом, в настоящее время COVID-19 рассматривается как системное 

заболевание, воздействующее на другие жизненно важные органы, такие как 

сердце, печень и почки. 

2. У некоторых пациентов была отмечена гиперкалиемия. Вероятнее всего 

повышение содержания калия в крови у некоторых больных ассоциировано 

с гипергликемией (сахарный диабет), а у других – с почечной 

недостаточностью (т.к. повышено содержание креатинина). 

3. В ходе исследования было выявлено повышение C-реактивного белка у 

большинства пациентов с COVID-19. 

4. Было отмечено увеличение активности АЛТ и АСТ. Данные показатели 

были значительно выше у больных с тяжелым течением заболевания, чем у 

пациентов с легким и умеренным течением. 

5. При COVID-19 у большинства пациентов наблюдается повышение уровня 

глюкозы, что приводит к устойчивой гипергликемии. 
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Аннотация 

В статье проведено исследование изменения диффузионной способности легких у 

пациентов, переболевших COVID-19, до и после лечения. В результате авторы приходят к 

выводу, что у людей, переболевших COVID-19, выявляются нарушения в диффузионной 

способности легких, которые подлежат восстановлению в процессе лечебного процесса. 

Необходимо проводить системное профилактическое лечение, направленное на 

восстановление нормальной работы легких после коронавирусной инфекции. 

Ключевые слова: легкие, диффузионная способность легких, COVID-19, 

профилактическое лечение. 

 

Abstract 

The article conducted a study of changes in the diffusion capacity of the lungs in patients 

who recovered from COVID-19, before and after treatment. As a result, the authors come to the 

conclusion that in people who have had COVID-19, disorders in the diffusion capacity of the lungs, 

which must be restored during the treatment process, are detected. It is necessary to carry out 

systemic preventive treatment aimed at restoring normal lung function after a coronavirus infection. 

Keywords: lungs, lung diffusion capacity, COVID-19, preventive treatment. 

 

Введение  
COVID-19 – это инфекционное вирусное заболевание, преимущественно поражающее 

легочную ткань. Патогномоничными симптомами являются дыхательная недостаточность, 
респираторный дистресс-синдром при критическом течении. По данным открытой научно-
исследовательской базы PubMed, наиболее распространенные осложнения после 
коронавируса (вирусной пневмонии) со стороны дыхательной системы, которые снижают 
качество жизни и сокращают показатели внешнего дыхания, — это пневмофиброз и другие 
интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ). Характер течения ИЗЛ и состояние 
дыхательного органа зависят от процента поражения легких пневмонией. 

В настоящее время лечение после перенесенного заболевания COVID-19 направленно 
на восстановление функций дыхательной системы. Для реабилитации совместно со 
стандартным медикаментозным лечением применяется физиотерапевтическая терапия. Для 
контроля изменений показателей внешнего дыхания эффективно используется 
диффузионный тест. 

Исследование диффузионной способности легких (ДСЛ, DLCO - diffusing capacity of 
the lungs for carbon monoxide) – тест, позволяющий количественно оценить эффективность 
транспорта кислорода из альвеолярного воздуха в кровь [4, с. 56]. Результаты исследования 
ДСЛ, то есть диффузионного теста, позволяют судить о способности легких осуществлять 
свою дыхательную функцию. Эффективность диффузионного теста при острых 
респираторных заболеваниях была доказана в ходе исследований [8, с. 772], по этой причине 
медицинские учреждения вводят анализ ДСЛ с целью отслеживания динамики течения 
COVID-19.  

Целью исследования диффузионной способности легких является определение уровня 
легочного газообмена и дифференциальная диагностика изменений в легких на основании 
измерения диффузионной способности легких, а также оценка эффекта от лечения при 
динамическом наблюдении. 
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Определение диффузионной способности легких осуществляется с помощью 

определения концентрации окиси углерода методом одиночного вдоха. Вдыхается газовая 
смесь: 0,3 % окись углерода, 10 % гелий, 21 % кислород в азоте. После 10-секундной 
задержки дыхания исследуемый совершает форсированный выдох, газометр фиксирует 
концентрацию окиси углерода в выдыхаемом воздухе [6, с. 23]. 

Цель работы 
Изучить изменения диффузионной способности легких у пациентов, переболевших 

COVID-19, до и после профилактического лечения.  
Материалы и методы 
Для реализации поставленной цели, было проведено исследование диффузионной 

способности легких на базе федерального бюджетного учреждения науки 
«Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 
промышленных предприятий» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора). В 
исследовании участвовало 50 человек в возрасте от 27 до 67 лет, каждый из которых на 
момент обследования переболел COVID-19. 15 человек – женщины, 35 – мужчины. 
Диффузионная способность легких была измерена у пациентов при поступлении в ФБУН 
ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора на профилактическое лечение и после данного лечения 
при выписке. 

Результаты и обсуждение 
В процессе исследования диффузионной способности легких всех пациентов, 

согласно анализу снижения показателя DLCO на момент поступления, можно разделить на 
следующие группы [1, с. 73]: 

 I группа - норма показателя DLCO (80% должного и выше) – 9 пациентов.  

 II группа - легкая степень отклонения (60 - 80% должного) – 29 пациентов. 

 III группа - умеренная степень отклонения (40-60% должного) – 11 
пациентов. 

 IV группа – тяжелая степень отклонения (меньше 40% должного) – 1 
пациента. 

Оценка показателя DLCO в зависимости от степени поражения легких пневмонией 
позволяет выявить закономерности. Наиболее информативными оказались показатели I, III, 
IV групп. В I группе из 9 обследованных переболевших у 7 нормальные показатели DLCO 
совпадают с отсутствием пневмонии. В III и IV группах, то есть у пациентов с умеренным 
или тяжелым отклонением ДСЛ, были обнаружены поражения легких пневмонией во всех 
случаях. 

При этом значение ДСЛ в среднем у поступивших было ниже нормального значения и 
составляло 69 % (от 33,8 до 96 %), что обусловлено деструкцией альвеолярно-капиллярной 
мембраны при COVID-19 [7, с. 125]. 
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Исходя из результатов проведенного теста, можно обозначить следующую 

зависимость: у людей, переболевших COVID-19, изменения диффузионной способности 
легких в большинстве случаев прямо пропорционально связаны со степенью тяжести 
заболевания COVID-19 и со степенью поражения легких при пневмонии (Изображение 1). 

Восстановление значений показателя возможно при назначении программы 
реабилитации [5, с. 585]. В ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора осуществляется 
особый подход к лечению с опорой на физиотерапию, а не на медикаментозное лечение, 
которое составляют базовые препараты, выписанные в предшествующем медицинском 
учреждении, зачастую стационаре. 

Тактика восстановления здоровья пациентов учитывает полиорганное разрушающее 
действие новой коронавирусной инфекции на человека, что предусматривает редактирование 
программы реабилитации с целью восстановления наиболее поврежденных систем органов 
каждого человека (индивидуальный подход).  

Применяется один из наиболее эффективных способов ингаляционным воздействиям 
на респираторный тракт с муколитическим и антиспастическим воздействием - 
галоаэрозольная терапия [2, с. 130-131]. 

Наиболее действенным в данном медицинском учреждении считается 
мультисистемный подход, с учетом которого нарушения дыхательной системы проявляются 
на мышечном уровне. Без восстановления мышечного тонуса работа препаратов и лечебных 
процедур оказывается недостаточно эффективной. Легкие не получают мышечную опору, а 
спазм мускулатуры ограничивает кровоток и лимфооток, затрудняя работу дыхательной 
системы. По этой причине кроме направленных на дыхательную систему 
физиотерапевтических манипуляций пациенты на постоянной основе занимаются 
физическими нагрузками. Они повышают адаптационные возможности организма и 
улучшают показатели внешнего дыхания [3, с. 102-103].  

Перед поступлением пациентов в ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора 
реализуется терапия, основанная на медикаментозном лечении. Осуществленные комплексы 
реабилитации с помощью физиотерапевтических методов вместе с повышенным вниманием 
к состоянию опорно-двигательного аппарата пациента привели к улучшению результатов. 
Повторный диффузионный тест у большинства пациентов после лечения выявил заметное 
приближение к норме показателя DLCO, среднее значение возросло до 76 % (от 48,9 до 108,9 
%). Прослеживаются положительные изменения:  

 отсутствие различий в анализируемой характеристике – 2 пациента; 
 переход более тяжелой степени в легкую или достижение нормального 

значения - 20 пациентов; 
 улучшение показателя DLCO в пределах степени - 21 пациента;  
 ухудшение состояния пациента, обусловленное колебаниями в пределах 

степени - 3 пациента; 
 переход в более тяжелую степень, зависящий от индивидуальных 

особенностей организма, - 4 пациента. 
Представленный анализ однозначно гласит об эффективности проведенного лечения в 

ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора (Изображение 2). 
 

 
Рисунок 2. 
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Выводы 

С появлением новой коронавирусной инфекции COVID-19 участились случаи 

заболеваний, связанные с поражением легких. При этом заметны значительные ухудшения в 

показателях функции внешнего дыхания. Однако стоит отметить, что проводимое 

физиотерапевтическое лечение у пациентов, поступивших в ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП 

Роспотребнадзора, заметны значительные улучшения в исследуемых нами показателях.  

1. Снижение диффузионной способности легких в большинстве случаев прямо 

пропорционально связано со степенью поражения легких при пневмонии; 

2. У большинства пациентов после прохождения восстановительной терапии 

заметны значительные улучшения в показателях DLCO. Происходит 

переход более тяжелой степени нарушения диффузионной способности 

легких в более легкую в зависимости от первоначального отклонения от 

нормы. 

3. Узконаправленные программы реабилитации пациентов, переболевших 

COVID-19, увеличивают показатели DLCO, что говорит о высоком шансе на 

восстановление утраченных возможностей вентиляции легких. 
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Аннотация  

В статье проведен обзор литературных данных 23 научных статей из баз данных 

Pubmed, Elsevier, Web of Science, E- library для установления связей между цистатином С и 

цистеиновыми протеиназам при инфекции SARS-CoV-2. Есть обсуждение механизма 

взаимодействия. Воспалительные процессы, в их числе COVID -19, вызывают повышение 

активности протеолитических ферментов - цистеиновых протеаз. Заболевание COVID-19 

вызывает развитие полиорганной патологии. У цистеиновых протеаз есть активный 

ингибитор цистатин С, содержание которого в крови объективно указывает на степень 

тяжести воспалительных процессов при COVID -19 и даже риски неблагоприятного исхода. 
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Остаются необходимыми дополнительные лабораторные и клинические исследования, 

уточняющие локализацию органной или полиорганной патологии у больного COVID -19. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, цистатин С (sCysC), 

цистеиновые протеазы. 

 

Abstract  
The article reviewed the literature data of 23 scientific articles from the Pubmed, Elsevier, 

Web of Science, E-library databases to establish links between cystatin C and cysteine proteinases 

during SARS-CoV-2 infection. There is a discussion of the mechanism of interaction. Inflammatory 

processes, including COVID -19, cause an increase in the activity of proteolytic enzymes - cysteine 

proteases. COVID-19 disease causes the development of multiple organ pathology. Cysteine 

proteases have an active inhibitor of cystatin C, the content of which in the blood objectively 

indicates the severity of inflammatory processes in COVID-19 and even the risks of an unfavorable 

outcome. Additional laboratory and clinical studies remain necessary to clarify the localization of 

organ or multiple organ pathology in a patient with COVID-19.  

Keywords: coronavirus infection, COVID-19, cystatin C (sCysC), cysteine proteases. 

 

Успешные диагностика, профилактика, лечение заболеваний самой различной 

этиологии с самыми различными картинами патогенеза связаны с изучением биологических 

маркеров заболеваний. Биомаркер представляет собой количественно и объективно 

измеряемый индикатор биологического, патогенного процесса, фармакологического ответа 

на терапию. Среди различных направлений применения маркеров выделяют 

прогностические биомаркеры, которые используют при прогнозах развития болезни или 

исхода заболевания, биомаркеры состояния, которые применяют для определения тяжести 

заболевания [4]. За последние годы в перечень прогностических и биомаркеров состояния 

вошел цистатин С (sCys C), который рекомендуют для различных заболеваний [4], в первую 

очередь, при заболеваниях почек [3,5,17], в оценке риска сердечно - сосудистых заболеваний 

[19], у больных с гипертонической болезнью и ожирением [8]. Предложено рассматривать 

как предиктор развития атеросклероза: наблюдали корреляцию у женщин без ХБП с 

отсутствием протеинурии и рСКФ>60 мл/ мин. между цистатином С и CAVI, маркером 

ранней стадии атеросклероза [21]. Инфекция SARS-CoV-2 поражает центральную и 

периферическую нервные системы, мышцы, щитовидную железу и многие органы [10]. 

Проведенный в период разгара эпидемии многофакторный анализ показал, что sCys C имеет 

высокую ценность в прогнозировании смерти пациентов с тяжелым и критическим течением 

COVID-19 [16,22,23]. 

Цель исследования: связи между цистатином С и цистеиновыми протеазами для 

понимания его функций как биомаркера в случае инфекции, вызванной SARS-CoV-2 (2019-

nCoV). 

Материалы и методы  

Для выполнения исследования привлечены научные статьи из баз данных Pubmed, 

Elsevier, Web of Science, E- library 2019 - 2022 годов, и более ранние источники. Использован 

поисковый запрос: сystatin C(sCysC), cysteine ргоteases, Coronavirus infections; COVID-19. 

Список содержит 23 оригинальных источника. 

Обсуждение результатов 

COVID -19 относится к большой группе оболочечных одноцепочечных РНК-вирусов, 

которые кодируют белок-репликазу и этим опосредуют синтез вирусной РНК. Вирусы, 

чтобы проникнуть в клетки, используют активацию пептидазами клетки-хозяина 

шиповидных гликопротеинов своей оболочки. Цистеиновые протеазы представляют собой 

одну из четырех основных групп гидролаз пептидных связей. В качестве нуклеофила при 

гидролизе пептидных связей участвует S−анион радикала цистеина [13]. Цистеиновые 

протеазы клеток-хозяев играют важную роль в процессинге вирусного шиповидного белка 

коронавирусов SARS, в том числе, и лизосомальные цистеиновые катепсины. 



-70- Тенденции развития науки и образования 

 

Цистеинилспартатспецифичные протеазы (каспазы) включают в себя более десятка 

различных ферментов, которые участвуют в воспалении, активации или выполнении 

апоптоза. Каспазы обладают каталитической триадой, которая включает в активном центре 

цистеин обязательно вблизи гистидина, присутствует анионная связь, которая сохраняется во 

всех каспазах и образована с Gly238 и Cys285[13]. Достаточно хорошо изучены 

лизосомальные цистеиновые протеазы, осуществляющие деградацию белка; выполняют 

специфические функции при различных физиологических и патологических процессах, 

функционируют в направлении деградации нежелательных внутриклеточных или 

фагоцитированных протеинов [2]. 

Цистеиновые протеазы принимают участие в развитии таких заболеваний, как 

аневризма абдоминальной аорты, рак и неоваскуляризация, сердечно-сосудистые 

заболевания [7]. Участие катепсинов в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний 

обусловлено их действием на элементы соединительной ткани. Так, катепсины В и в 

большей степени L могут повреждать коллаген II, IX и XI типов в кислых значениях рН, 

оказывать эластолитическое, коллагено - и протеогликанолитическое действие [7]. 

Папаиноподобные пептидазы и химотрипсин-подобная цистеин-3С-подобная пептидаза 

необходимы для осуществления репликации коронавируса. По этой причине они могут быть 

мишенями для действия противовирусных препаратов [18]. У цистеиновых протеаз имеются 

эндогенные и экзогенные ингибиторы, снижающие их активность. Одним из наиболее 

активных является цистатин С. В свою очередь экспрессия его в эндотелиальных клетках 

снижается под влиянием а-ФНО [2].  

Цистатин С – пептид, синтезируется во всех клетках организма человека, обладающих 

ядром; кодируется геном CS73, который расположенный в коротком плече 20 хромосомы. 

Состоит из 120 аминокислотных остатков, не содержит углеводов, М=13400, 

изоэлектрическая точка находится в щелочной среде, рI = 9,3. Присутствует не только в 

клетках, но и биологических жидкостях организма, поступает в кровь с постоянной 

скоростью. Цистатины имеют сигнальный пептид, который позволяет им секретироваться и 

функционировать вне клетки [15]. Фильтруется в первичную мочу, в моче не содержится, 

почки реабсорбируют его и гидролизуют более 99% до аминокислот, как и большинство 

белков, которые проходят через почечный фильтр. Содержание в крови отрицательно 

коррелирует со скоростью клубочковой фильтрации - при снижении функции почек 

отмечается накопление sCysC в плазме. Со ссылками на статьи приведена информация, что 

концентрация sCysC в крови, одинакова у мужчин, женщин и детей и почти не зависит от 

мышечной массы, возраста, пола, этнической принадлежности, особенностей питания, 

физической активности [1]. Однако имеются противоположные данные, что индекс массы 

тела может влиять на уровень цистатина [20]. При исследовании 7596 лиц выявили ряд 

факторов, влияющих на синтез sCys C: детский и пожилой возраст; индекс массы тела, 

высокие показатели триглицеридов и низкие ЛПВП; высокий уровень С-реактивного белка, 

артериальная гипертензия; курение. Метод определения основан на измерении 

иммунопреципитации при 540 нм, используют венозную кровь [9].  

Определены границы нормы: от 1 года до 20 лет 0.50 – 1.00 мг/л, после 20 лет 0.47 – 

1.09 мг/л, скорость клубочковой фильтрации > 60 мл/мин/1,73м2; имеется другой интервал 

для возраста старше 50 лет 0.63 – 1.44 мг/л, нижний предел определения 0.18 мг/л[9]. 

Фильтрационная способность почек представляется единственным фактором, 

определяющим концентрацию цистатина С в сыворотке крови [12]. Вышеуказанные 

сведения позволяют рассматривать уровень экскреции sCysC в моче как ранний маркёр 

повреждения почечной ткани; диагностировать канальцевую дисфункцию следует при 

экскреции sCys C выше 21,9±1,4 нг/мл (чувствительность 70 %, специфичность 60 %) [3]. 

Вопросы регуляции активности катепсинов и связь с таким естественным 

антагонистом как sCys C остаются пока недостаточно изученными [2]. Есть предположение, 

что ингибитор цистеиновой протеазы цистатин C играет ключевую роль в контроле этого 
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процесса путем регулирования активности катепсина S, протеазы, участвующей в удалении 

шаперона Ii MHC II и, следовательно, в образовании комплексов MHC II-пептид [14].  

Клинические исследования позволяют считать определение концентрации ингибитора 

цистеиновых протеаз цистатина С в сыворотке крови в качестве маркера воспалительного 

процесса [1, 3, 5]. Повышение содержания в крови биомаркеров может быть обусловлено 

двумя причинами: усиленным выходом из ткани вследствие повреждения при воспалении 

плазматических мембран клеток, и повышенным синтезом в клетках тканей, что 

представляет собой ответную реакцию на воспаление. Оба варианта в равной степени могут 

характеризовать уровень патологического процесса. Содержание цистатина С повышается 

при воспалительных заболеваниях почек, печени, легких, сосудов, которые являются 

объектом развития инфекции SARS-CoV-2 [1].  

Увеличение содержания sCysC в крови коррелирует с тяжестью состояния больных 

COVID -19. Высокие уровни цистатина С коррелируются с высокой смертностью (AUC 

0,755, чувствительность 0,865, специфичность 0,562) [16]. В исследовании [22], проведенном 

в период 2020 - 2021гг., выявлена взаимосвязь высокого уровня sCysC с повышенным 

уровнем летальности, пороговое значение 1,245 г/л, чувствительность и специфичность — 

79,1% и 60,7% соответственно [16]. 

Вывод 

В нашем исследовании прослежены связи между цистатином С и цистеиновыми 

протеазами при инфекция SARS-CoV-2. 

1. Заболевание COVID-19 вызывает развитие полиорганной патологии. 

2. Воспалительные процессы, в их числе COVID -19, вызывают повышение 

активности протеолитических ферментов - цистеиновых протеаз.  

3. У цистеиновых протеаз есть активный ингибитор цистатин С, содержание 

которого в крови объективно указывает на степень тяжести заболевания, и 

даже риски неблагоприятного исхода.  

Несмотря на эффективность определения уровня цистатина С в крови, для проведения 

целенаправленного лечения остаются необходимыми дополнительные лабораторные и 

клинические исследования, уточняющие локализацию органной или полиорганной 

патологии у больного COVID -19.  
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Аннотация 
Стенокардия (грудная жаба) — это клиническая форма ишемической болезни сердца, 

проявляющаяся приступами внезапной боли за грудиной, вследствие острого недостатка 

кровоснабжения миокарда. В обзоре изложены современные принципы медикаментозного 

лечения стенокардии, а также дана характеристика основных лекарственных препаратов.  

Ключевые слова: стенокардия, медикаментозное лечение. 

 

Abstract 

Angina pectoris (thoracic toad) is a clinical form of coronary heart disease, manifested by 

attacks of sudden pain behind the sternum, due to an acute lack of blood supply to the myocardium. 

The review outlines the modern principles of medical treatment of angina pectoris, as well as the 

characteristics of the main drugs. 

Keywords: angina pectoris, medical treatment. 
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Стенокардия — это клинический синдром, сопровождающийся чувством 

дискомфорта или сжимающей, давящей болью в грудной клетке, которая может 

иррадиировать (отдавать) в левую руку, шею, нижнюю челюсть и эпигастральную область. 

Стенокардия обусловлена преходящей ишемией миокарда, основой которой является 

несоответствие между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой по КА. 

Для лечения стенокардии и обеспечения эффективного использования миокардом 

кислорода в условиях ишемии могут применяться, к примеру, предуктал МR, милдронат, 

либо кораксаном. 

Эффективность действия препарата Предуктала MR у пациентов с ИБС доказана 

многими исследования. Например, крупное проспективное исследование DIETRIC с 

участием 580 пациентов, показало, что Предуктал MR у этой категории пациентов снижает 

количество приступов стенокардии и существенно увеличивает переносимость физической 

нагрузки. На фоне лечения данным антиангинальным препаратом на протяжении 6 месяцев 

частота приступов стенокардии в неделю значительно снизилась: с 2,5 до 0,7 (р<0,001). 

Также значительно уменьшилось среднее потребление нитроглицерина: с 2,8 до 0,9 

(р<0,001). Результаты теста с физической нагрузкой подтвердили значимую положительную 

динамику в отношении всех эргометрических параметров. 

Также препарат Милдронат, активным веществом которого является мельдоний. 

Более 30 лет успешного применения мельдония в клинической практике обосновано 

многочисленными экспериментальными и клиническими исследованиями. Влияние 

различных доз мельдония на толерантность к физической нагрузке при стабильной 

стенокардии II–III ФК изучали на примере 512 пациентов. Пациенты в течение 12 недель 

получали стандартную терапию в комбинации с мельдонием в дозе 100, 300, 1000, 3000 мг и 

плацебо. По результатам велоэргометрической пробы, наиболее эффективной дозой 

определена - 500 мг 2 раза в сутки. После первичного скрининга и рандомизации пациенты 

на протяжении 12 месяцев принимали милдронат в дозе 500 мг 2 раза в сутки. 

Продолжительность физической нагрузки после лечения в группе, получавшей мельдоний, 

возросла по сравнению с исходным значением и группой плацебо на 6,5% и 10,6%. Таким 

образом, мельдоний способствовал повышению толерантности к физической нагрузке, 

улучшению качества жизни и хорошо переносился при длительном применении. 

Препарат Кораксаном, также показал хорошие результаты в эффективности при 

стенокардии. Под наблюдением находилось 80 больных со стабильной стенокардией II-III 

функционального класса на фоне ХАН II стадии. Средний возраст больных составлял 

58,4±3,6 (от 50 до 65 лет). В результате лечения Кораксаном в основной и контрольной 

группах наблюдалась положительная тенденция изменения значений основных показателей, 

отражающих эластичность сосудистой стенки - CAVI и ABI. Так, при двухстороннем 

поражении сосудов нижних конечностей, в основной группе на фоне лечения величина CAVI 

достоверно снизилась на 5,6% к 3 месяцу терапии. Несколько менее выраженное снижение 

CAVI на стороне поражения отмечалось при одностороннем поражении сосудов нижних 

конечностей – на 4,3% уже к 1 месяцу исследования, которое сохранялось на достигнутом 

уровне в последующий период наблюдения. При применении ивабрадина значительно 

уменьшились общее число эпизодов ишемии за сутки, частота болевых и безболевых 

эпизодов ишемии, отношение болевых к безболевым эпизодам, общая продолжительность 

эпизодов ишемии за сутки (мин.), ЧСС. 

Заключение 

Следовательно, можно сделать вывод, что применение таких препаратов как 

предуктал МR, милдронат и кораксан оказывают положительный эффект и официально 

одобрены при стенокардии.  

*** 
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Аннотация 

Ревматоидный артрит - это наиболее часто диагностируемый системный 

воспалительный артрит с распространенностью до 1% во всем мире. Чаще всего страдают 

женщины, курильщики и люди с отягощенным анамнезом. Ревматоидный артрит поражает 

не только суставы, но и внутренние органы, что во многих случаях приводит к 

инвалидизации. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, патогенез, факторы риска.  

 

Abstract 
Rheumatoid arthritis is the most commonly diagnosed systemic inflammatory arthritis with a 

prevalence of up to 1% worldwide. Women, smokers and people with a burdened history are most 

often affected. Rheumatoid arthritis affects not only joints, but also internal organs, which in many 

cases leads to disability. 

Keywords: rheumatoid arthritis, pathogenesis, risk factors. 

 

Ревматоидный артрит (РА) - это хроническое симметричное воспалительное 

аутоиммунное заболевание, которое сначала поражает мелкие суставы, затем прогрессирует 

в более крупные суставы и, в конечном итоге, на кожу, глаза, сердце, почки и легкие. Часто 

разрушаются кости и хрящи суставов, ослабляются сухожилия и связки. Все эти 

повреждения суставов вызывают деформации и эрозии костей, обычно очень болезненные 

для пациента [2]. Общие симптомы РА включают утреннюю скованность пораженных 

суставов в течение > 30 минут, усталость, лихорадку, потерю веса, болезненность, отек и 

гипертермию в области суставов, а также ревматоидные узелки под кожей. Заболевание 

начинается обычно в возрасте от 35 до 60 лет и протекает с ремиссиями и обострениями [1].  

Ревматоидный артрит развивается под влиянием как генетических, так и 

экологических факторов. Стойкое системное воспаление и иммунная дисфункция играют 

важную роль в развитии сопутствующих заболеваний, таких как сердечнососудистые 

заболевания, остеопороз, интерстициальные заболевания легких и злокачественные 

новообразования [3]. У пациентов с РА риск инфаркта миокарда как минимум в 1,5 раза 

выше по сравнению с контрольной группой, и, в результате, у пациентов с РА повышена 

сердечно-сосудистая смертность. Кроме того, многие исследования указывают на 

увеличение числа случаев злокачественных опухолей, таких как лимфома. В результате, у 

пациентов с РА снижается качество и продолжительность жизни [4]. 

Генетические факторы играют большую роль в риске, степени тяжести и 

прогрессировании РА. Ревматоидный артрит по праву считается иммуноопосредованным 

заболеванием с сильным генетическим влиянием. Однако его происхождение может 
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включать взаимодействие между внешними факторами и иммунной системой, особенно на 

слизистых оболочках. В частности, с ревматоидным артритом связаны три участка, а именно: 

легкие, слизистая оболочка полости рта и желудочно-кишечный тракт [2]. Например, 

восприимчивость к артриту и его тяжесть у различных штаммов грызунов снижается, если 

их поддерживать стерильными или в среде с ограниченной бактериальной флорой [3].  

Необходимо помнить, что лекартсва от ревматоидного артрита на данный момент не 

существует, поэтому выделяют следующие цели лечения РА - уменьшить воспаление и боль 

в суставах, максимально улучшить функцию суставов и предотвратить разрушение и 

деформацию суставов [1]. Процедуры обычно подбираются с учетом потребностей пациента 

и зависят от его общего состояния здоровья. Сюда входят такие факторы, как 

прогрессирование заболевания, пораженные суставы, возраст, общее состояние здоровья, род 

занятий, комплаентность и осведомленность о заболевании [5].  

В заключении необходимо отметить, что открытие новых полиморфизмов генов и их 

связь с восприимчивостью к болезням позволяют лучше прояснить патогенез ревматоидного 

артрита, что приводит к созданию новых методов лечения и скорейшего достижения 

ремиссии. Достижение ремиссии способствует не только снижению проявлений 

ревматоидного артрита, но и снижению риска возникновения остеопороза и сердечно-

сосудистых заболеваний, что благоприятно сказывается на продолжительности и качестве 

жизни пациентов.  
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Аннотация 

Введение. В мире каждый год регистрируется 6 миллионов больных с ишемическим 

инсультом. По данным Всероссийского центра профилактической медицины от него умирает 

25% мужчин и 39% женщин. На сегодняшний день, большая часть пациентов с данным 

заболеванием это люди трудоспособного возраста- 20 - 59 лет. [1]. Острый ишемический 

инсульт – одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всем мире. Смертность 

от инсульта – 175 случаев на 100000 населения в год. По данным Национальной Ассоциации 

по борьбе с инсультом (НАБИ), 31% пациентов, перенесших инсульт, нуждаются в 

специальном уходе, 20% не могут самостоятельно ходить и лишь 8% могут вернуться к 

прежней полноценной жизни. Когда речь идет об инсульте, важно попасть в 

неврологическое отделение в течение 4,5 часов с момента появления симптомов. Врач 

должен осмотреть больного за первые 10 минут после того, как его доставят в больницу. 
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Сделать компьютерную томографию в течение первых 25 минут. Вся экстренная 

диагностика проводится не больше чем за 40 минут. Только после этого мы можем провести 

тромболитическую терапию. Есть, конечно, много ограничений. Но главное ограничение — 

это время. [9] 

Цель исследования. Проанализировать случай у пациента с ишемическим 

инсультом, определить зависимость прогноза течения заболевания от времени постановки 

диагноза. Для исследования была взята история болезни больного 45 лет с установленным 

диагнозом «ЦВБ (Цереброваскулярная болезнь) ОНМК (острое нарушение мозгового 

кровообращения) по ишемическому типу в бассейне правой средней мозговой артерии. 

Тромбоз правой средней мозговой артерии. гемипарез слева, дизартрия».  

Ключевые слова: ишемический инсульт, парез, острое нарушение мозгового 

кровообращения, чувствительность, тромбоэкстракция, тромболизис. 

  

Abstract 

Introduction. 6 million patients with ischemic stroke are registered in the world every year. 

According to the All-Russian Center for Preventive Medicine, 25% of men and 39% of women die 

from it. To date, most of the patients with this disease are people of working age - 20-59 years. [1]. 

Acute ischemic stroke is one of the most common causes of death and disability worldwide. 

Mortality from stroke is 175 cases per 100,000 population per year. According to the National 

Stroke Association (NABI), 31% of stroke patients need special care, 20% cannot walk on their 

own and only 8% can return to their former full life. When it comes to stroke, it is important to get 

to the neurological department within 4.5 hours of the onset of symptoms. The doctor should 

examine the patient in the first 10 minutes after he is taken to the hospital. Do a CT scan within the 

first 25 minutes. All emergency diagnostics are carried out in no more than 40 minutes. Only after 

that we can carry out thrombolytic therapy. There are, of course, many limitations. But the main 

limitation is time. [9] 

Keywords: ischemic stroke, sensitivity, thromboextraction, thrombolysis. 

  

Введение 

Актуальной проблемой является заболевание ишемическим инсультом. 

Основными причинами МИИ являются гемодинамически значимые стенозы экстра- и 

интракраниальных артерий, осложнившиеся тромбоэмболией и тромбозом церебральных 

артерий, а также кардиогенная тромбоэмболия, причем эмболия из сердца при МИИ 

встречается значительно чаще, чем при других видах ишемического инсульта [5]. 

Патологоанатомические исследования по изучению сосудистой системы головного мозга 

лиц, умерших от МИИ, продемонстрировали высокую распространенность различных 

врожденных сосудистых аномалий 

Для МИИ характерны острое начало заболевания и грубая очаговая полушарная 

симптоматика по гемитипу. В большинстве случаев происходит угнетение уровня 

бодрствования до умеренного оглушения. В случае поражения доминантного полушария 

развивается тотальная афазия, в случае недоминантного - анозогнозия. При злокачественном 

течении через 1,5-3,0 сут от начала заболевания развивается полушарный отек, а в 

клинической картине начинает превалировать дислокационный синдром в виде 

прогредиентного угнетения уровня бодрствования, появления анизокории, двустороннего 

патологического рефлекса Бабинского, нарушения функций дыхания и системной 

гемодинамики. У молодых больных дислокационный синдром может проходить с развитием 

внутричерепной гипертензии, в таком случае, пока больной еще бодрствует, он предъявляет 

жалобы на нарастающую головную боль, тошноту, рвоту. [3]. 

Клетки головного мозга содержат в себе специфические для нервной ткани 

биологические молекулы, уровень которых в плазме крови возрастает при различных видах 

повреждения головного мозга. Уровень данных маркеров повышается в плазме крови при 

любом остром повреждении головного мозга: при ишемическом и геморрагическом 
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инсультах, при церебральной травме, гипоксическом повреждении головного мозга и т. д. 

При ИИ в плазме крови фиксируют повышение маркеров повреждения эндотелиоцитов 

(диметиларгинин, эндотелин-1) и их базальной мембраны (матриксная металлопротеиназа-9, 

клеточный фибронектин), фиксируют повышение маркеров оксидативного стресса 

(глутатионпероксидаза, пероксинитрит), провоспалительных цитокинов (интерлейкин-6, 

фактор некроза опухолей, пентраксин-3), специфических пептидов, локализованных в 

нейронах и глиальных клетках (протеин S100B, нейронспецифическая энолаза) [4] 

Цель исследования: изучить показатели пациента ГАУЗ СО «Центральная городская 

клиническая больница №1» города Екатеринбурга, перенесшего ишемический инсульт, 

определить зависимость прогноза течения заболевания от времени постановки диагноза и 

промежутка времени от возникновения заболевания до госпитализации с оказанием помощь 

пациенту. 

Материалы и методы исследования 

В описательном, наблюдательном исследовании были изучены показатели пациента 

ГАУЗ СО «Центральная городская клиническая больница №1» города Екатеринбурга, 

поступившего на лечение в мае 2022 года, мужского пола 45 лет, у которого взяли 

добровольное согласие на обработку данных. Исследование проходило при участии 

Коломнец Т.В. - врача невролога ГАУЗ СО «Центральная городская клиническая больница 

№1» города Екатеринбурга. 

Ход работы 

В настоящее время используются различные методы лечения и купирования 

ишемического инсульта. 

В большинстве случаев лечение проводят методами консервативной терапии. 

Например, базисная терапия, под базисной терапией подразумеваются основные 

терапевтические стратегии, направленные на стабилизацию состояния тяжело больных 

пациентов и коррекцию тех нарушений, которые могут осложнить восстановление 

неврологических функций. Базисная терапия включает поддержание функций дыхания и 

кровообращения, коррекцию метаболических и волемических нарушений, контроль уровня 

артериального давления, профилактику и лечение таких состояний, как судороги, венозные 

тромбозы, дисфагия, аспирационные пневмонии и другие инфекционные осложнения, 

коррекцию повышенного внутричерепного давления. Также применяется [6,7,8] 

Из хирургических методов используется только Декомпрессивная краниотомия. 

Принятие решения о выполнении декомпрессивной краниотомии проводится 

мультидисциплинарной бригадой, включающей нейрохирурга, невролога, 

нейрореаниматолога. 

Больной, чья история болезни взята для исследования был госпитализирован в ГАУЗ 

СО «Центральная городская клиническая больница №1» города Екатеринбурга 16.05.22 в 

08:30 с диагнозом «ЦВБ ОНМК по ишемическому типу в бассейне правой СМА. Тромбоз 

правой СМА. гемипарез слева, дизартрия». Со слов родных проснулся в 4:00 и упал изза 

слабости конечностей, наблюдалась дизартрия. При госпитализации было проведено 

исследования. МНО 0,9 ПТИ 106 АЧТВ 24. Заключение КТ: ишемический инсульт в 

бассейне правой СМА (до 0-1 баллов по ACPECTS). Вероятен тромбоз правой ВСА. 

Показатель по шкале инсульта NIHSS – 17. При осмотре был выявлен парез слева. В связи с 

поздней госпитализацией стало невозможным назначение пациенту тромболизиса. Также в 

связи с поражением лобно-височно-теменно-затылочной области невозможным было 

проведение тромбоэкстракции. Таким образом, в больнице ему были назначены 

«Эналоприл», «Аторвастатин», «Ацетилсалициловая кислота». На 17.05.22 наблюдалось 

сохранение пареза левой руки, частично восстановлена двигательная функция левой ноги. 

Чувствительность без изменений. 
Результат. Была изучена история болезни пациента К.Е.А. 45 лет ГАУЗ СО 

«Центральная городская клиническая больница №1» города Екатеринбурга, поступившего на 
лечение в мае 2022. В связи с поздним обращением за медицинской помощью, к сожалению, 
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было упущено время для проведения процедуры тромболизиса. В связи с 
диагностированным при помощи КТ-ангиографии тромбозом ПСМА, было принято решение 
о возможности проведения тромбоэкстракции. После проведения компьютерной томографии 
головного мозга было выявлено поражение лобно-височно-теменно-затылочной области. Так 
как Противопоказания к выполнению тромбоэкстракции является обширный гиподенсивный 
очаг инфаркта на КТ. Проведение процедуры в данном случае было противопоказано. 
Пациент в данный момент получает сосудистую, антикоагулянтую, гипотензивный 
гиполипидемическую терапию, также проводится профилактика образования пролеженей, 
Лечебную физическую культуру, массаж, занятия с логопедом  

Вывод. В исследуемой была изучена зависимость времени постановки диагноза 
ОНМК от величины очага поражения и тактики лечения на примере истории болезни 
пациента К. Е.А, поступившего 16.05.2022 С диагнозом «ЦВБ ОНМК по ишемическому типу 
в бассейне правой средней мозговой артерии. Тромбоз правой средней мозговой артерии, 
гемипарез слева, дизартрия». В ходе исследования мы смогли доказать зависимость времени 
диагностики острого нарушения мозгового кровообращения и увеличения очага поражения, 
а также увеличения сложности курации и лечения данных пациентов. Практика показывает, 
что люди, с которыми случился инсульт, а также их родные и близкие, не до конца осознают 
важность своевременного обращения в «Скорую медицинскую помощь». Успех дальнейшей 
реабилитация же так же находится в обратной зависимости от времени постановки диагноза 
и тактики лечения. Именно поэтому так важно развивать диагностику на различных уровнях 
здравоохранения — это позволить улучшить показатели успешной реабилитации больных с 
ишемическим инсультом. 
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Аннотация  
Вывихи являются частой травмой в жизни человека. Травма в переводе с греческого 

означает «повреждение». Это такое изменение в организме, при котором происходит 

отрицательное воздействие на ткани, приводящее к травме. Данная тема на сегодняшний 
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день является актуальной. Вывихи - нарушение конгруэнтности суставных поверхностей 

костей, как с нарушением целостности суставной капсулы, так и без нарушения, под 

действием механических сил (травмы), либо деструктивных процессов в суставе (артрозы, 

артриты).  

Ключевые слова: травма, вывих, иммобилизация, шина, конечность, сустав, 

повреждение. 

 

Abstract  

Dislocations are a common injury in a person's life. Injury in Greek means "injury". This is 

such a change in the body, in which there is a negative effect on tissues, leading to injury. This topic 

is relevant today. Dislocations - a violation of the congruence of the articular surfaces of the bones, 

both with a violation of the integrity of the joint capsule, and without violation, under the influence 

of mechanical forces (trauma), or destructive processes in the joint (arthrosis, arthritis). 

Keywords: trauma, dislocation, immobilization, splint, limb, joint, injury. 

 

Классификация 

 По происхождению 

 Врожденные вывихи 

 Приобретенные 

 Травматические 

 Патологические(самопроизвольные) 

 Первичные 

 В зависимости от повреждения  

 Открытые  

 Закрытые 

3. В зависимости от времени 

 Свежие- давность вывиха меньше 3 суток 

 Несвежие- давность травмы до 14 дней 

 Старые- давность травмы свыше 2-3 недель  

4. .По степени смещения суставных поверхностей 

 Полный вывих 

 Неполный вывих 

5. В зависимости от осложнений 

 Осложненные 

 Не осложненные 

6. Перелом 

 Разрыв мышц или сухожилий 

 Повреждение магистральных сосудов 

 Гнойный артрит 

К этиологии будут относиться травмы с разрывом суставной капсулы и связок, при 

этом будет наблюдаться резкое сокращение мышц, так же заболевания суставов с 

изменением поверхностей сочленяющихся костей, врожденные аномалии суставов или 

костей, преждевременное прекращение иммобилизации, впоследствии первого вывиха. 

Для обнаружения вывиха будут появляться такие симптомы как, резкая боль в 

области сустава и невозможность выполнения активных и пассивных движений в нем, 

деформация в области сустава. Активные движения невозможны, определяются укорочение, 

либо удлинение оси конечности, при пальпации наблюдается болезненность в области 

сустава, иногда удается прощупать суставной конец не на своем месте. 

При оказании первой помощи необходимо приложить холод на место поврежденного 

сустава, принять обезболивающий препарат, оставлять конечность в том положении, в 
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котором она находилась после травмы. Верхнюю конечность подвешивают на косынке или 

перевязке из бинта, нижнюю - иммобилизуют при помощи шин или подручных средств. 

При диагностики вывиха обращают внимания на травму в анамнезе, сильную боль, 

деформацию области сустава, заметная в сравнении со здоровой стороной, вынужденное, 

характерное для каждого вывиха положение конечности, отсутствие активных движений в 

суставе. 

Для вправления прибегают к методу Мота или Гиппократа. Иммобилизуют 

конечность на три недели, после первой недели при сохранении мягкой иммобилизации 

постепенно начинают движения в суставе, проводят курс лечебной физкультуры. Полное 

излечение наступает через 30-40 дней, а возможность полной нагрузки достигается через 2-3 

месяца.  

Правила наложения транспортных шин: 

 Произвести иммобилизацию как можно раньше от момента повреждения 

 Придать конечности среднефизиологическое положение 

 Накладывать поверх одежды или обуви 

 Отмоделировать шину до ее наложения 

 Нельзя пытаться соединить костные фрагменты при переломах или 

вправлять вывихи 

 При вывихах костей конечности необходимо придать неподвижность 

суставу при помощи шины выше ли ниже места перелома 

 В качестве шины используют твердый плоский предмет (дощечку, линейку, 

палку, свернутый в трубку журнал), либо неповрежденную конечность 

 Перед наложением обертывают марлей, куском ткани или полотенцем. 

Костные выступы защищают ватными прокладками. 
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Аннотация 

В целом в Казахстане вакцинировано около 200 тысяч беременных. Учитывая 

значительные риски, связанные с COVID-19 во время беременности, крайне важно 

обеспечить полный доступ беременных женщин и тех, кто планирует забеременеть, к 

вакцинам против COVID-19, одобренным EUL ВОЗ, учитывая значительные риски, 

связанные с этой вирусной инфекцией во время беременности. Это поможет защитить их 

здоровье и здоровье их детей. Данные по этой теме свидетельствует о том, что 

своевременная вакцинация беременных женщин против COVID-19 имеет больше 

преимуществ и предотвращает потенциальные риски передачи вируса среди населения. Все 

беременные и планирующие беременность женщины обязательно должны быть 

проинформированы о рисках заражения COVID-19 и преимуществах вакцинации. 
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На сегодняшний день беременные входят в группу риска по тяжелому течению 

ковидной инфекции. В еще более высокую группу риска входят беременные женщины, у 

которых есть другие соматические заболевания. 

Беременные женщины с COVID-19 подвергаются повышенному риску тяжелых 

заболеваний, рождения недоношенных детей и, возможно, других неблагоприятных исходов 

беременности, таких как мертворождение. Беременные женщины зрелого возраста (35 лет и 

старше), с избыточным весом или с такими заболеваниями, как диабет или гипертония, 

могут подвергаться еще более высокому риску серьезных негативных последствий для 

здоровья. 

Данная статья направлена на важность информирования о рисках COVID-19 во время 

беременности, преимуществах вакцинации и информации о безопасности и эффективности 

вакцинации против COVID-19 во время беременности. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, беременность, вакцинация, 

осложнения.  

 

Abstract  

As a whole, about 200 thousand pregnant women have been vaccinated in Kazakhstan. It is 

extremely important to ensure full access of pregnant women and those who plan to become 

pregnant to vaccines against COVID-19, approved by WHO EUL, considering the significant risks 

associated with this viral infection during pregnancy. This will help protect their health and the 

health of their children. Evidance based data on this topic indicates that timely vaccination of 

pregnant women against COVID-19 has more advantages and prevents potential risks of 

transmission of the virus among the population. All pregnant and planning pregnancy women must 

be informed about the risks of infection with COVID-19 and the benefits of vaccination. 

Keywords: coronavirus infection, pregnancy, vaccination, complications. 

 

Введение. Беременные женщины, точно так же, как и другие категории населения, 

подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Точно сказать, как вирус повлияет 

на организм женщины, сложно. В целом, каких-то явных отличий от того, как болеют другие 

пациенты, нет. Однако, могут возникнуть некоторые трудности и осложнения. Согласно 

последним исследованиям ученых, у беременных женщин, получивших вакцину, вирус 

может передаваться в легкой форме. 

Цель исследования. Цель нашей работы - определить частоту заболеваемости 

вакцинированных женщин с COVID-19 во время беременности. 

Методы. Было изучено 286 медицинских карт беременных женщин, состоящих на 

учете по беременности в КГП «Поликлиника №5 города Караганды» и ГЦ ПМСП, Городской 

центр первичной медико-санитарной помощи, Поликлиника №2. Данные истории были 

выделены случайным образом. Критерием включения, были женщины, переболевшие 

коронавирусной инфекцией и их осложнения. 

Результаты. Среди изученных нами беременных женщин вакцинированы 134. 

Название препарата – «Комирнати» (производство компании «Pfizer») – вакцина против КВИ 

на основе мРНК (модифицированная нуклеозидами) для профилактики коронавирусной 

инфекции, вызываемой SARS-CoV-2. По срокам беременности в I триместре (0-13 недель) 

находятся 21женщин (7,3%), во II триместре (14-27 недель) -201женщин (70,2%), в III 

триместре (28-40недель) –64 женщин (22,3%)(Рисунок 1).Остальные 152 беременные 

женщины не получившие вакцину от ковид-19. Из 152 беременных женщин не получившие 

вакцину против ковид-19 переболела 34 женщин (22,4%). Из 134 беременных женщин, 

получивших вакцину против ковид-19, переболела 11 женщин (8,2%); После проведения 

вакцинации у всех женщин вырабатывались антитела против SARS-CoV-2. 
 



-82- Тенденции развития науки и образования 

 

 
Рисунок 1. Изученные нами женщины по срокам беременности. 

 

Выводы. Частота заболеваемости, вакцинированных беременных при 

коронавирусной инфекцией, составила 134 женщин , из них переболела 11 женщин(8,2%).. У 

2 беременных женщин прошли с осложнением covid-инфекции (1,4%), у 9 из них прошли в 

легкой форме(6,7%). Из 152 беременных женщин, не получивших вакцину против ковид-19, 

переболели 34 женщин (22,4%). Из них 8 беременных женщин перенесли covid-инфекцию с 

осложнениями (5,2%), остальные 26 женщин в легкой форме (17,1%). 
 

 
Диаграмма 1. Осложнения у получавших вакцину от Ковид-19 из 134 беременных женщин. 

 

 
Диаграмма 2. Осложнения у не получавших вакцину от Ковид-19 из 152 беременных женщин. 
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Как показывают итоги исследований, у беременных женщин, не получивших вакцину 

COVID-19, тяжелое течение заболевание развивается чаще, чем у получивших женщин 
вакцину от COVID-19. 

Цель исследования. Цель нашей работы - определить частоту заболеваемости 
вакцинированных женщин с COVID-19 во время беременности. 

Материалы и методы. Было изучено 286 медицинских карт беременных женщин, 
состоящих на учете по беременности в КГП «Поликлиника №5 города Караганды» и 
ГЦ ПМСП, Городской центр первичной медико-санитарной помощи, Поликлиника №2. В 
этом исследовании, которое проводилось с декабря по май 2021-2022 года с участием 286 
беременных женщин, у 45 женщин был лабораторно потвержденный ковид. Во время 
изучения данных беременных, были учтены такие факторы, как: получение вакцинации, 
сроки беременности, возраст женщин, паритет беременностей, соматические сопутствующие 
заболевания, индекс массы тела. Статистическая обработка результатов проводилась в 
операционной среде Windows с использованием стандартных пакетов Microsoft Excel 2007 
Критерием включения были женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией и их 
осложнения.  

Результаты. Среди изученных нами беременных женщин, по срокам беременности в 
I триместре (0-13 недель) находятся 21(7,3%) женщин, во II триместре(14-27 недель) -201 
женщин(70,2%), в III триместре (28-40недель) –64 женщин(22,3%) . Возраст беременных 
женщин от 18 до 40лет: у них из 169 (59,1%) женщин - возраст от 20 до 29лет, у 102(35,7%) 
женщин – возраст от 30 до 40 лет, 15(5,3%) женщин – возраст 18 лет. Из 286 женщин 
прегравидарную подготовку проходили только 33(11,5%) женщин. Во время изучения 
медицинских карт беременных женщин было выявлено, что у 76 (26,5%) женщин имеются 
сопутствующие заболевания, сахарный диабет-5 (1,7%),железодефицитной анемии-22(7,7%), 
такие как:хронический пиелонефрит-5(1,7%), хронический гастрит-5(1,7%), миопия-7(2,4%), 
хроническая артериальная гипертензия-8(2,8%), гестационная артериальная гипертензия-
9(3,1%), варикозное расширение вен нижних конечностей-6(2,1%), кожные заболевание-
3(1,1%), хр артрит-3(1,1%),хр тонзилит-3(1,1%)(Рисунок 2).Было обращено внимание на 
индекс массы тела во время постановки на Д-учет по беременности. Из 286 женщин у 
28(9,8%) был выявлен дефицит массы тела(ИМТ<18.5), у 163 (56,9%) женщин- норма(ИМТ 
18,5-24,9), у 80 (27,9%)женщин- избыточная масса тела(ИМТ 25,0-29,9), у 9(3,1%) женщин- 
ожирение первой степени(ИМТ 30,0-34,9) у 6-(1,9%) женщины ожирение второй 
степени(ИМТ 35,5-39,9). Среди изученных нами беременных женщин вакцинированы 134. 
Название препарата Название препарата – «Комирнати» ( производство компании «Pfizer») – 
вакцина против КВИ на основе мРНК (модифицированная нуклеозидами) для профилактики 
коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2. Остальные 152 беременные женщины 
не получили вакцину. Из 152 невакцинированных переболела 34(22,4%) женщин. Из 134 
получивших вакцину,переболела 10 (7,5%)женщин. 

 

 
Рисунок 2. Сопутствующие заболевания у беременных женщин. 
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Рисунок 3. Индекс массы тела у беременных. 

 

Среди осложнений у беременных: преждевременные роды-3 женщин, дыхательная 

недостаточность-4 женщин, респираторная интоксикация-4, мультисистемный 

воспалительный синдром-2, острый почечный недостаточность-1, кровотечение-3 

преэклампсия,эклампсия-3, кесарево сечение- 1,тромбоз- 2, когнетивные растройство -3 

женщин; 

Выводы. Как показывают итоги исследований, из 152 невакцинированных, 

переболели 34 женщины, 8 из них перенесли covid-инфекцию с осложнениями, остальные 26 

беременных женщин, перенесли в легкой форме. Из 134 получивших вакцину беременных 

женщин, переболели 11 беременных, у 2 беременных женщин прошли с осложнениями, у 9 

беременных женщин прошли в легкой форме. У невакцинированных беременных женщин, с 

COVID-19, тяжелое заболевание развивается чаще, чем у вакцинированных. Это означает, 

что беременным не вакцинированным женщинам, которые заражены коронавирусом, чаще 

требуется госпитализация, интенсивная терапия и инвазивная вентиляция легких для 

облегчения дыхания. Кроме того, по сравнению со вакцинированными беременными 

женщинами, невакцинированные беременные женщины, с COVID-19, имеют повышенный 

риск преждевременных родов и рождения детей, нуждающихся в интенсивной терапии. У 

них, также может быть, повышенный риск мертворождения и материнской смертности. 

Заключение. При осложненным течении COVID-19, лечить беременных женщин 

непросто. Особенно опасно для беременных женщин в возрасте 35 лет и старше, с такими 

экстрагенитальными заболеваниями, как сахарный диабет, бронхиальная астма, хронические 

воспалительные заболевания. Исследования показали, что у беременных женщин привитых 

от COVID-19, вырабатываются антитела, которые попадают в пуповинную кровь младенцев. 

Это говорит о том, что дети также могут получать защиту в результате вакцинации матерей. 

Поэтому, в настоящее время, наиболее эффективным способом сохранения здоровья матери 

и ребенка является получение вакцины. 

В целом на текущий момент нет причин подозревать,что вакцинация против COVID-

19 может привести к каким-либо неблагоприятным последствиям для новорожденных. 
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Аннотация 

Аутоиммунные патологии относятся к числу довольно распространенных, при этом 

до конца неизученных, заболеваний щитовидной железы, в патогенез которых может 

значительный вклад вносить дисбаланс провоспалительных и противовоспалительных 

цитокинов. В обзоре представлен краткий анализ современных данных о роли некоторых 

цитокинов, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты на риск развития 

аутоиммунных заболеваний, а также о полиморфизмах кодирующих их генов. 

Ключевые слова: цитокины, интерлейкины, аутоиммунные патологии. 

 

Abstract 

Autoimmune pathologies are among the fairly common, yet not fully understood, diseases of 

the thyroid gland, in the pathogenesis of which an imbalance of pro-inflammatory and anti-

inflammatory cytokines can significantly contribute. The review presents a brief analysis of current 

data on the role of some cytokines, which are considered as potential candidates for the risk of 

developing autoimmune diseases, as well as on polymorphisms of the genes encoding them. 

Keywords: cytokines, interleukins, autoimmune pathologies. 

 

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, от 10 до 30% 

взрослого населения планеты страдают различными заболеваниями щитовидной железы, в 

том числе и аутоиммунными патологиями, частота которых в общей популяции составляет 

2-5% [11, 4]. Несмотря на такую распространенность, тиреоидные патологии до сих пор 

остаются нерешенными вопросами современной эндокринологии, поскольку механизмы 

этиологии и патогенеза недостаточно ясны [1]. Актуальность изучения проблемы 

аутоиммунных заболеваний щитовидной железы в Кемеровской области – Кузбассе 

обусловлена, во-первых, отношением нашего региона к регионам умеренного йодного 

дефицита, а во-вторых, необходимостью получения новых данных о механизмах 

становления и развития различных форм аутореактивных повреждений щитовидной железы 

с целью улучшения методов диагностики, прогноза течения заболевания, а также подходов 

терапевтического воздействия [8]. 



-86- Тенденции развития науки и образования 

 

Согласно данным многих отечественных и зарубежных авторов значительный вклад в 

патогенез аутоиммунных заболеваний ЩЖ вносят: тиреоидстимулирующие антитела, 

недостаточная или, напротив, избыточная продукция тиреоидных гормонов, а также 

дисбаланс провоспалительных и противовоспалительных цитокинов [4]. Именно поэтому 

крайне актуальным и значимым является изучение полиморфизмов тех генов, которые 

кодируют различные цитокины, так как именно эти гены рассматриваются как 

потенциальные кандидаты на риск развития аутоиммунных заболеваний, в том числе и 

тиреопатий [1, 3]. 

Цитокины, являясь гормоноподобными регуляторными белками, обладают 

эндокринной, паракринной и аутокринной активностью. Каждому из них отводится своя 

роль. Так, например, провоспалительные цитокины (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α, 

интерферон γ и др.), действуя на иммуннокомпетентные клетки, обеспечивают мобилизацию 

воспалительного ответа. При этом ФНО-α, ИЛ-1 и ИЛ-6 активируют пролиферацию В- и Т-

лимфоцитов, повышают экспрессию рецептора ИЛ-2 на цитотоксических лимфоцитах, 

мигрирующих из сосудистого русла и являющихся преобладающей популяцией клеток в 

лимфоидном инфильтрате, а также продукцию ИЛ-2 Т-клетками и иммуноглобулинов В- 

клетками [3]. По словам В.И. Кандрор (2008), чем больше выражена очаговая лимфоидная 

инфильтрация, тем большими оказываются рост и пролиферация тиреоцитов в ЩЖ [8]. 

Биологические свойства ИЛ-1α и β отличаются тем, что ИЛ-1α активирует 

преимущественно Т-лимфоциты, обладает аутокринным и паракринным действием, а ИЛ-1β 

– многофункциональный цитокин играет ключевую роль в развитии и регуляции 

неспецифической защиты и специфического иммунитета [10]. ИЛ-1р является единственным 

цитокином, способным индуцировать на клетках щитовидной железы экспрессию рецептора 

апоптоза (Fas-антигена) [15], что обусловливает его участие в развитии аутоиммунных 

реакций [12].  

Действие провоспалительных цитокинов тесно связано с физиологическими и 

патофизиологическими реакциями организма: привлекая нейтрофилы и моноциты в область 

воспаления, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-12, ФНОα активируют эндотелиальные клетки, в результате 

чего повышается экспрессия молекул адгезии на поверхности последних [6]. Иными 

словами, интерлейкины оказывают пролиферативное влияние на разные фракции лейкоцитов 

с последующей дифференцировкой последних в плазматические клетки и наработкой 

стимулирующих антител к рецептору тиреоидного гормона, что и приводит к аутоиммунной 

реакции. 

Противовоспалительные цитокины (IL-4, IL-10, TGFβ и др.) на ранних этапах 

развития воспаления регулируют специфические иммунные реакции, ограничивают 

повреждение здоровой ткани и, противодействуя эффекту провоспалительных цитокинов, 

обеспечивают баланс между необходимым и патологическим воспалением [6]. 

Поскольку цитокины являются локальными медиаторами, то в норме в крови 

цитокины, в частности ЦК иммунной системы не определяются. В то же время, в ряде работ 

сообщалось о высоких уровнях цитокинов в сыворотке крови у пациентов с нарушением 

функции щитовидной железы. Так, у больных АИТ установлено значительное усиление 

способности клеток периферической крови к спонтанной продукции провоспалительных 

цитокинов (ФНО-α, ИЛ-6) [2, 3, 5, 16, 17]. При этом замечена прямая корреляция между 

уровнем ФНО-α и титром антител к тиреоглобулину в сыворотке крови [2], а концентрация 

ИЛ-6 прямо коррелировала с тяжестью клинического течения АИТ [5]. Относительно 

сывороточного уровня ИЛ-1 в крови пациентов данные разнятся: в некоторых случаях 

повышения не обнаружено [2], в других – имеют серьезные показатели [3].  

Согласно исследованиям, высокий уровень ФНО-α в сыворотке крови больных АИТ 

является надежным маркером неблагоприятного течения и предиктором начала 

заместительной гормональной терапии при субклиническом течении [5]. При этом у 

пациентов отмечаются и повышенные показатели ИЛ-1α, ИЛ-6 и IFN-γ, которые могут 

рассматриваться в качестве предикторов тяжести клинического течения АИТ и 
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аутоиммунного воспаления в ЩЖ [5]. С другой стороны, отмечается, что экспрессия генов 

цитокинов не всегда коррелирует с их продукцией клетками [13]. 

Гены цитокинов высокополиморфны, в ряде работ обнаружена ассоциация 

полиморфизмов генов, отвечающих за продукцию некоторых провоспалительных цитокинов, 

с АИЗ ЩЖ. В большинстве исследований рассматривается влияние мутаций в промоторной 

области этих генов, приводящие к изменению связывания с этой областью ДНК 

транскрипционных факторов и, как следствие, к снижению или повышению 

транскрипционной активности и изменению содержания соответствующих белков [9].  

При изучении полиморфизма rs 1143634 IL-1β (+3953С/Т) обнаружено значимое 

увеличение доли аллеля С и гетерозиготного генотипа СТ в группе больных АИТ женщин 

Республики Татарстан по сравнению с группой условного здоровых людей [1]. Схожие 

результаты получены и в исследованиях на иранской и туниской популяции: обнаружена 

значительная связь между IL-1β (rs1143634) и риском развития болезни Хашимото [15, 18]. 

При генотипировании по полиморфизмам IL-4 интрон 3 VNTR была обнаружена 

значительная ассоциация с риском болезни Хашимото как в аддитивных, так и в 

рецессивных моделях [18]. В то же время полиморфизм гена IL-4 - rs 2243250 (-590C/Т) и IL-

6 - rs 1800795 (-174C/G) не ассоциированы с риском развития данного заболевания среди 

женщин РТ [1]. 

Заключение. Данные, полученные при изучении научных материалов отечественных 

и зарубежных авторов, показали, что эффекты иммунорегуляторных цитокинов на 

пролиферативную и функциональную активность щитовидной железы при аутоиммунных 

тиреопатиях могут иметь противоположную направленность, и эту неоднозначность можно 

объяснить, как полифункциональным действием цитокинов на разные процессы 

жизнедеятельности, так и особенностью субпопуляционного состава лимфоцитов, 

инфильтрирующих ткань щитовидной железы и функциональными особенностями 

продуцируемых ими аутоантител [4, 7, 8]. Это служит основанием для наших собственных 

исследований по обнаружению возможных ассоциаций полиморфизмов генов 

провоспалительных и противовоспалительных цитокинов с аутоиммунными заболеваниями 

щитовидной железы у взрослого населения на территории Кемеровской области – Кузбасса. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ и Кемеровской 

области, № 20-44-420012. 
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Аннотация 

Эндокринные и метаболические изменения в организме беременной женщины, также 

нарушения связанные с ожирением, в том числе нарушение чувствительности к инсулину, 

хроническое воспаление и нарушение метаболизма липидов и жирных кислот, усиливают 

иммунологическую дисрегуляцию и делают беременных женщин более подверженными 

развитию инфекционных заболеваний, включая коронавирусную инфекцию. Потенциальные 

неблагоприятные последствия вируса для материнских и перинатальных исходов 

является проблемой здравоохранения во всем мире.  

Цель нашей работы - изучить течение коронавирусной инфекций Covid-19 у 

беременных с ожирением. 

Исследование проводилось на базе ТОО «Карагандинская железнодорожная 

больница» г.Сортировка. Нами было изучено 50 медицинских карт беременных женщин с 

ожирением ( средний ИМТ 31,1) переболевшие коронавирусной инфекцией Covid-19. В 

группу сравнения включено 42 беременных с нормальным индексом массы тела (средний 

ИМТ 23,8).  
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У женщин перенесшие коронавирусную инфекцию в I триместре беременности 

выявлено достоверное увеличение частоты истмико-цервикальной недостаточности, угроза 

прерывания беременности, рвота беременных, повышение артериального давления, при 

наличии ожирения . II половина беременности протекала без осложнений лишь у 5 (10%) 

беременных с ожирением, что достоверно меньше, чем у беременных группы сравнения.  

Проведенное нами исследование показало, что течение коронавирусной инфекции у 

беременных с ожирением связан с более высоким риском тяжелых осложнений у матери. 

Ключевые слова: ожирение, коронавирусная инфекция, Covid-19, беременность. 

 

Abstract 

Endocrine and metabolic changes in the body of a pregnant woman, as well as disorders 

associated with obesity, including impaired insulin sensitivity, chronic inflammation and impaired 

metabolism of lipids and fatty acids, increase immunological dysregulation and make pregnant 

women more susceptible to the development of infectious diseases, including coronavirus infection. 

The potential adverse effects of the virus on maternal and perinatal outcomes is a worldwide health 

concern.  

The purpose of our work is to study the course of Covid-19 coronavirus infections in obese 

pregnant women. 

The study was conducted on the basis of the Karaganda Railway Hospital LLP in 

Sortirovka. We studied 50 medical records of obese pregnant women (average BMI 31.1) who had 

been ill with Covid-19 coronavirus infection. The comparison group included 42 pregnant women 

with a normal body mass index (average BMI 23.8).  

In women who had a coronavirus infection in the first trimester of pregnancy, a significant 

increase in the frequency of isthmic-cervical insufficiency, the threat of termination of pregnancy, 

vomiting of pregnant women, increased blood pressure, in the presence of obesity was revealed. 

The second half of pregnancy proceeded without complications in only 5 (10%) obese pregnant 

women, which is significantly less than in pregnant women of the comparison group.  

Our study showed that the course of coronavirus infection in obese pregnant women is 

associated with a higher risk of severe complications in the mother. 

Keywords: obesity, coronavirus infection, Covid-19, pregnancy. 

 

Введение. Известно, что у матерей, столкнувшихся с заболеванием  

Covid-19 во время беременности, более тяжелое течение протекает при наличии у них 

состояния, снижающего сопротивляемость организма, например ожирение. Ожирение – это 

хроническое заболевание, характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани в 

организме.  

Ожирение во время беременности считается состоянием высокого риска, поскольку 

связано со многими осложнениями. По сравнению с беременными женщинами с 

нормальным весом, беременные с ожирением имеют риск к развитию гестационного 

диабета, гестационной артериальной гипертензии, преэклампсии, врожденных дефектов, 

кесарево сечения, макросомии плода, перинатальной смертности.[1]  

Из-за воспаления в альвеолах, также известных как воздушные мешочки, где в легких 

осуществляется газообмен, происходит накопление углекислого газа в крови и снижение 

содержания кислорода, так как это вызывает утолщение стенок. [2] Наряду с поражением 

многих органов и систем серьезно снижает емкость легких. Это вызывает затруднение 

дыхания. По этой причине ожирение является одним из хронических заболеваний, при 

котором Covid-19 имеет тяжелое течение. 

Исследователи из Великобритании предположили, что возможными механизмами 

влияния ожирения и избыточной массы тела на тяжесть течения COVID-19 у беременных 
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могут быть снижение защитного кардиореспираторного резерва и нарушение иммунной 

регуляции, которые способствуют прогрессированию заболевания вплоть до развития 

критического состояния и органной недостаточности у беременных с COVID-19.[3] Помимо 

кардиометаболических и тромботических последствий, ожирение оказывает негативное 

воздействие на функцию легких, уменьшение объема форсированного выдоха и 

форсированной жизненной емкости легких. Вопрос о том, является ли ожирение 

независимым фактором риска подверженности инфекции, требует дальнейших 

исследований. .[4] 

По рекомендации ВОЗ разработана следующая классификация степени ожирения по 

индексу массы тела:  

Азиаты: 

 ожирение I степени : ИМТ от 25 до 28,94 

 ожирение II степени: ИМТ от 29 до 32,9 

 ожирение III степени: ИМТ от 33 и выше. 

Беременные женщины с повышенным ИМТ вовсе считаются группой высокого риска 

тяжялой инфекции Covid-19, и наиболее подвержены риску тяжелых исходов. .[5] 

Наличие сопутствующих заболеваний у матери является фактором риска 

госпитализации в ОИТ и ИВЛ. В исследовании, в котором сообщалось, что более 90% 

беременных пациенток нуждались в интенсивной терапии (ОИТ) в третьем триместре, 

частота госпитализаций в реанимацию была связана с увеличением гестационного 

возраста. Данные показывают, что 40% беременных, умерших от COVID-19, страдают 

ожирением, диабетом или возрастом матери 40 лет и старше. .[6] Данные проведенных 

исследований позволяют выделить ожирение в качестве фактора риска отягощенного 

течения COVID-19, а также более длительного периода до элиминации вируса, а 

следовательно, опасности заражения окружающих.[7] 

Потенцирование сердечно-сосудистых факторов риска, увеличение продукции 

противоспалительных цитокинов, коагулопатии — факторы развития неблагоприятных 

исходов у данного контингента пациентов. .[8] Понимание взаимосвязи между ожирением и 

тяжелым течением COVID-19 может предполагать терапевтические вмешательства, чтобы 

потенциально снизить риск развития неблагоприятных исходов COVID-19 у беременных.  

Цель исследования. Цель нашей работы- изучить течение коронавирусной инфекций 

Covid-19 у беременных с ожирением. 

Методы. Исследование проводилось на базе ТОО «Карагандинская железнодорожная 

больница» г.Сортировка. Было изучено 50 медицинских карт беременных женщин с 

ожирением ( средний ИМТ 31,1) переболевшие коронавирусной инфекцией Covid-19. В 

группу сравнения включено 42 беременных с нормальным индексом массы тела (средний 

ИМТ 23,8). Возраст беременных с ожирением составил от 23 до 45 лет. А также, изучались 

акушерско-гинекологический анамнез, социальный и семейный статус, сроки беременности, 

паритет родов, профессиональная деятельность, особенности течения беременности и родов.  

Диаграммы представлены с использованием стандартных пакетов Microsoft Excel 

2007. 

Результаты. В задачи нашего исследования было включено изучение особенностей 

течения Covid-19 у женщин с ожирением. Во время сбора акушерско-гинекологического 

анамнеза было выявлено, что у 13 женщин были оперативные роды в анамнезе, у 7 женщин 

нарушения менструального цикла, и 6 были многорожавшие.  

В зависимости от степени ожирения все (50) женщины были разделены на группы: 

ожирение первой степени (ИМТ 25 до 28,94 ) – у 23 женщин , ожирение второй степени 

(ИМТ 29 до 32,9) – у 27 женщин (диаграмма1). 
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Диаграмма 1. Женщины в зависимости от степени ожирения. 

 

Среди женщин с нормальным индексом массы тела в I половине беременности 

отмечались осложнения в виде: угрозы прерывания беременности – у 4 женщин (9,5%), 

инфекция почек и мочевыводящих путей – у 3 женщин (7,1%), артериальной гипертензии – у 

2 женщин (4,7%), железодефицитной анемией – у 3 женщин (7,1%), рвотой – у 2 женщин 

(4,7%) , у остальных 28 женщин беременность во I триместре протекала без осложнений. 
 

 
Диаграмма 2. Осложнения у женщин с с нормальным индексом массы тела в I половине беременности.  

 

У женщин перенесшие коронавирусную инфекцию в I триместре беременности 

выявлено ряд различных осложнений. Достоверное увеличение частоты инфекции почек и 

мочевыводящих путей отмечалось у 12 беременных (24%), угроза прерывания беременности 

у 10 беременных (20%) , повышение артериального давления у 19 беременных (38%) , 

железодефицитная анемия у 4 беременных (8%), и рвота беременных у 5 женщин (10%) при 

наличии ожирения.  
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Диаграмма 3. Исход у женщин перенесшие коронавирусную инфекцию в I триместре беременности.  

 

Во время заболевания Covid-19 у беременных с ожирением во II триместре 

беременности отмечалось отеки – 10% ( у 5 женщин), внутриутробная гипоксия плода – 6% ( 

у 3 женщин), нарушение толерантности к глюкозе – 6% ( у 3 женщин), преэклампсия 

тяжелой степени – 30% ( у 15 женщин) , плацентарная недостаточность – 20% ( у 10 

женщин), ЖДА – 14% ( у 7 женщин). II половина беременности протекала без осложнений 

лишь у 5 (10%) беременных с ожирением, что меньше, чем у беременных группы сравнения 

(18%).  
 

 
Диаграмма 4. Исход Covid-19 у беременных с ожирением во II триместре беременности. 

 

Как видно из диаграммы , частота отеков и осложнений в основной группе было 

выше, чем в группе сравнений.  

Исход беременности у женщин с ожирением переболевших коронавирусной 

инфекцией представлено: преждевременными родами у 12 женщин (24%), срочными родами 

– у 23 женщин (46%), оперативными родами – у 15 женщин ( 30%). А в группе сравнения 
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преждевременные роды отмечались у 3 женщин (7,1%), срочные роды – у 15 женщин (36%), 

оперативные роды – у 10 женщин (24%). Как видно из диаграммы у женщин с ожирением 

переболевших Covid-19 преждевременные роды отмечались чаще (24%) по сравнению с 

контрольной группой (7,1%), также частота операции кесерево сечения у женщин с 

ожирением превышала показатель в группе сравнения (30% и 24%). 
 

 
Диаграмма 5. Исход беременности у женщин с ожирением переболевших коронавирусной инфекцией. 

 

Выводы. Проведенное нами исследование показало, что течение коронавирусной 

инфекции у беременных с ожирением связан с более высоким риском тяжелых осложнений у 

матери. Во время исследований у беременных женщин с ожирением в сравнении с 

нормальным ИМТ больше процентов ОАА. Кроме того, было выявлено тяжелые осложнения 

течения родов у беременных с ожирением. 

Заключение. Риск тяжелого течения COVID-19 во время беременности у пациентов с 

ожирением может быть выше, чем в общей популяции.  

Людей во всем мире следует поощрять менять их образ жизни, чтобы уменьшить риск 

как на текущей, так и на последующих волнах COVID-19, которые можно ожидать, по 

прогнозам исследователей. В дополнение к повышению уровня физической активности 

необходимо распространять программу о правильном рациональном питании, 

сосредоточившись на более простых советах, чтобы помочь людям принять устойчивые 

изменения. Еще большее беспокойство вызывает то, что экономический спад может 

усугубить ожирение, особенно у беременных женщин, — проблему, с которой придется 

столкнуться при выходе из нынешней пандемии. Действительно, эта пандемия подчеркнула, 

что необходимо направлять большие усилия на борьбу с ожирением во всем мире и 

предотвращать ассоциированные с ним хронические заболевания, усиливающие негативные 

последствия пандемии.  
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Аннотация  
Туберкулез, как болезнь, известна с древних времен и актуальна по настоящее время 

[1,7]. Длительное время вопросы этиологии, диагностики, лечения и профилактики данного 
заболевания оставались до конца не изучены. Статья посвящена известным ученым, которые 
внесли значительный вклад в развитие фтизиатрии. Выделены и охарактеризованы основные 
этапы в истории фтизиатрии. 
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туберкулин. 

 
Abstract 
Tuberculosis, as a disease, has been known since ancient times and is relevant to the present 

[1,7]. For a long time, the issues of etiology, diagnosis, treatment and prevention of this disease 
remained not fully understood. The article is devoted to famous scientists who have made a 
significant contribution to the development of phthisiology. The main stages in the history of 
phthisiology are singled out and characterized. 
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Туберкулёз является одним из наиболее древних и распространённых заболеваний. 

Туберкулезные поражения были обнаружены при раскопках в костных останках людей 

каменного века и мумий Египта. Первое описание болезни можно найти в трудах Гиппократа 

(460 – 377 гг. до нашей эры). Он указывал, что заболевают этой болезнью чаще молодые, а 

предрасполагающим фактором являются неблагоприятные метеорологические условия. 

Гиппократ, Гален, Авиценна выделили основные клинические проявления туберкулеза – 

кашель, мокрота, кровохарканье, истощение [3]. Изучение материалов 

патологоанатомических секций и накопление клинических наблюдений значительно 

углубили познания о туберкулёзе. Патоморфологические исследования Н.И.Пирогова 

значительно расширили познания о сущности туберкулёзного процесса. Так, в 1852 году, 

изучая гистологическое строение туберкулезного бугорка, он описал наличие гигантских 

клеток с 3 – 4 ядрами. Через 16 лет эти клетки были повторно описаны немецким патологом 

Теодором Лангхансом. Данные клетки получили название Пирогова – Лангханса, их 

диагностическое значение для распознавания туберкулезного процесса сохраняется и в наше 

время.  

Долгое время возбудитель болезни не был известен, выявить его удалось только в 

1882 году, когда немецкий бактериолог Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза, 

которого назвали бациллой Коха. В настоящее время ее называют «микобактерия 

туберкулеза» (МБТ). За два года до этого Роберт Кох был назначен советником в Имперском 

бюро здравоохранения в Берлине, тогда у него появилась возможность собрать лабораторию, 

оснащенную мощными микроскопами, лучшими материалами и лабораторными животными 

для научных исследований. В это время в Германии каждый седьмой умирал от туберкулеза, 

что и побудило Роберт Кох выявить возбудителя этого заболевания. Большинство ученых и 

врачей считали туберкулез наследственным заболеванием, так как чаще всего болезнь 

распространялась внутри семей. Однако Р.Кох был уверен в инфекционной «природе» 

туберкулеза. Исследуя срезы тканей, взятые у больных, погибших от туберкулеза, Р.Кох 

окрашивал их различными красителями при микроскопии и обнаружил бактерии в виде 

палочек, посев на питательную среду этих палочек дал бурный рост, а заражение морских 

свинок вызвало у них туберкулез. Так, 24 марта 1882 г. на заседании Берлинского 

физиологического общества Р.Кох представил убедительные данные об открытии 

возбудителя туберкулеза, и за это открытие в 1905 г. ему была присуждена Нобелевская 

премия, а день 24 марта объявлен Всемирным днем борьбы с туберкулезом. Кроме того, в 

1890 г. Р.Кох получил туберкулин, который описал как «водно – глицериновую вытяжку 

туберкулезных культур». Он говорил о возможном профилактическом и даже лечебном 

действии туберкулина, который испытывал в опытах на морских свинках. Но надежды не 

оправдались: выяснилось, что туберкулин вызывает серьезные аллергические реакции у 

больных туберкулезом и не формирует иммунитет. Р.Кох впервые установил изменение 

чувствительности организма к повторному введению возбудителя туберкулеза и предложил 

в 1890 г. для диагностики пробу с подкожным введением туберкулина [2, 3, 4]. 
Многие ученые старались усовершенствовать методы диагностики туберкулеза. Так 

Франц Циль и Фридрих Нельсон предложили эффективный метод окраски 
кислотоустойчивых МБТ. Они изменили первоначально предложенный Паулем Эрлихом 
способ окраски. Циль в 1882 году предложил использовать карболовую кислоту для 
облегчения проникновения красителя через клеточную стенку микобактерий, а Нельсон в 
1884 году улучшил методику за счет замены метилового фиолетового основным фуксином. 
В настоящее время метод Циля – Нильсена унифицирован и используется в соответствии с 
международными и отечественными рекомендациями [2, 4, 5]. 

Важное значение для патогенеза и патоморфологии туберкулеза имели исследования 
А.И.Абрикосова и чешского патологоанатома А.Гона. А.И.Абрикосов описал начальные 
проявления легочного туберкулеза и установил, что туберкулезный процесс начинается в 
стенке бронхиолы, где происходит ее разветвления на альвеолярные ходы, переходит на 
альвеолы и принимает пневмонический характер («очаг Абрикосова»). Он является 
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создателем отечественной школы патоморфологов туберкулеза. А. Гон в 1912 г. описал 
обызвествленный первичный туберкулезный очаг, который был назван очагом Гона. Данный 
очаг представлен затвердевшим участком воспаленного легкого, пропитанного кальцием, 
также может наблюдаться воспаление лимфатических сосудов. Морфологические 
исследования А.И.Абрикосова и А.Гона позволили понять сущность туберкулеза [3]. 

Австрийский педиатр Клеменс Пирке наблюдал за кожными реакциями в ответ на 
воздействие различных раздражителей и заметил, что при контакте с вакциной на коже 
больных и здоровых детей появляются различные реакции. В 1907 году в Берлинском 
медицинском обществе он предложил и продемонстрировал накожный скарификационный 
метод введения туберкулина (втирание в область надреза на предплечье), названный 
впоследствии пробой Пирке, в целях выявления инфицированных МБТ людей. Наука не 
стояла на месте, и в 1910 г. французский врач Шарль Манту и немецкий врач Феликс 
Мендель предложили внутрикожное введение туберкулина. Данный метод введения оказался 
более чувствительным, чем накожный, позволил точно дозировать туберкулин и в настоящее 
время применяется в Российской Федерации под названием «проба Манту». Пробу Манту 
является основным методом туберкулинодиагностики при массовых ежегодных 
обследованиях, проводимых с целью выявления первичного инфицирования детей и 
подростков, которое определяют по виражу туберкулиновых реакций [3, 4]. 

Очередным крупным событием в борьбе с туберкулезом является создание 
противотуберкулезной вакцины БЦЖ. Французские ученые А.Кальметт и К.Герен в 1919 
году в результате многократного пассажа вывели апатогенные микобактерии туберкулеза, 
которые способны создать у людей искусственный иммунитет против туберкулеза. В 1921 
году вакцина БЦЖ впервые была введена новорожденному. Спустя четыре года А.Кальметт 
передал в Москву штамм бактерий, который в нашей стране был зарегистрирован как БЦЖ – 
1. В середине 1950 – х годов вакцинация новорожденных стала обязательной [3, 4]. 

Врачи искали эффективные методы лечения туберкулеза на протяжении всего XIX и 
начала XX века. Сначала основными методами являлись правильное питание, 
климатотерапия [6]. Но все изменилось с открытием З.Ваксманом стрептомицина, который 
оказался эффективным в отношении возбудителей туберкулёза. В 1946 году, после 
нескольких лет тестирования и доработки, стрептомицин стал широко использоваться для 
борьбы с туберкулёзом. Данный препарат является ценным, так как эффективен в отношении 
бактерий, устойчивых к сульфаниламидным препаратам и пенициллину. Получение 
стрептомицина разбудило интерес других учёных к поиску новых антибактериальных 
препаратов [4]. 

Таким образом, исторический путь развития науки о туберкулезе оказался достаточно 
продолжительным. Научные открытия на этом пути позволили выделить важные этапы, на 
которых были определены этиология, патогенез и предложены методы диагностики, лечения 
и профилактики туберкулеза. Это сыграло большую роль в организации практической и 
научной деятельности фтизиатров. В настоящее время актуальными задачами фтизиатрии 
являются мероприятия по профилактике и снижению заболеваемости туберкулезом, 
своевременному выявлению и эффективному лечению больных туберкулезом. 
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Аннотация 
Аллергический ринит является одним из самых распространенных заболеваний. В 

статье представлены основные аспекты этиологии, патогенеза, диагностики и лечения 
данной нoзологической единицы. 
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Abstract 
Allergic rhinitis is one of the most common disease. The article presents the main aspects of 

the etiology, pathogenesis, diagnosis and treatment of this nosology. 
Keywords: allergic rhinitis, antihistamines. 

 
Aллергический ринит - это заболевание, вызванное опосредованной IgЕ 

воспалительной реакцией, которая развивается в результате попадания аллергенов на 
слизистую оболочку полости носа. Данная патология проявляется четырьмя основными 
симптомами: отделяемым из носа, затруднением носового дыхания, чиханием, зудом в 
полости носа. Эти симптомы носят обратимый характер и способны к регрессированию 
после прекращения экспозиции аллергенов или при лечении [1-3]. 

Диагностика. Аллергический ринит можно диагностировать путем сбора анамнеза, 
проведения эндоскопии полости носа, оценки данных лабораторных исследований и 
аллергопроб. 

Тщательно собранный анамнез позволяет связать сроки заболевания с определенным 
периодом года при сезонных аллергических ринитах или с определенными факторами 
внешнего воздействия при круглогодичных аллергических ринитах. 

При сезонном аллергическом рините жалобы больного наиболее характерны. Обычно 
пациент отмечает водянистые выделения из носовых ходов, многократное чихание, зуд и 
щекотание в области носовых ходов. Заложенность носа при сезонном аллергическом рините 
может иметь место, но не является характерным определяющим признаком [1, 2, 4]. 
Многократное чихание свойственно исключительно аллергическому риниту. При острых 
респираторных заболеваниях носовые выделения становятся густыми уже ко второму-
третьему дню заболевания, становясь слизистыми и слизисто-гнойными, поэтому ринорея 
является важным признаком, позволяющим заподозрить аллергический ринит. 

При круглогодичном аллергическом рините жалобы пациента не столь характерны. 
Больных обычно беспокоит заложенность носа и умеренные слизистые выделения. 
Аналогичные жалобы сопровождают и многие виды хронического неаллергического ринита, 
поэтому имеют небольшое значение в дифференциальной диагностике. 

Цитологическое исследование мазков из полости носа, кожные пробы, определение 
общего и аллерген специфического иммуноглобулинов и другие методы (высвобождение 
медиаторов из клеток периферической крови, высвобождение медиаторов во время 
аллергических реакций, внутриносовой провокационный тест) могут также помочь в 
диагностике аллергического ринита. 

Лечение. Выделяют три основных направления терапии аллергического ринита: 
элиминационная терапия, иммунотерапия и медикаментозная терапия [1, 5, 6]. 

Задача элиминационной терапии состоит в устранении аллергенов и в контроле за 
состоянием окружаю щей среды. При атопическом заболевании меры по устранению 
аллергенов должны быть приняты в первую очередь. 

Так как часто полностью избежать контакта с аллергеном не представляется 
возможным, были разработаны способы механического удаления аллергенов с поверхности 
слизистой оболочки полости носа. С этой целью использовали орошение полости носа, 
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различные модификации носового душа, эндоназальные спреи. Следует учитывать, что все 
растворы, используемые для элиминации аллергена со слизистой оболочки полости носа, 
должны быть исключительно изотоническими. 

Наиболее удачными представителями барьерной терапии являются спреи солевых 
растворов, применение которых приводит к значительному уменьшению аллергена на 
поверхности слизистой и к снижению лекарственной нагрузки в схеме лечения [4]. 

Специфическая иммунотерапия. Результаты исследований убедительно доказали 
эффективность специфической иммунотерапии (CИТ) аллергенами пыльцы трав, деревьев и 
кустарников, антигенами клещей домашней пыли и кошачьей перхоти. Чтобы свести риск 
иммунотерапии до минимума и увеличить эффективность лечения, вопрос о 
целесообразности СИТ должен решать специалист-аллерголог или же клинический 
иммунолог [1]. 

Медикаментозная терапия аллергического ринита. 
Антигистаминные препараты. Применение антигистаминных препаратов является 

одним из основных звеньев терапии аллергического ринита. Они предупреждают развитие и 
облегчают течение аллергических реакций, обладают противозудным и 
противоэкссудативным действием. Уменьшают проницаемость капилляров, предупреждают 
развитие отека тканей, снимают спазм гладкой мускулатуры.  

Антигистаминные препараты системного действия предотвращают и эффективно 
устраняют такие симптомы, как зуд, чихание, ринорея, уменьшают проявления назальной 
обструкции. Антигистаминные препараты первого поколения в лечении АP применяют 
редко из-за наличия практически у всех них седативного и антихолинергического действия, 
при этом отдается предпочтение более дорогостоящим антигистаминным препаратам II 
поколения и их активным метаболитам. Наиболее эффективно профилактическое 
применение антигистаминных препаратов перед предполагаемым контактом с аллергеном. 
Данные препараты используются как в качестве монотерапии, так и в сочетании с 
топическими кортикостероидами. Широко применяется в клинической практике цетиризин. 

Стабилизаторы мембран тучных клеток. Натрия кромогликат умеренно эффективен, 
хорошо переносится, может использоваться в комбинации с антигистаминным препаратом и 
деконгестантом, не имеет серьезных побочных эффектов.  

Топические глюкокортикостероиды (ГКС) в виде назальных аэрозолей при 
регулярном использовании оказывают выраженное действие на все симптомы 
аллергического ринита. Топические ГКС характеризуются относительно медленным началом 
действия, их максимальный эффект развивается в течение нескольких дней, поэтому они 
должны применяться регулярно, а при тяжелых формах сезонного аллергического ринита 
нужно начинать лечение за 2 недели до начала сезона цветения.  

Местные сосудосуживающие средства. Альфа-адреномиметики оказывают 
сосудосуживающее действие и уменьшают заложенность носа, но не влияют на зуд, чихание 
и ринорею. Наиболее часто применяют местные альфа-2-адреномиметики, являющиеся 
дериватами ими дазолина (оксиметазолин, ксилометазолин и нафазолин). Курс лечения не 
рекомендуется продолжать более 7-10 дней, учитывая риск развития медикаментозного 
ринита. 
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Аннотация 

В настоящее время в России существует проблема общей неудовлетворенности 

населения качеством медицинской помощи и низкого доверия официальной медицине. В 

такой ситуации становится актуальным национальный проект по увеличению рождаемости. 

Рождение детей с потенциально низким уровнем образования и дохода было осуждаемо 

обществом. О такой же тенденции можно говорить и в современной России, поскольку 

актуальным становится сознательное отношение к зачатию и рождению ребенка. 

Ключевые слова: беременность, типы психологического компонента гестационной 

доминанты, психология здоровья. 

 

Abstract 
Currently, there is a problem of general dissatisfaction of the population with the quality of 

medical care and low confidence in official medicine in Russia. In such a situation, a national 

project to increase the birth rate becomes relevant. The birth of children with a potentially low level 

of education and income was condemned by society. The same trend can be said in modern Russia, 

since a conscious attitude to conception and birth of a child becomes relevant. 

Keywords: pregnancy, types of psychological component of gestational dominant, 

psychology of health. 

 

Беременность является кризисным периодом как в жизни женщины, так и семьи в 

целом. В этот период необходимо обеспечивать женщине высокое качество жизни. На 

успешность адаптации женщины к своей беременности влияет уровень ее готовности к 

материнству. По данным некоторых исследований, современные молодые женщины 

находятся в состоянии хронического стресса.  

В соответствии с принципом непрерывности психического развития, физиологическое 

и психологическое состояние беременной женщины оказывает непосредственное влияние на 

пренейта. Женщины, вынашивающие ребенка без соматических осложнений, представляют 

родительское отношение к ним в детстве как доверяющее их возможностям. Дети таких 

женщин отличаются активностью, они ориентированы на контакт с человеком и предметной 

средой, оптимистичны и легко обучаются. 

Соответственно, интерес к беременности, как особому периоду в жизни женщины, 

объясним возможностями профилактики как состояния будущей матери, так и 

возможностью оптимизации состояния пренейта, а в последствии – профилактикой 

нарушений детско-родительских отношений. 

При проведении пилотажного исследования в женской консультации при городской 

поликлинике №1 г.Владикавказа было обследовано 189 женщин со сроками беременности от 

6 до 40 недель. Средний возраст женщин составил 26 лет. 

Методика ТОБ позволяет выявлять пять типов психологического компонента 

гестационной доминанты (ПКГД): оптимальный, гипогестогнозический, эйфорический, 

тревожный и депрессивный. 

Определение типа ПКГД помогает разобраться в психологической ситуации 

вынашивания ребенка, а также дает возможность прогноза на особенности течения родов и 

отношения в семье в связи с рождением ребенка. Тип ПКГД отражает личностные изменения 

и реакции женщины. Выделяются следующие изменения в системе отношений беременной: 

 отношение женщины к себе беременной; 
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 отношения женщины в формирующейся системе «мать-дитя»;  

 отношения беременной женщины к отношениям окружающих. 

В нашей выборке 50,9 % составили женщины с первой беременностью. Причем 

рождение первого ребенка ожидали 78,4 % будущих матерей. Именно первая беременность и 

рождение первого ребенка являются временем наибольшего стресса для женщины; 21,6 % 

женщин выборки ожидали рождение 2-го и последующих детей. Эти данные демонстрируют 

преобладание семей с одним ребенком. 

Оптимальный тип переживания беременности диагностирован у 54,6 % женщин, 

которые характеризуются ответственностью в отношении своей беременности. У таких 

женщин, как правило, супружеские отношения зрелые, гармоничные, беременность 

ожидаема обоими супругами. Женщина продолжает вести активный образ жизни, она 

своевременно встает на учет в женскую консультацию, выполняет рекомендации врачей, 

следит за своим здоровьем, с удовольствием занимается на курсах дородовой подготовки. 

Оптимальный тип в дальнейшем способствует формированию гармоничного типа семейного 

воспитания ребенка. 

Эйфорический тип гестационной доминанты был диагностирован у 17,5 % 

беременных выборки. Данный тип ПКГД отмечается у женщин с истерическими чертами 

личности, а также у длительно лечившихся от бесплодия. Женщины претенциозны, требуют 

от окружающих повышенного внимания, выполнения любых прихотей. Врачи, курсы 

дородовой подготовки посещаются, но далеко не ко всем рекомендациям пациентки 

прислушиваются, не все выполняется, многие рекомендации выполняются формально. В 

этой группы женщин чаще наблюдаются послеродовые аффективные расстройства. 

Гипогестогнозический тип был выявлен у 8 % беременных. Такие женщины нередко 

встречаются среди не закончивших учебу или увлеченных работой, они не склонны менять 

жизненный стереотип, у них «не хватает времени» встать на учет в женскую консультацию, 

посещать врачей, выполнять их назначения. Женщины с данным типом ПКГД нередко 

скептически относятся к курсам дородовой подготовки, пренебрегают занятиями. После 

родов у них часто отмечается гипогалактия. Уход за детьми, как правило, передоверяется 

другим лицам (бабушкам, няням), так как сами матери «очень заняты». Нередко этот тип 

ПКГД также встречается у многодетных матерей. 

Тревожный тип был выявлен у 5,83 %. Он характеризуется высоким уровнем тревоги 

у беременной, что влияет на ее соматическое состояние. Беременные женщины с этим типом 

ПКГД нуждаются в психологической помощи. Став матерями, они отличаются повышенной 

моральной ответственностью, не уверены в своих силах и способностях воспитывать 

ребенка. Воспитание детей чаще всего идет по типу доминирующей гиперпротекции или 

противоречивого воспитания. 

У 14,3 % женщин выборки выявлен смешанный тип гестационной доминанты. В 

данной группе возможны различные осложнения беременности, родов и послеродового 

периода. 

Женщины с депрессивным типом ПКГД не были выявлены 

При статистической обработке результатов было выявлено, что у женщин, имеющих в 

анамнезе прерывания беременности (как медицинские, так и самопроизвольные аборты), 

достоверно реже встречается оптимальный тип переживания беременности. Соответственно 

становится актуальной работа по планированию беременности не только врачами-акушерами 

– гинекологами, но и психологами. Осознанное отношение в супружеской паре к 

планированию беременности позволит существенно снизить ощущения психологического 

дискомфорта, который может возникать во время беременности из-за физиологических 

изменений. Например, снижение памяти и внимания во время беременности может 

негативно влиять на качество жизни женщины в этот период. 

Если наступившая беременность является досадным недоразумением, и партнеры 

психологически не готовы к роли родителей, то период ожидания ребенка и его первые годы 
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жизни будут являться кризисным периодом в жизни семьи. Данная ситуация скажется на 

качестве жизни всех членов семейной системы. 

Таким образом, 45,4 % женщин, прошедших психологическую диагностику 

методикой ТОБ, имеют разнообразные отклонения в типе ПКГД, соответственно у них выше 

риск развития осложнений течения беременности, родов и послеродового периода. Есть 

данные, что социальные условия и отношения со значимым окружением влияют на течение 

беременности и качество жизни как самой женщины, так и ее семьи. 

Женщины из этой части выборки нуждаются в повышенном контроле соматического 

состояния из-за риска развития различных осложнений беременности и обострения 

хронических заболеваний. Им также необходимо психологическое сопровождение во время 

беременности и разработка программ психологической подготовки к родам с учетом 

результатов диагностики. 

Определение типа ПКГД может существенно помочь разобраться в ситуации, при 

которой вынашивался и родился ребенок, понять, как складывались отношения в семье в 

связи с его рождением, каким образом формировался стиль семейного воспитания. 

В условиях женских консультаций и родильных домов в настоящее время оказание 

своевременной психологической помощи затруднено, до сих пор психолог в этих 

учреждениях является редкостью. Даже если психолог и работает в медицинском 

учреждении, то очень часто ни у психолога, ни у администрации нет четко разработанных 

планов работы по диагностике, коррекционной работе с пациентками, практически 

невозможно оценить эффективность такой работы. 

Таким образом, сегодня возникает необходимость в детальном исследовании на 

практике таких значимых жизненных событий, как вынашивание и рождение ребенка с 

учетом их влияния на здоровье и качество жизни всех членов семьи. 
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Аннотация 

Женскому здоровью с древних времен уделялось особое внимание, ведь именно от 

женщины зависит рождение здорового жизнеспособного потомства. Именно поэтому 

изучению, профилактике и лечению заболеваний репродуктивной системы женщины 

посвящено много работ, как древних, так и современных авторов. 

В лечении женских болезней издревле использовали травы, которые дополнялись 

различными заговорами и обрядами. С развитием медицины появились и новые способы 

лечения – фармацевтическая промышленность выпускает широкий спектр препаратов, 

которые решают многие женские проблемы. 
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Abstract 
Women's health has been given special attention since ancient times, because it is on a 

woman that the birth of healthy viable offspring depends. That is why many works, both ancient 

and modern authors, have been devoted to the study, prevention and treatment of diseases of the 

female reproductive system. 

In the treatment of women's diseases, herbs have been used since ancient times, which were 

supplemented with various spells and rituals. With the development of medicine, new methods of 

treatment have also appeared – the pharmaceutical industry produces a wide range of drugs that 

solve many women's problems. 

Keywords: gynecological diseases, reproductive system, medicinal plants. 

 

Введение. Женская репродуктивная система – хрупкая и деликатная система, на 

которую может оказать влияние даже незначительное изменение внешней среды или 

состояния здоровья женщины. Очень часто гинекологические заболевания протекают 

практически бессимптомно, что осложняет их диагностику и последующее лечение. Именно 

поэтому женщинам рекомендуется не реже раза в год проходить осмотр у специалиста. 

Еще одной распространенной причиной являются гормональные изменения, которые 

приводят к дисфункции женской половой системы. 

Причиной гинекологических проблем могут стать и непосредственно дистрофические 

изменения, носящие в основном наследственный характер и выражающиеся чаще всего 

гиперплазией, разрастанием тканей, развитием опухолей. 

Классифицировать женские заболевания можно по локализации воспалительного 

процесса – того органа. В рамках которого он протекает. Наиболее часто встречаются 

следующие виды гинекологических заболеваний: 

 вагинит – воспаление слизистой оболочки влагалища; 

 вульвит – воспалительный процесс в области наружных половых органов; 

 вульвовагинит – единовременный воспалительный процесс в области 

наружных половых органов и влагалища; 

 метроэндометрит – воспалительный процесс, протекающий в матке, чаще 

всего он обусловлен недавней родовой деятельностью или произведением 

абортивных действий; 

 сальпингит – воспалительный процесс, протекающий в области маточных 

труб; 

 эндометрит – воспаление слизистой оболочки полости матки. 

Специалисты часто разделяют женские заболевания на три группы: 

 неспецифические; 

 специфические; 

 патологические. 

Цель исследования. Изучение использования лекарственных растений в лечении 

гинекологических заболеваний. 

Материалы и исследования. Объектами исследования являлись лекарственные 

растения, применяемые при гинекологических заболеваниях: Радиола четырехчленная, Аир 

обыкновенный, Ромашка лекарственная. 

Результаты обсуждения. Спектр гинекологических заболеваний достаточно широк. 

Они могут быть связаны как со специфическими микроорганизмами, так и развиться на фоне 

других заболеваний, патологий организма женщины. Классифицировать заболевания можно 

по различным признакам – по локализации воспаления, природе возникновения, путям 

распространения, сложности течения и некоторым другим. Существуют факторы, которые 
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способствуют развитию воспалительных процессов. Профилактика и лечение 

гинекологических заболеваний, поддержание репродуктивного здоровья женщины – важная 

задача современной медицины, которая решается различными способами, среди которых 

большую роль играет и фитотерапия. 

Лекарственные растения, рекомендуемые для лечения репродуктивной системы 

1. Родиола четырехчленная (красная щетка) (Rhodiola quadrifida) 

Родиолу четырехчленную используют для лечения мастопатии, миомы и фибромиомы 

матки, эрозии шейки матки, липом различной локализации, поликистоза матки и яичников, 

эндометриоза, болезненных и нерегулярных менструальных циклах, отсутствия их, 

связанных с гормональными нарушениями, кровотечений, для облегчения общего состояния 

при климаксе. При нарушении менструального цикла, болезненных и нерегулярных 

месячных, при проблемах с зачатием и вынашиванием ребенка, при кистах, полипах, 

эндометриозе, поликистозе яичников. 

Химический состав. Гликозиды салидрозид и тирозол, антрагликозиды, эфирное 

масло, органические кислоты, сахара, белки, жиры, белки, воски, стерины, фенолы, 

третичные спирты, дубильные вещества, флавоноиды, марганец, хром, цинк, кобальт, медь, 

никель, серебро, молибден. 

Формы применения. Данное растение используют как самостоятельно, так и в составе 

сборов. Высокую эффективность оно показывает при сочетании с боровой маткой. Основной 

формой является отвар, настой, спиртовая настойка. Принимают препарат чаще всего внутрь, 

допустимо включать растение в состав чаев, как один из компонентов. Однако хорошую 

эффективность показывают и спринцевания отваром родиолы.  

2. Аир обыкновенный (Acorus calamus) 

Применение для лечения гинекологических заболеваний. Аир характеризуется 

обладает иммуномодулирующим, антибактериальным, антипротозойным, 

антимикотическим, противоамёбным действием, тонизирует, стимулирует обмен веществ, 

что обусловило его широкое использование в народной медицине как на территории нашей 

страны, так и других государств. Аир является одним из важнейших растений в тибетской, 

индийской, китайской медицине, благодаря широкому его распространению, простоте сбора 

и широкому спектру действия. 

Химический состав: эфирное масло, состоящее из D-a-пинена, D-камфена, D-

камфоры, борнеола, эвгенола, метилэвгенола и других веществ, а также дубильные вещества, 

горький гликозид акорин, аскорбиновая кислота, крахмал, камеди, смолы. 

Для лечения женской половой системы используют это растение в виде отвара или 

настойки, как внутрь, так и в качестве местного средства. Хорошие результаты показывают 

спринцевания при кольпитах, вызванных кокковой и трихомонадной флорой. 

3. Ромашка лекарственная (аптечная) (Chammomilla recutita) 

Применение для лечения гинекологических заболеваний. Использование данного 

растения весьма разнообразно – его применяют как самостоятельно, так и в сборах с другими 

травами, в виде отваров и настоек, как перорально, так и местно в виде ванн или 

спринцевания вагинально. Также возможно ректальное применение в форме клизмирования. 

Химический состав. Соцветия содержат эфирное масло, в состав которого входит 

хамазулен; флавононды, никотиновую, каприловую, ангеликовую, изовалериановуго 

кислоты, терпен, сесквитериены, камедь, глюкозиды, белковые вещества, слизи, 

трициклический спирт, холин, фитостерин, салициловую кислоту, глицериды жирных кислот 

— олеиновой, линолевой, пальмитиновой, стеариновой, а также аскорбиновую кислоту, 

горечи. 

Заключение. Лекарственные растения используются для лечения различных болезней, 

в том числе и женской половой системы, издревле. Развитие медицинской науки стала 

причиной появления большого разнообразия лекарственных препаратов, методов лечения. В 

этих условиях актуальность использования лекарственных растений не потерялась. 

Современные исследования показали их высокую эффективность в лечении многих 
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гинекологических проблем как в составе комплексной терапии, так и в качестве 

самостоятельного лекарственного средства, если заболевание не находится в острой стадии.  

Лекарственные растения малотоксичны, оказывают мягкое действие, могут длительно 

применяться без существенных побочных эффектов, прежде всего аллергических реакций. 

Но, несмотря на это, для приготовления лекарственных средств из трав нужно обладать 

очень глубокими знаниями. И даже взяв в руки абсолютно надежный, многократно 

проверенный рецепт на основе лекарственных растений, нужно учитывать и массу 

сопутствующих факторов. В первую очередь следует знать, что концентрация лечебных 

веществ неодинакова даже в двух кустиках травы, растущих в одном лесу. Если же 

лекарственные травы собраны в разных регионах, разница в целебных свойствах может быть 

очень значительной. 

Считается, что компоненты лекарственных растений натуральные, 

а поэтому безвредные. Многие травы действительно не вызывают серьезных побочных 

эффектов, но далеко не все. Существует немало растений, неумелое использование которых 

может привести к передозировке или другим побочным эффектам.  

Таким образом, в современном мире эффективность лекарственных растений в 

лечении гинекологических заболеваний не вызывает сомнений. 
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Аннатоция 

Гормоны щитовидной железы участвуют практически во всех процессах организма, 

регулируя обмен веществ, синтез витамина А, а также принимают участие в осуществление 

функции других гормонов. Тиреоидные гормоны стимулируют синтез белка, регулируют 

термогенез и энергетический баланс, влияют на половое развитие, менструальную функцию 

и овуляцию, а также на метаболические процессы в организме.  

Ключевые слова: беременность, гипотиреоз, щитовидная железа. 

 

Abstract 

Thyroid hormones are involved in almost all processes of the body, regulating metabolism, 

vitamin A synthesis, and also take part in the function of other hormones. Thyroid hormones 

stimulate protein synthesis, regulate thermogenesis and energy balance, affect sexual development, 

menstrual function and ovulation, as well as metabolic processes in the body. 

Keywords: pregnancy, hypothyroidism, thyroid gland. 

 

Щитовидная железа вырабатывает такие гормоны, как тироксин (Т4) и трийодтиронин 

(Т3). В крови большая часть гормоно внаходится в связанном состоянии с белком-

переносчиком и не активна, и лишь небольшая свободная фракция гормонов активна и 
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выполняет свои функции. Функция щитовидной железы находится под контролем 

Гипоталямо-гипофизарной системы. Стимулирует деятельность щитовидной железы и 

образования гормонов тиреотропный гормон гипофиза (ТТГ), который в свою очередь 

находится под влиянием рилизинггормона гипоталямуса.  

Заболевание щитовидной железы сопровождаются как снижением так и повышением 

ее функции, влияя на течение и исход беременности, а так же на состоянии и здоровье 

новорожденного. 

 Беременность и роды у женщин с патологией щитовидной железы характеризуются 

высокой частотой осложнений, таких как ранние токсикозы, гестозы, хроническая 

внутриутробная гипоксия плода, угроза прерывания беременности. 62% новорожденных 

имеют перинатальную энцефалопатию, наиболее часто имеет место поражение ЦНС и 

эндокринной системы (18-25%).  

Беременность редко развивается на фоне выраженной эндокринной патологии, чаще 

такая патология приводит к нарушению репродуктивной функции и бесплодию. Однако при 

своевременном выявлении заболеваний щитовидной железы и коррекции ее гормональной 

функции нет противопоказаний к планированию и пролонгированию беременности. 

Тиреоидная патология встречается в 10-15 раз чаще у женщин, чем у мужчин. В нормальных 

условиях во время беременности происходит усиление функции щитовидной железы и 

повышение выработки тиреоидных гормонов, особенно в первой половине беременности, в 

ранние сроки, когда не функционирует щитовидная железа плода и хориальный 

гонадотропин приводит к временной стимуляции щитовидной железы (так как структура ХГ 

и ТТГ близки, поэтому ХГ подобна ТТГ может стимулировать функцию щитовидной 

железы). Во второй половине беременности избыток гормонов связывается с белками и 

переходит в неактивное состояние, активизируется синтез тироксинсвязывающегоглобулина 

в печени, в связи с чем повышается общая концентрация тиреоидных гормонов в крови, а 

свободных остается неизменной. Развивается относительная гормональная и йодная 

недостаточность, в следствии усиленного связывания тиеоидых гормонов с белком, 

переходом йода в плод и потерей его с мочей. Таким образом возникает тенденция к 

формированию зоба и развитию гипотериоза.  

Тиреоидные гормоны во время беременности имеют значения для развития плода, его 

роста и дифференцировки тканей, они влияют на развитии легочной ткани миелогенеза 

головного мозга, оссификацию. Гормоны щитовидной железы матери стимулируют 

функцию желтого тела. Особенно важен нормальный уровень тиреоидных гормонов на 

ранних стадиях эмбриогенеза. Дисбаланс тиреоидных гормонов матери во время 

беременности приводит к нарушению психоневрологического развития детей. Гормоны 

щитовиднойжелезы оказывают влияние на рост и дифференцировку тканей и формирование 

ЦНС плода. 

Щитовидная железа плода начинает функционировать с 12 недель внутри утробного 

развития и к моменту рождения уже полностью сформирована система гипоталямус - 

гипофиз - щитовидная железа. Тиреотропные гормоны не проходят плацентарный барьер, 

однако тиреоидные гормоны свободно проходят от матери к плоду и обратно через плаценту.  

Итак, во время беременности происходят изменения функционального состояния 

щитовидной железы. Для правильной интерпретации лабораторных показателей, 

отражающих деятельность щитовидной железы и контроль за эффективностью лечения, 

важно принимать во внимание определение уровня ТТГ и свободного Т4. Определение 

общего Т3 и Т4 неинформативно, так как во время беременности их уровень всегда повышен 

в 1,5 раза.  

Гипотиреоз это состояние обусловленное снижение функции щитовидной железы и 

характеризуется снижением тиреоидных гормонов в сыворотке крови. Снижение секреции 

гормонов щитовидной железы вне зависимости от конкретной причины принято называть 

первичным гипотиреозом. Среди причин гипотиреоза выделяют анонмалии развития железы, 

йоддефицитные заболевания, тиреоидиты, тиреоидэктомия, терапия радиоактивным йодом, 
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облучение щитовидной железы, врожденный гипотиреоз, длительный прием избытка йода, 

опухоли щитовидной железы. Распространенность гипотиреоза среди беременных 

составляет 2%.  

Клинический гипотиреоз проявляется такими признаками, как общая слабость, 

снижение работоспособности, судорожные сокращения мышц, боли в суставах, сонливость, 

депрессия, снижение памяти, внимания, интеллекта, повышение массы тела, урежение 

частоты сердцебиения, уменьшение частоты дыхания, сухость кожи, выпадения волос, 

грубый голос, тошнота, запоры, аменорея, отек и бледность кожи. 

При гипотиреозе в организме замедляются все процессы, энергия образуется с 

меньшей интенсивностью, появляется снижение температуры тела, зябкость. Отмечается 

склонность к частым инфекциям повышение содержания холестерина в крови. 

Выраженные формы гипотиреоза называются микседемой, при атиреозе развивается 

кретинизм. Некомпенсированный гипотиреоз, если наступает беременность, приводит к ее 

прерыванию, а в редких случаях рождения плода отмечаются аномалии развития головного 

мозга, задержка умственного развития, болезнь Дауна, тяжелые расстройства функции 

щитовидной железы у ребенка. Отмечается высокая перинатальная смертность у беременных 

с некомпенсированным гипотиреозом. Наиболее опасен врожденный гипотиреоз так как 

вызывает тяжелые перинатальные осложнения. Течение беременности при гипотиреозе 

осложняется тяжелыми формами преэклямпсии, эклямпсии и сопровождается высокой 

материнской смертностью, внутриутробной гибелью плода 

Даже при субкомпенсированной форме гипотиреоза резко возрастает частота 

прерывания беременности. 

Во время беременности, особенно во второй ее половине, отмечается некоторое 

улучшение течения гипотиреоза. Это связано с повышением активности функции 

щитовидной железы плода и поступлением плодовых тиреоидных гормонов в организм 

матери. Это опасно для плода, так как раннее включение функции щитовидной железы 

приводит к ее истощению. Беременность возможно вынашивать при вторичном гипотиреозе 

после операции на щитовидной железе при условии его компенсированного течения под 

влиянием адекватной заместительной гормональной терапии. При гипотиреозе легкой 

степени наступление беременности возможно и дети при этом рождаются здоровыми. При 

врожденных формах гипотиреоза беременность противопоказана из-за рождения 

неполноценных детей (возможны хромосомные абберации). 

Аутоиммунный тиреоидит (тиреоидит Хасимото) является основной причиной 

спонтанного гипотиреоза. Аутоиммунные заболевания возникают при неспособности 

иммунной системы распознавать ткани собственного организма от «чужих». При этом в 

организме образуются антитела к тканям щитовидной железы. При аутоиммунном 

поражении щитовидной железы дополнительная физиологическая стимуляция не приводит к 

повышению продукции тиреиодных гормонов, необходимых для адекватного развития плода 

в первой половине беременности. Возможен фетальный и неонатальный гипотериоз. 

Фетальный гипотиреоз сопровождается внутриутробным замедлением роста, брадикардией, 

запоздалым развитием ядер окостинения. При неонатальном гипотиреозе возможна 

переношенность, длительно не проходящая желтуха новорожденных, большой вес при 

рождении. Неонатальный скрининг всех новорожденных на врожденный гипотиреоз по 

уровню ТТГ позволяет своевременно поставить диагноз. Отечено что у женщин имеющих 

повышенный уровень АТ- ТПО даже без нарушения функции гормонов повышен риск 

самопроизвольного прерывания беременности в ранние сроки. 

Для диагностики аутоиммунной патологии щитовидной железы целесообразно 

исследовать антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО). Носительство АТ-ТПО 

распространенный феномен, не всегда имеющий патологическое значение, однако у женщин 

носительниц антител к ТПО в 50% случаях развивается послеродовый тиреоидид. 

Для диагностики гипотиреоза у беременных наиболее информативно определение в 

крови уровня свободного Т4 и ТТГ, определения титра антител к тириоглобулину и 
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тиреоидной пероксидазе, выявление ультрозвуковых изменений в ткани щитовидной железы 

и тонкоигольная аспирационная биопсия. Наиболее чувствительным методом диагностики 

гипотериоза является определение уровня ТТГ. Повышенный уровень последнего указывает 

на пониженную активность щитовидной железы. Однако необходимо помнить, что низкий 

уровень ТТГ может наблюдаться при беременности патологии гипофеза. 

Беременную с гипотиреозом наблюдает акушер- гинеколог и эндокринолог. 

Госпитализирует при любых осложнениях беременности. Компенсированный гипотиреоз не 

является противопоказанием для планирования беременности. 

Так как гипотиреоз может представлять угрозу для беременной и ребенка необходимо 

проводить адекватную заместительную гормональную терапию тиреоидными гормонами. С 

этой целью чаще применяют L-ТЕРОКСИН. Лечение и коррекции дозы проводится под 

строгим контролем врача эндокринолога. Адекватность терапии оценивают по уровню ТТГ и 

свободного Т4, которые необходимо исследовать каждые 8-10 недель. Цель терапии - 

поддержание низко нормального уровня ТТГ и высоко нормального уровня свободного Т4. 

Женщинам, страдающим гипотиреозом и получающим заместительную гормональную 

терапию дозу L-тироксина в период беременности необходимо увеличивать на 30-50%, 

однако во второй половине беременности дозу гормонов необходимо несколько снизить, но 

не отменять. При аутоиммунном тиреоидите беременным целесообразно назначать L-

тироксин при увеличении уровня ТТГ на ранных сроках беременности, при повышении 

уровня АТ – ТПО, увеличения объема шитовидной более 18 мм по данным узи. 
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Аннатоция 

У беременных женщин увеличен риск развития гиповитаминозов вследствие 

повышения у них потребности в витаминах. Чаще других встречаются гиповитаминозы С, 

В6 , В1 и фолиевой кислоты. При назначении витаминов необходимо помнить, что эти 

лекарственные средства могут вызывать нежелательные явления, а некоторые из них 

обладают потенциальным тератогенным эффектом. Витамины в составе сложных 

поливитаминноминеральных комплексов могут вступать в неоднозначные взаимодействия с 

другими их компонентами. Чем сложнее по составу витаминный препарат, тем более 

затруднено всасывание каждого витамина в отдельности и тем труднее оценить 

положительные и отрицательные взаимовлияния всех компонентов комплекса. 

Ключевые слова: беременность, витамины, поливитаминные комплексы. 

 

Abstract 

Pregnant women have an increased risk of developing hypovitaminosis due to their 

increased need for vitamins. Hypovitaminoses C, B6, B1 and folic acid are more common than 

others. When prescribing vitamins, it is necessary to remember that these drugs can cause 

undesirable phenomena, and some of them have a potential teratogenic effect. Vitamins in the 
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composition of complex multivitamin mineral complexes can enter into ambiguous interactions 

with their other components. The more complex the composition of the vitamin preparation, the 

more difficult it is to absorb each vitamin individually and the more difficult it is to assess the 

positive and negative interactions of all components of the complex. 

Keywords: pregnancy, vitamins, multivitamin complexes. 

 

Витамины – низкомолекулярные органические соединения, которые в минимальных 

количествах необходимы для реализации различных метаболических процессов в организме. 

Производные водорастворимых витаминов входят в состав ферментных систем, 

катализирующих процессы обмена углеводов, белков и жиров, участвуют в преобразованиях 

энергии и синтезе из простых молекул-предшественников сложных макромолекул. 

Жирорастворимые витамины А и D оказывают гормоноподобное действие, связываясь в 

тканях-мишенях с внутриклеточными рецепторами. Витамины являются экзогенными 

веществами, в большинстве своем не образуясь в организме. Некоторые витамины (фолиевая 

кислота, цианокобаламин, пантотеновая кислота, витамин К) могут синтезироваться 

бактериальной флорой кишечника, однако эти количества не покрывают потребности 

организма в них. Исключением служит витамин D, который синтезируется в коже под 

действием ультрафиолетовых лучей. Истощение резервов витаминов в организме вызывает 

развитие таких заболеваний, как рахит, мегалобластная анемия, цинга, пеллагра, 

ксерофтальмия. Одной из причин авитаминозов является недостаточное поступление 

витаминов с пищей. Однако авитаминозы, вызванные недоеданием, наблюдаются в 

основном в странах с низким экономическим уровнем. Риск развития авитаминозов 

вследствие низкого содержания витаминов в пище существует у лиц, живущих за чертой 

бедности, и у людей, по разным причинам ограничивающих свой рацион – соблюдающих 

диеты, страдающих анорексией или алкоголизмом. Витаминная недостаточность может 

развиваться даже при нормальном поступлении витаминов с пищей – вследствие возросшей 

потребности в них организма. Одним из таких состояний, приводящих к относительной 

витаминной недостаточности, является беременность. Потребность в витаминах при 

беременности повышается примерно в 1,5–2 раза, что обусловлено интенсификацией 

обменных процессов в организме матери, а также использованием части витаминов для 

удовлетворения метаболических потребностей растущего плода. Если недостаток витаминов 

(вне зависимости от причин) достигает критического уровня, то активность ферментов, 

составной частью которых служат витамины, снижается. Это влечет за собой биохимические 

и функциональные нарушения, проявляющиеся при стрессе. Полное истощение резервов 

организма приводит к повреждению тканей и органов с развитием клинических симптомов 

витаминной недостаточности.  

По данным НИИ питания РАМН, в России будущие матери часто испытывают 

умеренный или глубокий дефицит витаминов. Наиболее распространен среди беременных 

женщин дефицит витаминов В6 (у 100%), В1 (96%), фолиевой кислоты (77%) и витамина С 

(64%). На практике только дефицит фолиевой кислоты и тиамина приводит к развитию 

клинически выраженного авитаминоза у беременных. В отношении других витаминов можно 

говорить о гиповитаминозе – состоянии с менее глубоким дефицитом. Поскольку 

гиповитаминоз отражает состояние субклинической недостаточности витаминов, он, в 

отличие от “классических” авитаминозов, не сопровождается развитием специфических 

клинических синдромов. Гиповитаминозы могут проявляться в виде таких симптомов, как 

отсутствие аппетита, усталость, трудности с концентрацией внимания, раздражительность, 

апатия, нарушения сна. Неспецифичность симптомов создает серьезные трудности в 

установлении диагноза. Помощь в диагностике гиповитаминоза может оказать подсчет 

содержания витаминов в диете беременной. Однако более надежными способами 

подтвердить наличие гиповитаминоза являются измерение концентрации витамина или его 

метаболита в биологических жидкостях и тканях или оценка активности ферментов, 

участвующих в метаболизме витаминов. В повседневной практике проведение лабораторных 
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исследований оказывается слишком дорогим методом диагностики, а подсчет поступления 

витаминов с пищей – слишком сложным, поэтому витамины с целью профилактики 

назначают, не доказывая их дефицит. Основанием для профилактики служат статистические 

данные о недостаточном поступлении витаминов с современными продуктами питания, их 

пониженном содержании в организме беременных и представления о повышенном 

расходовании витаминов во время беременности 

Потребность в витаминах зависит от возраста, пола, характера труда, бытовых 

условий, суточной физической нагрузки, климатических условий, физиологического 

состояния организма, состава и ценности диеты и многих других факторов. 

С профилактической целью витамины используют в дозах, близких к нормам 

суточной потребности. При уже имеющемся дефиците витаминов, возникшем вследствие 

болезни или хронического недоедания, потребление витаминов в таких дозах не всегда 

может компенсировать дефицит. Поэтому с лечебной целью витамины назначают в дозах, 

которые в 5–10 раз превышают суточную потребность. Такие лекарственные препараты 

применяют по рекомендации и под контролем врача. Витаминные препараты могут вызывать 

нежелательные явления. Аллергические реакции возможны при применении тиамина, 

пиридоксина, токоферола, цианокобаламина, фолиевой, аскорбиновой и никотиновой 

кислоты, рибофлавина (редко). Главным образом они проявляются в виде кожного зуда и 

сыпи, но могут развиваться и более тяжелые реакции. Также возможно повышение 

возбудимости центральной нервной системы (цианокобаламин, фолиевая и аскорбиновая 

кислота, ретинол), повышение секреции желудочного сока (никотиновая и липоевая кислота, 

пиридоксина гидрохлорид), диспепсические явления (кальция пантотенат, фолиевая, 

аскорбиновая и липоевая кислота), тошнота и рвота (ретинол). Болезненность и 

инфильтрация в месте введения не исключены при внутримышечных инъекциях ретинола, 

токоферола, кальция пантотената (редко). Прием витаминов А и D в больших дозах может 

привести к развитию гипервитаминозов с характерной клинической симптоматикой. По 

риску развития эмбриотоксических и тератогенных эффектов большинство витаминов 

относятся к категории А по классификации FDA (Управление по контролю качества 

пищевых продуктов и лекарственных средств США). К категории С относятся витамины С, 

К и D. Витамины А и D в больших дозах могут вызывать различные пороки развития плода у 

человека, поэтому большие дозы этих витаминов относят к категории Х по классификации 

FDA, т.е. к средствам, которые не следует применять во время беременности. Однако в 

рекомендуемых профилактических и лечебных дозах эти витамины не оказывают 

повреждающего действия на плод.  

На фармацевтическом рынке России присутствует большое количество не только 

монопрепаратов, но также поливитаминов и витаминно-минеральных комплексов (ВМК), 

содержащих набор витаминов отдельно или в сочетании с компонентами растительного 

происхождения, а также макро и/или микроэлементами. ВМК значительно различаются 

между собой по качественному и количественному составу, а также по лекарственной форме. 

Как и другие лекарственные препараты, витамины способны вступать во взаимодействия с 

другими компонентами ВМК. Витамины могут влиять на фармакокинетику друг друга, а 

макро- и микроэлементы способны снижать полноту и скорость всасывания витаминов. 

Наиболее часто в состав ВМК включают макроэлементы (кальций, магний, фосфор) и 

микроэлементы (железо, медь, йод, селен, хром, цинк и марганец). Часть из них конкурирует 

друг с другом за пути всасывания, а некоторые находятся в антагонистических отношениях 

на уровне рецепторов. Чем сложнее по составу ВМК, тем более затруднено всасывание 

каждого витамина в отдельности. Так, добавление макро- и микроэлементов в 

поливитаминный препарат приводит к уменьшению всасывания входящих в него витаминов 

С, В1, В6. В поливитаминном препарате без макро- и микроэлементов взаимодействия 

складываются по-другому: снижается всасывание витаминов С и В6, но не витаминов В1 и 

В2 . Кроме этого, наличие макро- и микроэлементов снижает скорость высвобождения 

витаминов из ВМК. 
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Заключение 

У беременных женщин повышен риск развития гиповитаминозов вследствие 

увеличенной потребности в витаминах, что обосновывает необходимость их 

профилактического назначения. Чаще других встречаются гиповитаминозы С, В6 , В1 и 

фолиевой кислоты. При назначении витаминов необходимо помнить, что, как и другие 

лекарственные средства, витаминные препараты могут вызывать нежелательные явления, а 

некоторые из них обладают потенциальным тератогенным действием. Витамины в составе 

сложных поливитаминно-минеральных комплексов могут вступать в неоднозначные 

взаимодействия с их другими компонентами. Чем сложнее по составу витаминный препарат, 

тем более затруднено всасывание каждого витамина в отдельности и тем труднее оценить 

положительные и отрицательные взаимовлияния всех компонентов комплекса. 
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Аннотация 

Коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19), вызванная коронавирусом тяжелого 

острого респираторного синдрома 2 (SARS-CoV-2), представляет собой глобальную 

пандемию, в которой инфицировано более миллиона человек. Беременность характеризуется 

изменениями клеточного иммунитета, что может повышать восприимчивость беременных к 

инфекционным заболеваниям. Считается, что сдвиг от клеточно-опосредованного 

иммунитета к гуморальному иммунитету позволяет иммунной системе женщины 

адаптироваться к генетически чужеродному плоду. Учитывая физиологические изменения 

материнской иммунной и сердечно-легочной систем, беременные женщины особенно 

уязвимы для респираторных вирусов и требуют особого внимания в отношении 

профилактики, диагностики и лечения SARS-CoV-2. Несмотря на большое и быстро 

растущее число случаев COVID-19, данные о клинических характеристиках беременных с 

этим заболеванием ограничены. Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить 

лабораторные характеристики беременных женщин с инфекцией SARS-CoV-2 по сравнению 

с инфицированными небеременными женщинами. Были выявлены лабораторные 

отклонения, характеризующие инфекцию SARS-CoV-2, тем не менее, данные о 

лабораторных характеристиках беременных женщин с SARS-CoV-2 ограничены.  

Целью этого исследования является оценка лабораторных характеристик беременных 

по сравнению с небеременными женщинами с инфекцией SARS-CoV-2.  

Исследование проводилось на базе «Областная Клиническая Больница» г.Караганда. 

Нами было изучено 86 медицинских карт беременных женщин переболевшие 

коронавирусной инфекцией Covid-19. В группу сравнения включено 90 небеременных 

женщин переболевшие коронавирусной инфекцией Covid-19. У всех пациентов был 

подтвержден SARS-CoV-2 при поступлении. Клинические характеристики и результаты 

лабораторных исследований сравнивали между группами.  



Тенденции развития науки и образования -111- 

 

В настоящем исследовании мы обнаружили, что лабораторные характеристики 

инфекции SARS-CoV-2 не различаются между беременными и небеременными женщинами, 

хотя в группе беременных женщин наблюдалась тенденция к снижению количества 

лимфоцитов. С-реактивный белок были повышены в обеих группах, но без существенной 

разницы между ними. Повышение уровня D-димера были у 56,5% и 45% беременных и 

небеременных, в обеих группах более высоким избытком оснований для группы беременных 

женщин, повышение фибриноген наблюдалось у 41% и 46% беременных и небеременных, 

более высоким избытком оснований для группы небеременных женщин 

Ключевые слова: беременные женщины, Инфекция, COVID-19, SARS-CoV-2, 

Лабораторные характеристики. 

 

Abstract 

Coronavirus disease 2019 (COVID-19), which causes severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2), is a global pandemic that has infected more than a million people. 

Pregnancy progresses with changes in cellular immunity, which may increase the susceptibility of 

pregnant women to infectious diseases. This is thought to be derived from cell-mediated immunity 

to humoral immunity. Given the physiological changes in the maternal immune and 

cardiopulmonary systems, pregnant women are particularly vulnerable to respiratory viruses and 

require special attention regarding the prevention, diagnosis, and treatment of SARS-CoV-2. 

Despite the large and rapidly growing number of cases of COVID-19, data on the clinical 

characteristics of pregnant women with the disease are limited. The aim of this study was to 

evaluate the laboratory characteristics of pregnant women with SARS-CoV-2 infection compared to 

infected non-pregnant women. Laboratory abnormalities have been identified that characterize 

SARS-CoV-2 infection, however, data on laboratory characteristics in pregnant women with SARS-

CoV-2 are limited. 

The aim of this study is to evaluate the laboratory performance of pregnant versus non-

pregnant women with SARS-CoV-2 infection. 

The study was conducted on the basis of the Regional Clinical Hospital, Karaganda. We 

studied 86 medical records of pregnant women who had recovered from Covid-19 coronavirus 

infection. The comparison group included 90 non-pregnant women who recovered from Covid-19 

coronavirus infection. All patients were confirmed to have SARS-CoV-2 on admission. Clinical 

characteristics and laboratory results were compared between groups. 

In the present study, we found that the laboratory characteristics of SARS-CoV-2 infection 

did not differ between pregnant and non-pregnant women, although there was a trend towards a 

decrease in the number of lymphocytes in the pregnant women group. C-reactive protein was 

elevated in both groups, but with no significant difference between them. D-dimer levels were 

increased in 56.5% and 45% of pregnant and non-pregnant women, in both groups a higher base 

excess for the pregnant women group, an increase in fibrinogen was observed in 41% and 46% of 

pregnant and non-pregnant women, a higher base excess for the non-pregnant group women. 

Keywords: pregnant women, Infection, COVID-19, SARS-CoV-2, Laboratory 

characteristics. 

 

Введение 

Коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19), вызванная коронавирусом тяжелого 

острого респираторного синдрома 2 (SARS-CoV-2), представляет собой глобальную 

пандемию, в которой инфицировано более миллиона человек. Переход происходит через 

респираторные фомиты у симптомных больных и в течение бессимптомного 

инкубационного периода, который оценивается от 2 до 10 дней. У большинства пациентов, 

инфицированных SARS-CoV-2, развиваются легкие симптомы, такие как сухой кашель, боль 

в горле и лихорадка, которые обычно проходят спонтанно. Однако более тяжелые симптомы, 

такие как пневмония и выраженная гипоксия, а также фатальные осложнения, включая 

органную недостаточность, септический шок, отек легких и острый респираторный 
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дистресс-синдром (ОРДС), широко описаны у пожилых людей и лиц с множественными 

сопутствующими заболеваниями. Беременность характеризуется изменениями клеточного 

иммунитета, что может повышать восприимчивость беременных к инфекционным 

заболеваниям. Считается, что сдвиг от клеточно-опосредованного иммунитета к 

гуморальному иммунитету позволяет иммунной системе женщины адаптироваться к 

генетически чужеродному плоду. Учитывая физиологические изменения материнской 

иммунной и сердечно-легочной систем, беременные женщины особенно уязвимы для 

респираторных вирусов и требуют особого внимания в отношении профилактики, 

диагностики и лечения SARS-CoV-2. Несмотря на большое и быстро растущее число случаев 

COVID-19, данные о клинических характеристиках беременных с этим заболеванием 

ограничены. Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить лабораторные 

характеристики беременных женщин с инфекцией SARS-CoV-2 по сравнению с 

инфицированными небеременными женщинами. 

Цель исследования 

Были выявлены лабораторные отклонения, характеризующие инфекцию SARS-CoV-2, 

тем не менее, данные о лабораторных характеристиках беременных женщин с SARS-CoV-2 

ограничены. Целью этого исследования является оценка лабораторных характеристик 

беременных по сравнению с небеременными женщинами с инфекцией SARS-CoV-2. 

Методы 

Это ретроспективное когортное исследование, проведенное в отделении ОКБ в 

период с марта по декабрь 2020 года. В группу исследования вошли все беременные 

женщины, которые были обследованы в отделении неотложной акушерской помощи с 

документально подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2. Пациенток сравнивали с 

сопоставимыми по возрасту небеременными женщинами с инфекцией SARS-CoV-2, 

находившимися на общем приеме в период исследования (контрольная группа). Инфекция 

была подтверждена у всех пациентов по результатам количественной полимеразной цепной 

реакции с обратной транскрипцией (qRT-PCR) на SARS-CoV-2 в образцах мазков из 

ротоглотки и/или носоглотки, которые были получены при поступлении. Исключались 

пациенты с выраженной сопутствующей патологией. Данные были собраны из медицинских 

карт женщин. Клинические характеристики и результаты лабораторных исследований 

сравнивали между группами. Дыхательный дистресс определяли, как наличие одного из 

следующих признаков: одышка, тахипноэ (частота дыхания выше 12/мин) или сатурация 

ниже 94% при комнатном воздухе. Лихорадка определялась как повышение температуры 

тела выше 38°С. Желудочно-кишечные жалобы включали любое из следующего: тошнота, 

рвота или диарея. Все лабораторные исследования проводились в ОПЦ и МБ№ 1. 

Лимфоцитопения — как количество лимфоцитов >10/ 10*9/л. Повышенный СРБ определялся 

как <5 мг/л. Повышение уровня D-димера <243 мкг/мл, повышение фибриноген <3.9 мг/л. 

Данные представлены как медиана и межкарантинный диапазон. 

Результаты 

В группу исследования вошли 86 беременных женщин с SARS-CoV-2, которых 

сравнивали с 90 контрольными небеременными женщинами. Возраст в группах был 

одинаковым медиана 28 (24–35) против 40 (27–46) лет; Все беременные женщины, 

включенные в исследование, находились в третьем триместре средний гестационный возраст 

36,4. Респираторные жалобы были наиболее частой причиной обращения в отделение 

неотложной помощи и были отмечены у 54,5% и 80,0% беременных и контрольной группы 

соответственно (таблица 3). Количество лейкоцитов, гемоглобина, тромбоцитов и ферментов 

печени было в пределах нормы в обеих группах. Лифоцитопения наблюдалась у 45,5% и 32% 

беременных и контрольной группы соответственно (таблица 1, диаграмма 1). С-реактивный 

белок были повышены в обеих группах, но без существенной разницы между ними. 

Повышение уровня D-димера были у 56,5% и 45% беременных и небеременных, в обеих 

группах более высоким избытком оснований для группы беременных женщин, повышение 
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фибриноген наблюдалось у 41% и 46% беременных и небеременных, более высоким 

избытком оснований для группы небеременных женщин (таблица 2, диаграмма 2). 

Таблица 1 

Общий анализ крови SARS-CoV-2 у беременных и небеременных. 
 норма беременные n=86 небеременных n=90 

гемоглобин 120-140 г/л 125 (120-135) 130 (120-138) 

Эритроцит 3,9-4,7 10*12/л 4,0 (4,0-4,5) 4,5 (4,2-4,6) 

Лейкоцит 4,0-9,0 10*9/л 7,0 (6,3-8,0) 8,5 (7,0-9,0) 

Тромбоцит 180-320 10*9/л 250 (220-300) 280 (210-310) 

Эозинофил 0,5-5,0 10*9/л 2,8 (0,8-4,0) 3,0 (0,9-4,0) 

Лимфоцит 18-40 10*9/л 10 (8-14) 17 (16-18) 

Моноцит 2,0-9,0 10*9/л 5,0 (3,5-6,5) 5,0 (3,0-7,0) 

Нейтрофил 47,0-72,0 10*9/л 55 (50-60,5) 60 (52-70) 

 

 
Диаграмма 1. Общий анализ крови SARS-CoV-2 у беременных и небеременных. 

 

Таблица 2 

Лабораторный анализ SARS-CoV-2 у беременных и небеременных. 
 Норма Беременные n=86 Небеременных n=90 

Билирубин общий 5,0-21,0 мкмоль/л 15 (5,0-18,0) 16 (6,0-17,0) 

АсАТ 35,0 ед/л 20 (15-24) 21 (16-26) 

АлАТ 35,0 ед/л 18 (13-22) 20 (14-23) 

Креатинин 45-84,0 мкмоль/л 55 (45-76) 58 (47-80) 

Мочевина 2,8-7,2 ммоль/л 3,4 (2,8-5,4) 3,5 (2,8-5,6) 

Фибриноген 2,0-3,9 г/л 6,0 (5,5-6,8) 6,5 (5,2-6,8) 

АЧТВ 25,1-36,5 сек 29 30 

Д-димер <243 мкг/мл 620 (423-724) 430 (228-532) 

СРБ <5,0 мг/л 10 (8-11) 10 (9-11) 

Ферритин 10-120 мкг/л 70 (50-80) 80 (70-90) 

 

АсАТ- аспартатаминотрансфераза, АлАТ- аланинаминотрансфераза, СРБ- с-

реактивный белок, АЧТВ- Активированное частичное тромбопластиновое время  
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Диаграмма 2. Лабораторный анализ SARS-CoV-2 у беременных и небеременных. 

 

Таблица 3 

Клинические признаки SARS-CoV-2 у беременных и небеременных. 
 Беременные n=86 Небеременных n=90 

Респираторный 86 90 

Желудочно-кишечный 6 5 

Высокая температура 10 12 

Общая слабость 30 35 

 

Выводы 

В настоящем исследовании мы обнаружили, что лабораторные характеристики 

инфекции SARS-CoV-2 различаются между беременными и небеременными женщинами. 

Респираторные жалобы были наиболее частым симптомом при посещении скорой помощи 

беременными и небеременными женщинами с инфекцией SARS-CoV-2. Лифоцитопения 

наблюдалась в обеих группах, однако была более выражена в группе беременных. СРБ был 

повышен без существенных различий между беременными и небеременными 

инфицированными женщинами. Повышение фибриногена более высоким избытком 

оснований для группы небеременных женщин. Повышение уровня D-димера более высоким 

избытком оснований для группы беременных женщин. Тенденция к более низкой частоте 

госпитализаций с меньшей продолжительностью наблюдалаь в группе беременных по 

сравнению с небеременными женщинами. 

Заключение 

Сила нашего исследования также должна быть признана. Насколько нам известно, это 

первое исследование, в котором беременных и небеременных инфицированных женщин 

сравнивают в отношении клинических проявлений и лабораторных характеристик инфекции 

SARS-CoV-2. Все женщины были диагностированы в одном медицинском центре и 

обследованы одной и той же командой и лабораторией в один и тот же период времени. На 

сегодняшний день о материнской смертности при COVID-19 не сообщалось; однако, 

поскольку беременность может не защитить пациентов с COVID-19 от коагулопатии, а 

коагулопатия связана с более неблагоприятным прогнозом вне беременности, это может 

предвещать надвигающийся компромисс. Описанные лабораторные нарушения могут 

напоминать HELLP-синдром, поэтому знание взаимосвязи COVID-19 имеет первостепенное 

значение для правильной диагностики и лечения. Согласно рекомендациям ISTH, рутинные 

измерения D-димеров, протромбинового времени и количества тромбоцитов у всех 
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пациентов с COVID-19 могут помочь в стратификации риска. Во время беременности 

измерение АЧТВ и уровня фибриногена также может быть ценным. Эта информация должна 

быть полезна как врачам, так и пациентам.  
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Аннотация 

Основным доказанным клиническим эффектом статинов является способность 

снижать уровень холестерина липопротеинов низкой плотности. Однако, помимо снижения 
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уровня холестерина статины могут оказывать влияние на ряд других продуктов, которые 

являются предшественниками биосинтеза холестерина, в частности на уровни изопреноидов. 

Снижение уровней изопреноидов рассматривается как один из потенциальных механизмов 

формирования плейотропных эффектов статинов. В данной статье рассмотрено клиническое 

значение плейотропных эффектов статинов.  

Ключевые слова: статины, сердечно-сосудистые заболевания, плейотропные 

эффекты. 

 

Abstract 

The main proven clinical effect of statins is the ability to reduce the cholesterol level of low-

density lipoproteins. However, in addition to lowering cholesterol levels, statins can have an effect 

on a number of other products that are precursors of cholesterol biosynthesis, in particular on 

isoprenoid levels. A decrease in isoprenoid levels is considered as one of the potential mechanisms 

for the formation of pleiotropic effects of statins. This article discusses the clinical significance of 

pleiotropic effects of statins. 

Keywords: statins, cardiovascular diseases, pleiotropic effects. 

 

Введение 

Клинические преимущества ингибиторов 3-гидрокси-3-метил-3-глутарилкоэнзима А 

(ГМГ-КоА) редуктазы (статинов) в значительной степени связаны с их способностью 

снижать уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) [1, 2]. Однако, 

поскольку мевалоновая кислота (МВА), продукт реакции ГМГ-КоА-редуктазы, является 

предшественником не только холестерина, но и нестероидных изопреноидных соединений, 

ингибирование ГМГ-КоА-редуктазы может приводить к плейотропным эффектам [3, 

4]. Действительно, множество экспериментальных данных указывает на то, что статины 

могут вмешиваться в основные события, связанные с формированием атеросклеротических 

поражений, независимо от их гипохолестеринемических свойств, включая улучшение 

активности эндотелиальной синтазы оксида азота (eNOS) и противовоспалительные 

эффекты. Однако клинические доказательства этих преимуществ еще предстоит изучить [3, 

4]. 

Демонстрация фармакологических свойств статинов помимо снижения уровня 

холестерина ЛПНП 

Как мы можем продемонстрировать в клинических условиях фармакологические 

свойства статинов помимо снижения уровня холестерина ЛПНП? Хорошо известно, что 

хроническое использование статинов у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) 

тесно связано со снижением уровня холестерина ЛПНП [2]. Это включает в себя 

большинство противовоспалительных свойств, таких как С-реактивный белок (СРБ) [4-

6]. Следовательно, он не может продемонстрировать клиническую значимость эффектов 

статинов, не связанных с ЛПНП. Итак, на сегодняшний день, какие у нас есть данные, 

подтверждающие наличие плейотропных эффектов? 

Доказательства плейотропных эффектов 

Отличие плейотропных эффектов от эффектов снижения Х-ЛПНП может быть более 

очевидным на ранней стадии лечения, поскольку уровни МВА в плазме снижаются до 70% в 

течение 1-2 часов после первого приема статинов [6] из-за к снижению синтеза МВА в 

печени, в то время как снижение ХС-ЛПНП, обнаруживаемое через 24 часа (-10%), 

становится значительным через 6-7 дней [7]. Ингибирование продукции MVA и 

изопреноидов может затем повлиять на функцию внутриклеточных белков, 

посттрансляционно модифицированных этими изопреноидами, время полужизни которых 

составляет менее 20–30 часов [8]. Среди этих пренилированных белков мы вспоминаем 

членов семейств Rho, Ras и Rab, играющих ключевую роль в клеточной пролиферации, 

сборке цитоскелета, активации тромбоцитов и генерации кислородных радикалов [9]. 

Следует также отметить, что клетки млекопитающих обычно не имеют внутриклеточного 
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пула этих изопреноидов, которые синтезируются только по запросу [10, 11]. Действительно, 

снижение пренилирования RhoA было зарегистрировано в мононуклеарных клетках 

периферической крови, выделенных у здорового добровольца, получавшего 40 мг 

симвастатина [12]. Таким образом, лишение циркулирующих изопреноидов, полученных из 

MVA, на ранней стадии лечения может быть основным механизмом, ответственным за 

атеропротективный эффект статинов. Действительно, исследование ARMYDA [13] показало, 

что 12-часовое предварительное лечение 40 мг аторвастатина перед чрескожным 

коронарным вмешательством улучшает клинические исходы у пациентов с острым 

коронарным синдромом (ОКС). Это раннее окно защиты, во время которого не наблюдается 

снижения уровня холестерина ЛПНП, предполагает, что противовоспалительные и 

плейотропные свойства статинов могут иметь клиническое значение. 

Поскольку раннее лечение статинами может значительно усилить плейотропный 

эффект, какие пациенты могут получить потенциальную пользу от этих фармакологических 

свойств? 

Потенциальные преимущества 

Острые клинические состояния представляют собой потенциальную целевую 

популяцию для изучения первых преимуществ терапии статинами; т. е. в течение 24 часов 

после события. Острые проявления ишемической болезни сердца могут включать сложное 

взаимодействие между сосудистой стенкой, воспалительными клетками и каскадом 

коагуляции [14, 15]. Действительно, в исследовании PROVE-IT высокая доза аторвастатина 

(80 мг) не только приводила к лучшему снижению холестерина ЛПНП по сравнению с 40 мг 

правастатина, но и значительно снижала СРБ: эффект, который был связан с клинически 

значимыми преимуществами при острой коронарной болезни. пациентов с синдромом ОКС 

[16]. Тем не менее, начало терапии статинами в крупных проведенных исследованиях 

(например, PROVE-IT и A-to-Z, произошло через 4–7 дней после события [17, 18], таким 

образом оставляя открытой возможность дальнейшего использования плейотропных 

эффектов статинов на ранней и критической стадии у пациентов с ОКС. Единственным 

исследованием, посвященным ранним преимуществам терапии статинами у пациентов с 

ОКС, было MIRACL [19], в котором аторвастатин был начат через 24–96 часов после 

события. Результаты показывают снижение повторных ишемических событий в течение 

первых 16 недель, в основном рецидивирующей симптоматической ишемии, требующей 

госпитализации. 

Заключение 

В целом заманчиво предположить, что статины действительно могут вмешиваться в 

процесс пренилирования in vivo, приводя к защитным плейотропным эффектам, не 

зависящим от снижения уровня холестерина ЛПНП, что может быть более актуальным после 

ранней и интенсивной терапии статинами острого коронарного синдрома. 
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Аннотация 

Статины оказывают гиполипидемическое действие, что помогает контролировать 

гиперлипидемию. Кроме того, статины могут оказывать плейотропные эффекты, в 

частности, улучшение функции эндотелия сосудов, ингибирование окислительного стресса и 

противовоспалительные эффекты. Данные эффекты статинов могут играть важную роль в 

клинической практике. В статье рассмотрено значение плейотропных эффектов статинов в 

периоперационном периоде при операциях на сердце.  

Ключевые слова: периоперационный период, операции на сердце, статины, 

плейотропные эффекты.  

 

Abstract 

Statins have a hypolipidemic effect, which helps to control hyperlipidemia. In addition, 

statins can have pleiotropic effects, in particular, improvement of vascular endothelial function, 

inhibition of oxidative stress and anti-inflammatory effects. These effects of statins can play an 

important role in clinical practice. The article considers the significance of pleiotropic effects of 

statins in the perioperative period during heart surgery. 

Keywords: perioperative period, heart surgery, statins, pleiotropic effects. 
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Введение 

Статины являются ингибиторами 3-гидрокси-3-метилглутарил-коэнзим А-редуктазы и 

используются для ингибирования биосинтеза холестерина в печени [1, 2]. 

Гиперхолестеринемия является основным фактором риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний, ишемической болезни сердца и инсульта, которые вторичны по отношению к 

протромботическим и атеросклеротическим эффектам. В целом прием статинов снижает 

сывороточные концентрации общего холестерина и липопротеинов низкой плотности 

(ЛПНП) на 17–35 % и 24–49 % соответственно. Кроме того, после лечения статинами уровни 

триглицеридов снижаются на 13%, а уровни липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) 

повышаются на 5% [2, 3]. Наконец, статины могут оказывать антитромботическое действие, 

не связанное со снижением уровня холестерина, а также противовоспалительное действие за 

счет подавления цитокинов [4]. 

Что касается пациентов, перенесших как кардиохирургические, так и внесердечные 

операции, серьезные неблагоприятные сердечные и цереброваскулярные события (MACCE), 

хотя и нечастые, могут быть опасными для жизни, представляя собой наиболее частую 

причину серьезной периоперационной заболеваемости и смертности, с зарегистрированными 

показателями заболеваемости в диапазоне от 1% до 7 % [5]. Большинство смертей, 

связанных с MACCE, после обширных операций возникают из-за сердечно-сосудистых 

осложнений, таких как ишемия миокарда (ИМ) или инфаркт, аритмии и инсульт. Более того, 

острая почечная недостаточность остается еще одним серьезным послеоперационным 

осложнением после операции на сердце или вне сердца, частота возникновения которой в 

больших сериях составляет более 10% [6, 7]. Чтобы снизить риск этих послеоперационных 

нежелательных явлений, оптимальное периоперационное медикаментозное лечение остается 

одним из краеугольных камней надлежащего периоперационного ведения. Таким образом, 

целью данного обзора является представление имеющихся данных о влиянии и 

характеристиках лечения статинами в периоперационных условиях при операциях на сердце.  

Основные действия статинов 

Сосудистый окислительный стресс является ключевой особенностью атерогенеза, и 

статины, по-видимому, регулируют основные молекулярные пути, такие как активность 

НАДФН-оксидазы и синтазы оксида азота (NO). Соответственно, статины регулируют 

метаболизм глутамата, ангиогенез, иммунитет и эндотелиальные клетки-предшественники 

(EPCs). Васкулопротекторный эффект статинов в основном опосредуется ингибированием 

мевалонатного пути и образованием окисленных ЛПНП, тем самым усиливая биосинтез 

эндотелиального NO [8]. Они также вызывают вазорелаксацию, восстанавливая 

эндотелиальную NO-зависимую дисфункцию, содержание белка эндотелиальной синтазы 

оксида азота в артериальной ткани [9]. Наконец, в экспериментальных моделях ИМ и 

сердечной недостаточности статины нормализовали симпатический отток, рефлекторную 

регуляцию и ослабленное ремоделирование левого желудочка, тогда как у людей с 

дилатационной кардиомиопатией краткосрочное использование статинов связано с 

улучшением сердечной функции и симптомов [10]. 

Новые данные свидетельствуют о том, что статины также оказывают благотворное 

влияние не только на размер, но и на морфологию атеросклеротических бляшек как у 

пациентов с острым ишемическим инсультом от будущих цереброваскулярных событий и 

смерти от всех причин [11]. Эффект статинов был оценен и установлен не только в 

каротидных, но и в атеросклеротических бляшках. Недавние объединенные данные 

показали, что терапия статинами связана с благоприятным увеличением эхогенности 

каротидных бляшек, независимо от изменений уровней ЛПНП и ЛПВП [12]. Кроме того, 

статины, по-видимому, значительно уменьшают объем коронарных бляшек и объем внешней 

эластической мембраны, хотя объемы плотного кальция увеличиваются, стабилизируя 

бляшки. Кроме того, лечение статинами оказывает благотворное влияние на функцию почек, 

увеличивая скорость клубочковой фильтрации и умеренно снижая протеинурию [13]. 

Наконец, недавние данные показывают, что статины могут также оказывать защитное 
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действие против повреждения генома или способствовать усилению способности репарации 

ДНК [14]. 

Статины и операции на сердце 

Первое проспективное рандомизированное исследование, опубликованное в 1999 г., 

продемонстрировало, что 4-недельное лечение симвастатином (20 мг/день) значительно 

улучшало течение послеоперационного тромбоцитоза, инфаркта миокарда и почечной 

недостаточности у пациентов с гиперхолестеринемией после аортокоронарного 

шунтирования (АКШ) [15]. Тем не менее, в недавнем рандомизированном исследовании 

пациентов, перенесших операцию на сердце, высокие дозы аторвастатина не снижали риск 

острого повреждения почек по сравнению с плацебо, и, следовательно, эти результаты не 

поддерживают назначение статинов для защиты почек после операции на сердце [16]. Даже у 

пациентов, перенесших операцию на изолированном сердечном клапане, терапия статинами 

снижает раннюю смертность [17]. Тем не менее, недавние объединенные данные 

показывают, что в настоящее время недостаточно доказательств для рекомендации рутинной 

терапии статинами у пациентов, перенесших операцию на изолированном клапане, если нет 

сопутствующей гиперхолестеринемии или заболевания коронарной артерии [18]. 

В недавнем метаанализе, проведенном Lewicki et al., не было выявлено связи 

предоперационного применения статинов со снижением частоты острого повреждения почек 

после операции, требующей шунтирования сердца [19]. Этот результат был получен в 

основном из одного рандомизированного исследования. Следовательно, для получения более 

безопасных результатов необходимо больше рандомизированных данных. Точно так же 

Kuhn и соавт. выявили 17 рандомизированных контролируемых испытаний, включающих в 

общей сложности 2138 участников [20]. Они обнаружили, что предоперационная терапия 

статинами снижает вероятность послеоперационной фибрилляции предсердий и сокращает 

пребывание пациента в отделении интенсивной терапии (ОИТ), а также в 

больнице. Предварительное лечение статинами не влияло на периоперационную смертность, 

инсульт, ИМ или почечную недостаточность, но только в двух из всех включенных 

исследований оценивалась смертность. Однако, поскольку оцениваемые исследования 

включали в основном лиц, перенесших реваскуляризацию миокарда, результаты нельзя 

экстраполировать на пациентов, перенесших другие кардиохирургические вмешательства, 

такие как операции на клапанах сердца или аорте. 
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Аннотация 
Введение. Инсульт является вторым по частоте «убийцей» людей во всем мире. В 

современной России среди причин смертности на втором месте после инфаркта миокарда 
стоит инсульт головного мозга. Ежегодно 450000 человек переносят инсульт, фактически это 
население большого города. Частота инсульта колеблется от 460 до 560 случаев на 100000 
населения. Следует подчеркнуть катастрофические последствия ишемического инсульта – до 
84–87% больных умирают или остаются инвалидами и только 16–13% пациентов полностью 
выздоравливают. [6] 

В последние годы появились новые методы лечения инсульта, направленные на 
восстановление кровотока в закрытом сосуде. К данным методам относятся системный 
тромболизис (введение препарата, растворяющего тромбы) и эндоваскулярная 
тромбоэкстракция (высокотехнологичная методика извлечения тромбов при помощи 
специальных инструментов при поражениях наиболее крупных артерий головного мозга). 

Внутривенная тромболитическая терапия (системный тромболизис) 
высокоэффективный метод лечения определенной группы больных с ишемическим 
инсультом (ИИ). Применение тромболизиса связано с риском осложнений и потому имеет 
ряд ограничений, основные из которых интрацеребральные гематомы, аллергические 
реакции, падение АД. [7] 

Цель исследования. Рассмотреть рекомендации к проведению тромбоэкстракции и 
тромболизиса, как современных методов, проанализировать результаты исследований у 
пациентов с ишемическим инсультом, изучить осложнения, развивающиеся после 
проведения процедур  

Материалы и методы исследования: в исследовании было использован опыт 
применения внутривенного тромболизиса при ишемическом инсульте, проведенный Т.В. 
Деминым в Межрегиональном клинико-диагностическом центре, г. Казань 

Ключевые слова: ишемический инсульт, ОНМК, тромбоэкстракция, тромболизис. 
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Abstract 

Introduction. Stroke is the second most common "killer" of people worldwide. In modern 

Russia, among the causes of death in second place after myocardial infarction is a stroke of the 

brain. Every year 450,000 people suffer a stroke, in fact, this is the population of a large city. The 

frequency of stroke ranges from 460 to 560 cases per 100,000 population. It should be emphasized 

the catastrophic consequences of ischemic stroke – up to 84-87% of patients die or remain disabled 

and only 16-13% of patients fully recover. [6] 

In recent years, new methods of stroke treatment have appeared, aimed at restoring blood 

flow in a closed vessel. These methods include systemic thrombolysis (administration of a drug that 

dissolves blood clots) and endovascular thromboextraction (a high-tech technique for extracting 

blood clots using special tools for lesions of the largest arteries of the brain). 

Intravenous thrombolytic therapy (systemic thrombolysis) is a highly effective method of 

treating a certain group of patients with ischemic stroke (AI). The use of thrombolysis is associated 

with the risk of complications and therefore has a number of limitations, the main of which are 

intracerebral hematomas, allergic reactions, a drop in blood pressure. [7] 

The purpose of the study. To consider recommendations for thromboextraction and 

thrombolysis, to analyze the results of studies in patients with ischemic stroke, to study the 

complications that develop after the procedures 

Materials and methods of research: the study used the experience of intravenous 

thrombolysis in ischemic stroke, conducted by T.V. Demin at the Interregional Clinical Diagnostic 

Center, Kazan 

Keywords: ischemic stroke, ONMC, thromboextraction, thrombolysis. 

 

Введение 

Инсульт представляет собой разновидность острого нарушения мозгового 

кровообращения (ОНМК) и характеризуется внезапным (в течение минут, реже — часов) 

появлением очаговой неврологической симптоматики (двигательных, речевых, 

чувствительных, координаторных, зрительных и других нарушений) и/или общих мозговых 

нарушений (угнетение сознания, головная боль, рвота) 

Выделяют две клинико-патогенетические формы инсульта:  

1)  ишемический инсульт (инфаркт мозга) обусловлен острой фокальной 

церебральной ишемией, приводящей к инфаркту (зона ишемического 

некроза) головного мозга;  

2)  геморрагический инсульт (нетравматическое внутримозговое 

кровоизлияние) обусловлен разрывом интрацеребрального сосуда и 

проникновением крови в паренхиму мозга или разрывом артериальной 

аневризмы с субарахноидальным кровоизлиянием. [1] 

Базисная терапия 

Под базисной терапией подразумеваются основные терапевтические стратегии, 

направленные на стабилизацию состояния тяжело больных пациентов и коррекцию тех 

нарушений, которые могут осложнить восстановление неврологических функций. Базисная 

терапия включает современные методы лечения, такие как тромболизис и тромбоэкстракция 

[3] 

Тромбоэкстракция 

Тромбоэкстракция яляеется перспективным и активно развивающимся направлением 

интервенционного лечения ишемического инсульта. Eе терапевтическое окно достигает 12 

часов и превышает значения, установленные для тромболтической терапии (4,5 часов) 

Возможно проведение тромбоэкстракции в следующих случаях: 

 Инсульт в ночное время  

 Очаг ишемии более 5 баллов по шкале ASPECT 

 МНО до 3,0  

 Количество тромбоцитов более 40*10/л  
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 Хирургические вмешательства на головном и спинном мозге в анамнезе 

 Прием антикоагулянтов и дезагрегантов 

 Наличие сахарного диабета  

 Наличие аневризм, пороков развития артерий и вен  

Противопоказания: 

 КТ или МРТ признаки внутричерепного кровоизляния  

 Нерегулируемая артериальная гипертензия АД > 185/110 мм рт ст 

 Гипогликемии < 2,8, гипергликмия > 22,5 ммоль /л 

 Противопоказания к применению контрасных веществ (ОПН, известная в 

анамнезе аллергическая реакция на йодосодержащие контрасные 

веществам) 

Возможность проведения тромбоэкстракции не должна препятствовать или 

задерживать проведение ТЛТ при наличии показаний к ней. 

Тромболизис 
Одним из наиболее эффективных современных способов достижения реперфузии 

является применение препаратов с фибринолитическим эффектом – системный 

медикаментозный тромболизис. Единственным тромболитическим препаратом, 

эффективность и безопасность которого в лечении пациентов в остром периоде 

ишемического инсульта были доказаны в ряде контролируемых международных 

исследований, является рекомбинантный тканевый активатор плазминогена (rtPA) - 

препарата «Актилизе» 

Внутривенное введение rtPA (0,9 мг/кг, максимально – 90 мг, с введением 10% дозы и 

последующей инфузией в течение 60 мин в период 4,5 ч после начала инсульта) получило 

самый высокий уровень доказательности (класс I, уровень А) и рекомендовано к 

применению как в европейских, так и в североамериканских руководствах по ведению 

пациентов с острым ишемическим инсультом [2] 

Ключевым фактором обеспечения эффективности реперфузионной терапии 

ишемического инсульта является максимально быстрое оказания необходимой медицинской 

помощи. Выполнение ВВ ТЛТ возможно только при условии нахождения пациента в рамках 

временного окна - 4,5 часа после появления симптомов. 

Противопоказания  

 Возраст - младше 18 лет, с осторожностью - старше 80 лет 

 Время появления первых симптомов - более 4,5 часов или неизвестно 

 Балл по NIHSS менее 4 или более 25  

 КТ- признаки внутривенного кровоизлияния, опухоли мозга, аневризмы 

церебральных сосудов  

 Беременность, роды аборт в последние 10 дней  

 Инфаркт миокарда, в течении последних 3х месяцев 

 САК, новообразования, аневризмы  

 Систолическое АД выше 185 мм рт. ст или диастолческое АД выше 105 мм 

рт. ст  

 Гипогликемии < 2,8, гипергликмия > 22,5 ммоль /л 

 МНО более 1,3 

 Количество тромбоцитов менее 100000/ мм3 

 Известная гиперчувствительность к альтеплазе или гентамицину 

Статистика и результаты исследований  

Чтобы лучше разобраться в данной теме, в качестве наглядности рассмотрим 

статистические данные, использованные на основании исследований пациентов с 

ишемическим инсультом, которым была проведена тромболитическая терапия. 
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У 75 пациентов (22 женщины и 53 мужчины, средний возраст 62 года) была проведена 

внутривенная ТЛТ. Среднее значение тяжести ишемического инсульта, оцениваемой по 

шкале инсульта Национального института здоровья (National Institutes of Health stroke scale 

— NIHSS), на момент поступления составило 13,1±5,1 балла.  

После ТЛТ у 48 (64,0%) пациентов было зафиксировано «драматическое улучшение». 

Из 75 пролеченных пациентов умерли 4, летальность составила всего 5,3%.  

У 14 пациентов после тромболизиса произошла геморрагическая трансформация 

очага ишемии, которая у 3 (4%) из них была симптомной. Геморрагический инфаркт 1-го 

типа был выявлен у 3 пациентов, геморра- гический инфаркт 2-го типа — у 4. 

Паренхиматозная гематома 1-го типа определена у 2 пациентов, 2-го типа — у 5. Именно 

развитие паренхиматоз- ной гематомы 2-го типа обусловливало симптомность 

геморрагической транформации у 3 пациентов. У 6 (8,0%) пациентов после проведения 

тромболизиса наблюдалось прогрессирование инсульта с усугублением неврологической 

симптоматики без развития геморрагической трансформации.  

У 8 (10,7%) пациентов в раннем постреперфузионном периоде (через 60—120 мин 

после завершения введения тканевого активатора плазминогена) наблюдалось развитие 

психомоторного возбуждения. Учитывая, что период полувыведения тканевого активатора 

плазминогена составляет 5 мин, а также то, что во всех подобных случаях отмечался регресс 

очагового неврологического дефицита, данное осложнение ТЛТ наиболее вероятно 

выступает проявлением реперфузионного повреждения при успешной реканализации. У 3 

(4,0%) пациентов на фоне введения тромболитика и, что важно, одновременного применения 

ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента развивался ангионевротический отек, в 

одном из этих случаев имело место развитие анафилактического шока. [4] 

Выводы 

Важным моментом для успешного проведения ТЛТ и предотвращения осложнений 

представляется наряду с соблюдением критериев точное следование протоколам ведения 

пациентов после тромболизиса. 

Чтобы повысить выживаемость и снизить инвалидизацию при развитии острой 

сосудистой катастрофы необходимо как можно раннее обращение за медицинской 

помощью. Поэтому так важно информировать население о первых, ранних признаках 

инсульта. Важно своевременное обращение за медицинской помощью 

Таким образом, важным фактором благоприятного исхода при применении 

системного тромболизиса (помимо соблюдения протокола его проведения) является 

тщательный мониторинг за состоянием пациента с оценкой неврологического статуса и 

показателей системной гемодинамики, как во время тромболитической терапии, так и в 

течение первых суток после системного тромболизиса. Это способствует своевременному 

выявлению возможных осложнений тромболитической терапии с последующей их 

коррекцией и является залогом успешного лечения пациентов ИИ с применением такого 

высокоэффективного метода восстановления кровотока, как системный внутривенный 

тромболизис. [7] 
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Аннотация 

Синдром позвоночной артерии (СПА) в настоящее время является одной из значимых 

проблем в социальном и медицинском аспектах, поскольку половина заболевших — люди 

трудоспособного возраста [8].  

В статье рассмотрены и проанализированы инструментальные методы диагностики 

СПА, клинические симптомы и показатели крови. На основании комплексного исследования 

составлен алгоритм обследования пациентов.  

Ключевые слова: позвоночная артерия, диагностика синдрома позвоночной артерии, 

шейный отдел позвоночника. 

 

Abstract 

Vertebral artery syndrome (VAS) is currently one of the most significant problems in social 

and medical aspects, since half of the patients are people of working age. Instrumental methods of 

VAS diagnostics, clinical symptoms and blood parameters are considered and analyzed. Based on a 

comprehensive study, an algorithm for examining patients is compiled. 

Keywords: vertebral artery, diagnosis of vertebral artery syndrome, cervical spine. 

 

Введение. 

Синдром позвоночной артерии (СПА) – комплекс симптомов, развивающихся в 

результате механического сдавливания артерии или ирритации симпатического сплетения. 

На сегодняшний день СПА является актуальнейшей проблемой сосудистой патологии 

головного мозга, т.к. составляет 25-30% в структуре всех нарушений мозгового 

кровообращения. У 65% больных эти поражения могут стать причиной ишемических 

инфарктов в различных отделах головного мозга. [1] 

Диагноз СПА должен основываться на определённом наборе жалоб (головные боли, 

головокружение, шум в голове, нарушение памяти и снижение работоспособности), которые 

возникают при развитии синдромов, связанных с дегенеративными изменениями шейного 

отдела позвоночника. Трудности в диагностике могут быть обусловлены возможным 

повреждением множества структур (межпозвонковые диски, передняя и задняя продольные 

связки, твердая мозговая оболочка и др.) и развитием различных механизмов, ответственных 

за возникновение боли, а также отсутствием единых диагностических критериев.  

Цель исследования – сравнить показатели 13 пациентов с СПА в возрасте от 25 до 64 

лет ГАУЗ СО «Центральная городская клиническая больница №1» города Екатеринбурга и 
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на основе комплексного клинического исследования составить тактику диагностирования 

больных с синдромом позвоночной артерии.  

Материалы и методы исследования 
В описательном, наблюдательном, выборочном, ретроспективном исследовании были 

изучены показатели 13 пациентов (среди них 9 женщин и 4 мужчин) ГАУЗ СО «Центральная 

городская клиническая больница №1» города Екатеринбурга. 

У пациентов были собраны жалобы, анамнез, сделаны общеклинические анализы, 

проведены осмотр терапевта, психолога и невролога, исследование глазного дна и 

нейрофункциональные пробы. Всем пациентам проводились рентген шейного отдела 

позвоночника, ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий (УЗДГ БЦА), а 

также компьютерная томография (КТ) головного мозга. Данные были подвергнуты 

статистической обработке и проанализированы. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ инструментальных методов диагностики СПА 

Полученные данные пациентов о результатах компьютерной томографии, рентгена 

шейного отдела позвоночника и ультразвуковой допплерографии брахиоцефальных артерии 

представлены в виде диаграмм (Рисунок 1, Рисунок 2 и Рисунок 3). 
 

 
Рисунок 1. Результаты КТ. 

 

 
Рисунок 2. Результаты рентгена шейного отдела позвоночника. 
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Рисунок 3. Результаты УЗДГ БЦА. 

 

Согласно данным Рисунка 1, больше чем у половины пациентов патологии на КТ не 

выявлены. Патология головного мозга была обнаружена только у шести человек из 13. Среди 

них у 83 % пациентов определялись многочисленные гиподенсивные участки и ликворные 

кисты в области подкорковых структур и моста. Столько же пациентов имели 

лейкоэнцефалопатию с различной стадией атрофии головного мозга и расширение 

ликворных пространств: конвекситальные и базальные ликворные пространства были 

расширены у 66 %, наружные ликворные пространства, мозжечково-мозговая цистерна, 

затылочная цистерна - у 17 %. Таким образом, результаты КТ пациентов соответствуют 

наиболее часто встречаемым изменениям, приводимым в современной литературе 

(расширение ликворных пространств, смешанная гидроцефалия, наличие признаков 

дисциркуляторной энцефалопатии) [2]. 

Отсутствие патологии на КТ головного мозга может объясняться тем, что гипоксия, 

возникающая при нарушении кровотока в позвоночной артерии, компенсируется активацией 

энергетического обмена организма. [3] В связи с недостаточной информативностью 

результатов КТ на ранних стадиях заболеваниях необходимо проводить дополнительные 

обследования для постановки точного диагноза, среди которых – УЗДГ БЦА.  

При ультразвуковой допплерографии у всех больных были обнаружены отклонения в 

бассейне брахиоцефальных артерий. Среди патологий позвоночной артерии встретились 

следующие: экстравазальная компрессия (была обнаружена у 12 пациентов из 13), 

атеросклеротические изменения БЦА (была обнаружена у 3-х пациентов), патологическая 

извитость позвоночной артерии (ПА) (была обнаружена у 2-х пациентов), гипертоническое 

ремоделирование БЦА. Стоит отметить, что у некоторых пациентов было обнаружено сразу 

несколько перечисленных патологий в бассейне брахиоцефальных артерий. 

Полученные данные соответствуют первым трём видам поражений ПА, выделенным 

Н.В. Верещагиным: 

1. Окклюзирующие поражения (атеросклеротические стенозы и др.) 

2. Экстравазальные компрессии (сдавление артерий остеофитами, суставными 

отростками, мышцами, опухолями и др.); 

3. Деформации (патологическая извитость и др.); 

4. Аномалии (гипоплазия, аномалии отхождения, расположения и вхождения 

артерий и др.) [6] 

Единые критерии ультразвуковой диагностики СПА в мире отсутствуют. В качестве 

диагностического порога русские авторы М.Л. Дическул и В.П. Куликов считают снижение 

пиковой систолической скорости (ПСС) ≥ 30% диагностическим критерием СПА, в то время 
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как в США и в Европе снижение ПСС в задней мозговой артерии (ЗМА) ≥ 50% от базовой 

при ротации головы является критерием компрессии ПА. [7]  

В нашем исследовании у пациентов наблюдалось снижение кровотока на 30 %, у 

некоторых наблюдался незначительный стеноз 25-30 %, что практически соответствует 

российским критериям диагностики СПА и не подходит под критерии УЗИ в США и в 

Европе.  

Многие исследователи, рассматривая этиологические и патогенетические 

особенности формирования церебральной венозной дисциркуляции в качестве одного из 

универсальных факторов развития не только первичной венозной дистонии, но и застойной 

гипоксической энцефалопатии, указывают, что заболевания позвоночника, преимущественно 

дистрофического характера, являются одними из существенных факторов, нарушающих 

венозный отток из черепа. [5] 

Результаты рентгена показали, что у всех 13 пациентов имеются нарушения в шейном 

отделе позвоночника. Из них 9 человек имели субхондриальный склероз различной степени 

тяжести, 4 человека имели остеохондроз IIиIIIстадий. У одного пациента наблюдалось 

сочетание остеохондроза и деформирующего спондилёза. 

Анализ клинических симптомов 

Собранные результаты анамнеза и клинических проявлений СПА сгруппированы в 

таблицу (Таблица 1) по показателям причин обращения пациентов в медицинскую 

организацию(анамнез). 

У всех пациентов обнаруживаются головокружения, больше половины имеют 

горизонтальный нистагм и нарушения координации движений: у 4 человек обнаружен 

патологический рефлекс Маринеску-Радовичи, у 3 – хоботковый рефлекс, у ещё 3 

обнаруживается неустойчивость в позе Ромберга. Нарушения слуха выявлены только у 1 

пациента. Функциональные пробы, оценивающие работу черепно-мозговых нервов, 

показали, что нарушений в их деятельности не обнаружено.  

Таблица 1 

Описательная статистика данных показателей при поступлении в стационар. 

Симптомы 
Частота 

симптомов 

Головокружение 100% - 13 

Гортанно-глоточный симптом 100% - 13 

Нарушения координации движений 77% - 10 

Горизонтальный нистагм 69% - 9 

Патологический рефлекс Маринеску-Радовичи 31% - 4 

Хоботковый рефлекс 23% - 3 

Неустойчивость в позе Ромберга 23% - 3 

Нарушения слуха 8% - 1 

 

Функциональная стадия СПА характеризуется тремя основными признаками: 

головной болью, кохлеовестибулярными и зрительными расстройствами. [4] 

Три данных симптома наблюдались у пациентов с вероятностью 100%, 77% и 69% 

соответственно (Таблица 1). Однако есть некоторые различия: несмотря на разнообразие 

вестибуломозжечковых дисфункций (нарушения координации движения, походки, 

нарушения в пальценосной и коленнопяточной пробах), слуховые нарушения были 

выявлены только у 1 пациента, хотя они выявляются в 57% случаев, а гортанно-глоточный 

симптом, который, как правило, выявляется у 41 % пациентов, наблюдается у всех, 

нарушение в позе Ромберга наблюдается у 3 пациентов, однако в большинстве случаев 

проявляется у 82% [2] 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что в некоторых источниках указывают 

на обязательное наличие психовегетативных нарушений, проявляющихся слабостью, 
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вялостью, раздражительностью и обидчивостью, тревогой и неустойчивостью настроения и 

др. у пациентов с СПА[1]. Однако в нашем исследовании нейропсихологические 

исследования у всех пациентов в норме, уровень тревоги и депрессии ¾, что находится в 

пределах нормы. 

Таким образом, наиболее часто встречаемыми симптомами являются: 

головокружение, гортанно-глоточный симптом, нарушение координации, наименее часто 

встречаемыми являются неустойчивость в позе Ромберга, хоботковый рефлекс, а также 

нарушение слуха.  

Анализ биохимических показателей крови 

У половины пациентов повышен уровень глюкозы в крови, при этом только у 1 

пациента из 13 наблюдается патология углеводного обмена - сахарный диабет 2 типа. Это 

объясняется тем, что при СПА принцип сопряжения окисления и фосфорилирования с 

использованием мембран, на которых создается электрический потенциал, не может 

работать в полном объеме и с полной энергетической отдачей, так как он работает только в 

условиях адекватного кислородного баланса организма, т.е. в отсутствие гипоксии.  

Вследствие этого уменьшается коэффициент АТФ/АДФ + АМФ. Снижаются 

функциональные возможности клетки и активизируется фермент фосфофруктокиназа. Это 

позволяет резко увеличить пропускную способность реакций анаэробного гликолиза. Клетка 

расходует гликоген, обеспечивая себя энергией за счет бескислородного распада глюкозы. 

[4] 

Также в нашем исследовании у 10 пациентов обнаружены нарушения липидных 

фракций: наблюдается тенденция снижения уровня ЛПВП и повышение холестерина в 

крови. Всего у 4 человек в анамнезе дислипидемия, однако нарушения выявились у большего 

числа человек. 

Выводы 

Синдром позвоночной артерии достаточно сложно диагностировать из-за 

полиморфизма симптомов и неоднозначных критериев оценки результатов УЗИ. На основе 

проведенного нами исследования результатов инструментальной диагностики, клинических 

проявлений СПА и биохимических показателей крови можно предложить следующий 

алгоритм обследования: 

1. Сбор анамнеза и анализ клинических симптомов, среди которых чаще всего 

встречаются головная боль, головокружение, гортанно-глоточный симптом, 

нарушение зрения (горизонтальный нистагм), появление вестибулярных 

дисфункций в виде нарушения координации и наличия патологических 

рефлексов – рефлекс Маринеску-Радовичи, хоботковый рефлекс, 

неустойчивость в позе Ромберга и другие.  

2. Выявление изменений при проведении компьютерной томографии и 

магнитно-резонансной томографии. В связи с недостаточной 

информативностью КТ на ранних этапах синдрома необходимо делать 

ультразвуковую допплерография брахиоцефальных артерий и 

рентгенографию шейного отдела позвоночника. При УЗДГ БА должна 

обнаружиться одна из данных патологий: окклюзирующие поражения 

(атеросклеротические стенозы и др.), экстравазальные компрессии 

(сдавление артерий остеофитами, суставными отростками, мышцами, 

опухолями и др.), деформации (патологическая извитость и др.) или 

аномалии развития. При функциональной рентгенографии обнаруживаются 

такие изменения шейного отдела позвоночника как остехондроз II или III 

стадии, субхондриальный склероз различной стадии, деформирующий 

спондилёз, скошенность переднее-верхних краёв тел позвонков, 

нестабильность сегментов и другие дегенеративные изменения 

позвоночника.  
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3. Изучение биохимических показателей крови. Возможно наблюдение 

повышения уровня глюкозы, общего холестерина и триглицеридов и 

снижение уровня ЛПВП в крови.  

Таким образом, представленный выше алгоритм обследования может помочь в 

постановке синдрома позвоночной артерии.  
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Abstract 

The article deals with the problem of smoking addiction which affects an increasing number 

of people day by day. It explains the impact of nicotine on the human body. Also, the paper 

includes a survey that helped in making statistics and studying the problem and proved its 

relevance. 

Keywords: smoking addiction, nicotine, danger of smoking. 

 

Аннотация  

В статье поднимается проблема зависимости от курения, от которой 

с каждым днем страдает все больше людей. Она объясняет воздействие никотина на 

организм человека. Также работа включает в себя опрос, который помог в создании 

статистики и в изучении проблемы, и доказал ее актуальность.  

Ключевые слова: зависимость от курения, никотин, опасность курения. 

 

Introduction 

Smoking addiction is a very common problem around the world. A lot of people can't 

imagine their lives without nicotine, even though it destroys them from the inside. The authors are 

sure everyone is well aware of the danger of smoking, but most people don’t even understand the 

full scale of the problem and what consequences it can have. 
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So, the aims of the article are to raise an issue of smoking addiction in Russia (I), give an 

explanation about the influence of nicotine on the human body (II) and warn about possible bad 

consequences for smokers (III).  

The relevance of the research is the fact that the problem of dependence on nicotine in the 

modern world is not solved and its scale grows rapidly. 

Nicotine is an addictive drug found in tobacco fume that causes people who smoke to 

continue doing it. Along with nicotine, smokers inhale about 7000 other chemicals. Many of them 

come from burning tobacco leaf. Some of these compounds are chemically active and cause 

profound and destructive changes in the body. So, let’s have a look at some of them: 

 1,3-Butadiene is used for the production of rubber. The chemical can affect the 

bone marrow and cause blood cancer; 

 Benzene has also an effect on the blood and may be the reason of leukemia; 

 Chromium VI in excessive amounts inhibits the activity of enzymes or completely 

inactivates them, causes mutations in the genetic material, and quite often causes 

such diseases as lung cancer, hepatic disorder, nose and paranasal sinus cancer; 

 Cadmium is a heavy metal that is used to make batteries. Its vapors and 

compounds are toxic and cause damaging changes in the lungs, kidneys, 

gastrointestinal tract and bones [1].  

But why do people smoke? 

Firstly, it’s worth answering the question why people start smoking. Of 

course, there are a lot of reasons but let’s see the common ones: 

1. Stress factors. Some people become stressed and become regular tobacco users, 

even if they initially only smoked because of the calming effect of nicotine. It 

becomes a chemical and psychological crutch every time a high-pressure situation 

arises. Nicotine continuously maintains the withdrawal cycle on the brain and 

body which binds the smoker to his/her smoking habit [2]. 

2. Peer pressure. Many teenagers looking at their peers believe that smoking is an 

indicator of coolness, and some are forced to try it hastily. Furthermore, the 

younger the person is when he or she starts smoking, the higher is the chance of 

being addicted to nicotine [3]. 

3. Parental influence. Parental relationship are vital to a child who is still growing 

up. Some parents don’t enlighten their children about the harm of smoking. Others 

show that it’s socially acceptable behavior even if they do not smoke themselves, 

it may cause children to experiment with consuming nicotine too. 

4. Media influence. Social media has a great influence on this issue. For example, in 

some countries tobacco advertising is the norm. It can be noted that many films 

show a lot of people smoking. 

5. Genetic factors. A new research conducted by R.J. Rose, U. Broms, T. Korhonen, 

D.M. Dick, J. Kaprio suggests that children who were born in families of smokers 

are more likely to form this bad habit in the future than those whose parents 

stayed away from this addiction [4]. 

After understanding why people start smoking the question of the nicotine effect on the 

human body and the reasons of the difficulty smoking cessation can be raised. 

Nicotine and other chemicals in tobacco fume are easily absorbed into the blood through the 

lungs. From there, nicotine quickly spreads throughout the body. Smokers experience a pattern of 

repetitive and transient high blood nicotine concentrations from each cigarette, with regular hourly 

cigarettes needed to maintain it, and overnight blood levels dropping close to those of non-smokers.  

Nicotine has pervasive effects on brain neurochemistry. It activates nicotinic acetylcholine 

receptors (nAchRs), which are widely distributed in the brain, and induces the release of dopamine 

in the nucleus accumbens. This effect is the same as that produced by other illicit drugs (such as 

amphetamines and cocaine) and is thought to be a critical feature of brain addiction mechanisms. 
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Nicotine is a psychomotor stimulant, and in new users it speeds simple reaction time and improves 

performance on tasks of sustained attention. 

As the body adapts to it, people who smoke end to increase the amount of tobacco they use. 

This raises nicotine amount in their blood, and more tobacco is needed to get the same effect. This 

is called tolerance [5]. 

What are the dangers of smoking? 

It is well known that smoking harms the heart and blood circulation, increases the risk of 

coronary heart disease, stroke, peripheral vascular disease (damaged blood vessels) and 

cerebrovascular diseases (damaged arteries that supply the brain with blood). Smokers eventually 

develop symptoms similar to a neurotic condition such as fatigue, irritability, memory loss, 

nervousness and headaches. Dependents often suffer from bronchitis, they are constantly plagued 

by cough. In one year, about 800 g of tobacco tar passes through the lungs of an average smoker. 

Therefore, his/her lungs become darker than the lungs of a non-smoker. A constant painful cough 

leads to a decrease in the elasticity of the lung tissue, causes stretching of the alveoli and the 

development of lungs emphysema. Scientists have proven that smoking people's lung functions 

become less complete in all respects [6]. 

Smoking is a danger not only for the smoker, but also for those around him/her. After all, 

people inhaling tobacco fume, even just passing by, inhale all those harmful substances that 

cigarette contains. Smoke easily penetrates into the lungs and blood and has also a detrimental 

effect on the body of passive smokers. 

Is it true that e-cigarettes are less dangerous? 

At the moment it is impossible to say for sure whether one is more harmful 

than the other. Unfortunately, quite a lot of people are convinced that electronic cigarettes 

do not pose terrible harm to the body but that’s not true. They contain a highly toxic nicotine and 

other chemical toxins and carcinogens. An exposure to e-cigarette aerosol reduces the immune 

system response and increases susceptibility to influenza, COVID-19 and other respiratory diseases. 

Even with short-term exposure to aerosol, irritation of the throat and eyes, cough and dizziness may 

occur [7]. 

Collecting the data 

To collect statistic data on the issue and make conclusions a survey was conducted. There 

were a total of 117 respondents aged 17 to 50 asked to answer some questions. 

Having all data collected and analyzed, following conclusions were made: 

1. 76,1% of respondents have tried smoking and 59% note that many in their 

environment smoke. 
 

 
Figure 1. How many people tried smoking. 

 



Тенденции развития науки и образования -133- 

 

2. 55,6% of interviewees are neutral about smoking, 35,9% treat smoking negatively 

and only 8,5% think positively about it. 

3. Currently 53,8% of respondents don’t smoke, 20,5% smoke permanently, 19,7% 

do it rarely (maybe with friends only) and 5,1% gave up this dependence.  
 

 
Figure 2. How many people smoke presently. 

 

4. The majority (65,6%) says that the reason why they smoked for the first time was 

curiosity. The second most popular answer is «with friends» (43,8%). 

5. 40% of respondents smoke at present and 43,5% of them don’t want to quit 

smoking. 
 

 
Figure 3. Do smokers want to overcome their addiction. 

 

6. Most of the interviewees (64,1%) think that smoking addiction is a serious 

problem, that everyone who has such a bad habit should get rid of it. And 29,9% 

answer that it doesn't matter to them. 

Conclusion 

Summing up all the above, the survey confirms that smoking is a very common and serious 

problem nowadays. According to the research, 40% smoke, it is a lot. However, many people don’t 

want to pay attention to the consequences that this addiction causes and don’t try to eradicate it. In 
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the authors’ view there are not enough antismoking advertisements and there is no ban on smoking 

outside despite the fact that some people are allergic to cigarette smoke. Passive smoking is one 

more important issue that should be raised within the framework of the problem.  
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Аннотация 

Сахарный диабет – это одно из основных и широко распространенных заболеваний. 

Сахарный диабет приводит к огромным социальным и экономическим потерям, поэтому во 

всем мире это заболевание является одной из важнейших проблем здравоохранения. В статье 

приведена сравнительная характеристика списка препарата Глибенкламид из группы 

сульфонилмочевины, используемого при лечении сахарного диабета 2 типа в России и 

Марокко. Установлено, что в Российской Федерации и Королевство Марокко для 

фармакотерапии сахарного диабета используются разные производители данного препарата. 

Следует отметить, что стоимость препарата Глибенкламид, выраженная в разных валютах, 

значительно отличается. 

Ключевые слова: сахарный диабет, производные сульфонилмочевины, 

Глибенкламид. 

 

Abstract 

Diabetes mellitus is one of the main and widespread diseases. Diabetes mellitus leads to 

huge social and economic losses, so this disease is one of the most important health problems 

worldwide. The article presents a comparative characteristic of the list of the drug Glibenclamide 

from the sulfonylurea group used in the treatment of type 2 diabetes mellitus in Russia and 

Morocco. It has been established that in the Russian Federation and the Kingdom of Morocco, 

different manufacturers of this drug are used for the pharmacotherapy of diabetes mellitus. It should 

be noted that the cost of the drug Glibenclamide, expressed in different currencies, differs 

significantly. 

Keywords: diabetes mellitus, sulfonylurea derivatives, Glibenclamide. 

 

Сахарный диабет – это глобальная медико – социальная проблема, которая затронула 

весь мир. С каждым годом число заболевших диабетом стремительно увеличивается, 

несмотря на то, что данному вопросу уделяется пристальное внимание. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году количество больных сахарным 

диабетом во всем мире достигло 537 млн человек [4, 6, 8]. 

К основным причинам роста числа заболевших относятся малоподвижный образ 

жизни, нерациональное питание, курение и злоупотребление алкоголем. Диабет в 4 раза 

повышает риск сердечно – сосудистых заболеваний, и опасен такими осложнениями, как 

инфаркт, инсульт, слепота, ампутация конечностей, эректильной дисфункцией и 

воспалением слизистой полости рта с выпадением зубов [1, 6]. 

Сахарный диабет – группа метаболических нарушений, характеризующихся 

гипергликемией, обусловленной дефектом секреции инсулина, действием инсулина или 

обоими факторами [6]. Это хроническая гипергликемия, которая сопровождается 

поражением практически всех органов и систем, в частности органов зрения, почек, нервной 

системы, кровеносных сосудов. 

В соответствии с классификацией ВОЗ, 1999 выделяют инсулинозависимый сахарный 

диабет (СД 1 типа), инсулиннезависимый сахарный диабет (СД 2 типа), гестационный 

сахарный диабет (диабет беременных) и другие типы сахарного диабета. Возраст начала 
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болезни сахарным диабетом 1 типа детский и юношеский, и для фармакотерапии используют 

инсулины короткого, среднего и длительного действия, а сахарный диабет 2 типа обычно 

развивается у людей старше 40 лет и для лечения назначают в основном сахароснижающие 

средства. На данный момент в мире чаще встречается инсулиннезависимый сахарный диабет 

(90% случаев) [2, 6].  

Большое значение в развитии диабета 2 типа имеет наследственная 

предрасположенность и образ жизни. Выделяют следующие провоцирующие факторы риска 

развития СД 2 типа: ожирение, избыточное потребление жиров, легкоусвояемых углеводов, 

инфекции, травмы, неврозы [2, 5, 9].  

Нарушение метаболизма глюкозы очень часто обусловливает повышение её уровня в 

плазме крови. Эти нарушения могут приводить к развитию сердечно – сосудистых 

заболеваний, диабетической ретинопатии, нейропатии, нефропатии, инфекционным 

осложнениям, комы и т.д. [9]. Благодаря приему лекарственных препаратов, нормализующих 

содержание глюкозы, уменьшается уровень заболеваемости и смертности сахарного диабета. 

На сегодняшний день для фармакотерапии сахарного диабета 2 типа существует достаточно 

большой спектр сахароснижающих средств, в частности производные сульфонилмочевины, 

бигуаниды, инкретиномиметики. 

Производные сульфонилмочевины представляют собой комбинацию мочевины с 

амидами с бензолсульфоновой кислоты. Механизм действия препаратов данной группы 

основан на блокаде АТФ – зависимых К+ – каналов В – клеток островков Лангерганса, 

прекращается трансмембранный ток ионов К+, возникает деполяризация мембраны. Далее 

происходит открытие потенциалзависимых Са2+– каналов В – клеток, вход Са2+ внутрь 

клетки и секреция инсулина [3, 7]. В итоге, производные сульфонилмочевины стимулируют 

секрецию эндогенного инсулина В – клетками, улучшают чувствительность 

инсулинозависимых тканей, увеличивает утилизацию глюкозы в печени и мышцах. При 

приеме препаратов данной группы можно выявить положительные и отрицательные 

стороны. Производные сульфонилмочевины дают быстрое достижение эффекта, 

опосредованно снижают риск микрососудистых осложнений. А из недостатков можно 

выделить риск развития гипогликемии, быстрое развитие резистентности и прибавка массы 

тела [3]. 

Очевидно, для устранения метаболических нарушений включение в фармакотерапию 

сахарного диабета 2 типа производных сульфонилмочевины является достаточно 

эффективным и оправданным методом для снижения рисков развития осложнений, что 

обусловливает актуальность данной работы. 

Цель работы – выполнить сравнительную характеристику перечня лекарственных 

препаратов из группы производных сульфонилмочевины, применяемых для фармакотерапии 

сахарного диабета 2 типа и представленных в аптеках Российской Федерации и Марокко. 

Материалы и методы. Изучен перечень сахароснижающих препаратов Глибенкламид, 

их торговое наименование, страна – производитель, лекарственная форма, дозировка, 

количество единиц в упаковке (на примере городских аптек г. Пермь и г. Касабланка). 

Проведен мониторинг ценовой политики лекарственных препаратов из группы производные 

сульфонилмочевины. 

Результаты и их обсуждение. В ходе настоящего исследования выполнена 

сравнительная оценка перечня сахароснижающих препаратов из группы производные 

сульфонилмочевины (на примере Глибенкламид), назначаемых для фармакотерапии 

сахарного диабета 2 типа в Российской Федерации и Королевство Марокко.  

Сравнительная оценка препарата из группы производных сульфонилмочевины 

показала, что производителем препарата Глибенкламид в Марокко является 

фармацевтическая компания SANOFI (Франция), а в России – компания MENARINI (Италия) 

(таблица 1). В обеих странах данный препарат предлагается в одинаковой лекарственной 

форме (таблетки) и в одинаковой дозировке (5 мг), но имеет различное количество единиц в 

упаковке: в России – 120 шт., в Королевстве Марокко – 100 шт. 
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Таблица 1 

Препараты Глибенкламид, используемые для фармакотерапии СД2. 
Показатель Россия Марокко 

МНН Глибенкламид Glibenclamide 

Форменное название Манинил Daounil 

Производитель 
MENARINI 

(Италия) 

SANOFI 

(Франция) 

Способ применения Внутрь Внутрь 

Лекарственная форма, дозировка, 

количество единиц в упаковке 

Таб. 5 мг 

№ 120 

Tab. 5 mg 

№ 100 

Стоимость упаковки 

1,40 $ 2,40 $ 

126,50 ₽ 210,50 ₽ 

15,05 DH 25,50 DH 

Примечание: Таб. – таблетки; Tab. – Tabulettae; $ – доллары; ₽ – рубли; DH – дирхам. 

 

Выявлено, что стоимость лекарственного препарата из группы производные 

сульфонилмочевины, используемого в России и Марокко, выраженная в разных валютах 

отличается. Так, стоимость упаковки Глибенкламид в России составляет 126,5 рублей или в 

пересчете на иностранную валюту 1,40 долларов, 15,05 дирхам, а в Марокко – 210,5 рублей 

или в пересчете на иностранную валюту 2,40 долларов, 25,50 дирхам. 

Таким образом, выполненная сравнительная характеристика перечня лекарственных 

препаратов из группы производных сульфонилмочевины, применяемых для фармакотерапии 

сахарного диабета 2 типа и представленных в аптеках России и Марокко, имеет ряд 

особенностей. Установлено, что препарат Глибенкламид как на зарубежном, так и на 

отечественном фармацевтическом рынке, представлен в одинаковой форме выпуска и 

дозировке. Однако данный препарат производится в разных странах, имеет различное 

количество единиц в упаковке. Так, на территории Марокко стоимость упаковки 

Глибенкламид почти в 2 раза превышает стоимости аналогов в России. Рассмотренный 

лекарственный препарат Глибенламид играет положительную роль в фармакотерапии 

сахарного диабета 2 типа и способствует уменьшению риска развития поздних осложнений 

сахарного диабета. 
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Аннотация  
В данной работе представлены результаты статистического и социологического 

исследования среди посетителей аптеки ООО «Шифа», которые позволяют определить 
предпочтения в выборе лекарственных препаратов (ЛП), при воспалительных заболеваниях 
органов малого таза. Исследование позволило выявить структуру аптечного ассортимента 
лекарственных средств, применяемых в гинекологии. 

Ключевые слова: лекарственный препарат, гинекология, воспалительные 
заболевания органов малого таза, однокомпонентные и комбинированные ЛП, структурный 
и маркетинговый анализы. 

 
Abstract 
This paper presents the results of a statistical and sociological study among visitors to the 

Shifa LLC pharmacy, which make it possible to determine preferences in the choice of drugs for 
inflammatory diseases of the pelvic organs. The study made it possible to reveal the structure of the 
pharmacy range of drugs used in gynecology. 

Keywords: drug, gynecology, inflammatory diseases of the pelvic organs, single-
component and combined drugs, structural and marketing analyzes.  

 
Представление о типичных особенностях воспалительных заболеваний женских 

половых органов определяет широкие возможности диагностики и успешного лечения 
данной группы заболеваний [1, c. 231]. Основой лечения воспалительных гинекологических 
заболеваний является противомикробная терапия [5, 56]. Чаще всего применяются 
антибиотики, а также возможно использование противогрибковых и противовирусных 
средств [2, 54]. В настоящее время широко применяются комбинированные препараты, что 
повышает их результативность и снижает риск активации грибковой флоры [3, 49; 4, 85]. 

Исходя из представленной актуальности, целью данного исследования явилось 
проведение маркетингового анализа ЛП, применяемых для лечения воспалительных 
заболеваний женских половых органов. 

В анализе препаратов для лечения воспалительных заболеваний женских половых 
органов на примере аптеки ООО «Шифа», использовали отчеты и статистические данные 
исследования. Для получения результатов исследования проводился социологический опрос 
методом анкетирования среди аптечных посетителей.  

На основании изучения статистических данных и выборки препаратов выявили 39 
ассортиментных позиций для лечения воспалительных заболеваний женских половых 
органов. В их перечень входят 32,1% комбинированных ЛП и 67,9% однокомпонентных 
препаратов.  

Среди предложенных препаратов, 27,4% приходится на антибиотики, из которых 
33,6% составляют препараты, содержание в качестве действующего вещества нистатин, 
11,1% - натамицин и клиндамицин, 10,3% хлорамфеникол, 9,2% амоксициллин, 7,4% 
моксифлоксацин, 5,3% цефтриаксон, 4,1% цефокситин, 3,3% пефлоксацин и д.р. В 
ассортименте один препарат содержит соединение мышьяка «Осарцид», к производным 
хинолина относится деквалиния хлорид в составе препарата «Флуомизин», органические 
кислоты – «Вагинорм-С» и «Фемилекс». Исходя из выборки, наибольшее количество 
приходится на препараты производные имидазола, что составляет 57% от всей выборки, из 
которых большинство представлено препаратами метронидазола и клотримазола 
соответственно.  
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Прочие антисептики и противомикробные препараты, включающие препараты 

провидон-йода и хлоргексидина составляют 11,8%. Противовоспалительные препараты 
хлоргексидина составляют 2,2% от общего числа ассортиментных позиций.  

При структурном анализе по странам-производителям было выявлено, что к 
препаратам для лечения воспалительных заболеваний женских половых органов, 
представленных российскими производителями, составляет 54,1% от общего количества 
позиций, а 45,9% - зарубежными производителями. К зарубежным производителям 
относятся 10 стран, из которых большую долю в производстве занимает Италия – 15,5%, 
Германия – 11,5%, Франция – 7,8%, Индия и Турция по 3,5%, а США – 3,0%, и остальные 
страны менее одного процента (рис.2).  

 

 
Рисунок 1. Процентное соотношение препаратов по странам-производителям. 

 

Противовоспалительные, противомикробные и антисептические препараты для 
лечения воспалительных заболеваний женских половых органов представлены 10 
лекарственными формами, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Структура ассортимента по видам лекарственных форм. 

№ Лекарственная форма 
Отечественные 

производители, % 

Зарубежные 

производители, % 
Итого, % 

1. Суппозитории вагинальные 23,4 16,6 40,0 

2. 

Порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

и внутримышечного 

введения 

7,1 6,8 13,9 

3. Таблетки вагинальные 5,5 5,6 11,1 

4. Таблетки 4,3 4,8 9,1 

5. Капсулы вагинальные - 4,2 4,2 

6. Крем вагинальный 3,2 7,5 10,7 

7. Раствор для инфузий 2,1 1,5 3,6 

8. Раствор вагинальный 3,2 1,1 4,3 

9 Гель вагинальный 1,1 1,1 2,2 

10. 
Раствор для подкожного 

введения 
0,9 - 0,9 

 
С целью выявления потребительских предпочтений при выборе препаратов для 

лечения воспалительных заболеваний женских половых органов и изучения факторов, 
влияющих на реализацию исследуемой группы препаратов, разработана анкета и проведен 
опрос респондентов. В ходе исследования оценили важность признаков выбора ЛП: 
эффективность, удобство применения, рациональность ЛФ, производитель, 
информированность о препарате.  

Из анализа анкет, выявлено, что в 100% случаях приобретали препараты женщины. 
Основной сегмент потребителей, изучаемых ЛП — это женщины, от 30 до 55 лет (48,1%) 
(рис. 2), преимущественно работающие (56,7%) (рис. 3), со средним доходом (48,1%) (рис. 
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4), которые чаще всего приобретают препараты один (45,3%) и более одного раза в год 
(30,7%) (рис. 5) по рецепту (38.4%) или рекомендации врача (25,9%) (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 2. Возрастные группы. 
Рисунок 3. Структура потребителей по социальному 

положению. 

  

Рисунок 4. Структура потребителей по уровню 

доходов. 
Рисунок 5. Количество приобретений ЛП в год. 

 

 
Рисунок 6. Причины покупки ЛП. 
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Решающим значением при выборе ЛП для лечения воспалительных заболеваний 

женских половых органов играли эффективность (28,5%), цена (25,3%), безопасность 

(20,4%) и известность препарата (15,4%) (рис. 7). 
 

 
Рисунок 7. Факторы, влияющие на выбор ЛП. 

 

Гарантией качества при выборе ЛП служила зарубежное производство (24,7%), 

известность препарата (21,3%) и высокая цена (15,3%) (рис. 8). 
 

 
Рисунок 8. Факторы, влияющие качество ЛП. 

 

Самым распространённым интервал стоимости составили интервалы 300-500 руб. 

(35,2%) и 600-1000 руб. (34,9%) (рис. 9). 
 

 
Рисунок 9. Ценовой диапазон выбора ЛП. 
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В итоге можем представить портрет потребителя – это женщина от 30 до 55 лет 

преимущественно работающая, средней обеспеченности, которая чаще всего приобретает 

препараты по рецепту или рекомендации врача более одного раза в год. Для нее решающим 

значением при выборе ЛП для лечения воспалительных заболеваний женских половых 

органов играет эффективность, цена, безопасность и известность препарата, а гарантией 

качества при выборе ЛП служит зарубежное производство, известность препарата и высокая 

цена. Приобретение препаратов происходит в ценовом диапазоне от 300 до 1000 рублей.  

Для определения роли мерчендайзинга и рекламы при выборе препаратов для лечения 

воспалительных заболеваний женских половых органов использовали анкету, куда были 

включены вопросы по данной тематике. В ходе анализа анкет получили данные о качестве 

информированности клиентов аптеки фармацевтическими сотрудниками. Результаты 

представлены на рисунках 10-13. 

Согласно полученным результатам можем сделать вывод о качестве информирования 

в изучаемой аптеке. Большая часть респондентов (80%), приобретавших ЛП для лечения 

воспалительных заболеваний женских половых органов, получили информирование от 

фармацевта в устной форме о данной группе ЛП (рис. 10-13). Около 70% клиентов остались 

довольны качеством информирования. Что качается рекламы, то она играет не маловажную 

роль в информировании и продаже изучаемых ЛП. 
 

 
 

Рисунок 10. Наличие информирования об ассортименте. 
Рисунок 11. Информирование об 

ассортименте. 

  
Рисунок 12. Средства информирования. Рисунок 13. Качество информирования. 
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Широкое распространение данной патологии вызывает необходимость обращения к 

специалисту за квалифицированной помощью и тем самым объясняется преобладание 

рецептурного лекарственного отпуска препаратов над безрецептурным. Данный показатель 

может свидетельствовать об ответственном отношении женщин к своему здоровью. 

*** 
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Аннотация 
На сегодняшний день диабетология закрепляет некоторые актуальные задачи. В 

частности, это предотвращение и отдаление появления осложнений сахарного диабета (СО), 
успешная терапия уже существующих поражений разнообразных тканей и органов 
организма (нефропатия, невропатия). Также важной задачей является профилактика 
осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы в виде инсульта, инфаркта миокарда. 

Согласно клиническим исследованиям, этого можно достичь за счет активного 
использования полного комплекса терапевтических мероприятий. В частности, необходимо 
контролировать дислипидемию, артериальное давление, гликемию и иные обменные 
процессы. Именно поэтому на сегодняшний день существует потребность в применении 
инновационных технологий, которые сделают лечение и профилактику сахарного диабета и 
его осложнений максимально эффективными.  

Ключевые слова: сахарный диабет, инновационные технологии, клеточные 
технологии, инсулинотерапия, медикаментозная терапия. 

 

Abstract 
To date, diabetology fixes some urgent tasks. In particular, it is the prevention and 

postponement of complications of diabetes mellitus (CO), successful therapy of already existing 
lesions of various tissues and organs of the body (nephropathy, neuropathy). Another important task 
is the prevention of complications from the cardiovascular system in the form of stroke, myocardial 
infarction. 

According to clinical studies, this can be achieved through the active use of a full range of 
therapeutic measures. In particular, it is necessary to control dyslipidemia, blood pressure, glycemia 
and other metabolic processes. That is why today there is a need for the use of innovative 
technologies that will make the treatment and prevention of diabetes mellitus and its complications 
as effective as possible. 

Keywords: diabetes mellitus, innovative technologies, cellular technologies, insulin 
therapy, drug therapy. 
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В настоящее время в лечении диабета и его осложнений используется тщательно 

подобранная медикаментозная терапия (больному назначается инсулин либо препараты, 

способствующие улучшению усвоения глюкозы клетками; также проводится 

симптоматическая терапия, соответствующая клинической картине больного) и регуляция 

питания больного. Кроме того, используются инновационные методы экстракорпоральной 

гемокоррекции (ЭГ), обеспечивающие предупреждение, остановку развития или снижение 

выраженности осложнений диабета со стороны сосудистой системы, приводящих ко всем 

остальным последствиям (нарушение функционирования стоп, глаз, почек, сердца и пр.) [3, 

c. 164]. 

ЭГ выполняет следующие функции: 

Из плазмы удаляются вещества, которые при сахарном диабете поражают нервные 

волокна и стенки сосудов; понижается концентрация таких веществ в тканях, снижается 

вязкость крови, а следовательно, уменьшается склонность крови к образованию тромбов, 

восстанавливается мембрана эритроцитов и способность доставлять кислород к тканям, 

микроциркуляция крови в тканях и внутренних органах активизируется, что способствует их 

нормальной деятельности, ткани организма вновь становятся восприимчивыми к инсулину. 

Применяется два метода: 

Метод криоафереза. На кровяную плазму оказывается воздействие посредством 

низких температур; при этом присутствует определенное вещество (гепарин), благодаря 

которому появляется криопреципитат, включающий в себя разнообразные вредные 

вещества; потом он удаляется, а плазма, прошедшая такую очистку, возвращается больному. 

Метод каскадной фильтрации плазмы. Плазму пропускают сквозь фильтр, 

снабженный мембраной с определенным размером пор. При помощи такого фильтра из 

плазмы удаляются токсичные вещества, и плазма после очистки вновь поступает в организм 

больного. 

Следует отметить, что экстракорпоральную гемокоррекцию не следует рассматривать 

как панацею, но этот метод способствует уменьшению риска появления разного рода 

осложнений в виде диабетической стопы, науршения функционирования нервной системы, 

нефро- и ретинопатии, инвалидизации больного. При помощи комплексной терапии диабета 

больной снова сможет заниматься любимыми делами и вести активный образ жизни. 

Европейской группой по исследованию махарного диабета первого типа в 1998 г. был 

установлен ряд терапевтических целей контроля за болезнью у взрослых людей. Эти цели 

получили одобрение со стороны ВОЗ и используются на сегодняшний день в РФ [1, c. 70]. 

В настоящее время активно используются современные инновационные средства 

введения – в частности, дозаторы инсулина (инсулиновые помпы). Этот метод дает 

возможность обеспечить у некоторых групп пациентов уровень гликемии и HbA1c, 

максимально приближенные к норме. При этом опасность развития гипогликемии сводится к 

минимуму. 

Инсулин вводится при помощи дозатора Введе в двух режимах. В частности, инсулин 

непрерывно подается микродозами с шагом 0,1 Ед/час (при применении базального режима) 

либо же вводится на прием пищи или при повышенном уровне гликемии (при болюсном 

режиме). Так применение НПВИ позволяет не вводить продленный инсулин и способствует 

оптимизации базальной инсулинемии. Это достигается благодаря тому, что пациенту 

вводятся малые дозы короткого инсулина, в точности учитывающие индивидуальные 

характеристики организма пациента. Программирование базального уровня инсулина 

осуществляется в зависимости от уровня глюкозы, физических нагрузок, времени дня [5, c. 

74]. 
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Традиционно диабет первого типа лечат введением инсулина извне. Очень удобно это 

делать с помощью инсулиновой помпы, которая находится под кожей постоянно. Это 

позволяет существенно сократить количество инъекций. 

Но лечение инсулином не спасает от осложнений. Как правило, они развиваются при 

длительности заболевания в несколько десятков лет. Это поражение почек, глаз, нервных 

стволов. Осложнения существенно снижают качество жизни и могут вести к смерти 

пациента. 

Новый метод относится к клеточной терапии. Ученые заставили клетки слюнных 

желез вырабатывать инсулин. В обычных условиях они выделяют незначительное 

количество этого гормона. 

Опыт проводился на грызунах, у которых искусственным путем формировали 

сахарный диабет. В эксперименте у животных выделялись клетки слюнных желез и 

культивировались в специальных условиях. При этом они приобретали способность 

вырабатывать такое же количество инсулина, как бета-клетки поджелудочной железы. 

Количество его зависело от уровня глюкозы в крови, как это происходит у здорового 

человека. Затем эти клетки вводились в брюшную полость. 

Через некоторое время они обнаруживались в поджелудочной железе подопытных 

животных. В других органах брюшной полости клетки слюнных желез найдены не были. 

Уровень сахара у крыс быстро снизился до нормального уровня. То есть в эксперименте 

лечение диабета этим методом было успешным [2, c. 18]. 

Он хорош тем, что используются собственные клетки. В отличие от пересадки 

донорских тканей, полностью исключена реакция отторжения. Нет риска развития опухолей, 

который наблюдают ученые при работе со стволовыми клетками. 

В настоящий момент изобретение патентуется на международном уровне. Значение 

этого открытия трудно переоценить. Оно дает надежду сделать диабет первого типа 

излечимым заболеванием. 

Подводя итоги, можно отметить следующее. 

Медицинские исследования показали, что эти цели достигаются за счет эффективного 

и стабильного контроля гликемии. Однако нормальных гликемических показаний следует 

добиваться не агрессивно, резко, а умеренно, физиологически, мягко, чтобы избежать 

опасных гипогликемических состояний. Слишком агрессивно уменьшая гипергликемию, 

пациент испытывает гипогликемию, которая гораздо более опасна, чем сама гипергликемия. 

Поэтому важно помнить: при лечении данного заболевания, необходимо уменьшать 

гипергликемию, но делать это умеренно, постепенно [4, c. 105]. 

Будущее терапии диабета заключается в крупномасштабных клинических и 

эпидемиологических исследованиях, которые в настоящее время проводятся во многих 

частях мира. Эти исследования должны способствовать лучшему пониманию природы, 

происхождения, механизмов патогенеза СО и предложить новые, более эффективные 

способы профилактики и лечения заболевания. 
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Аннотация 

Фитопрепараты являются достаточно актуальным и распространенным в современном 

обществе. На фармацевтическом рынке достаточно большой спрос на фитопрепараты для 

лечения бронхо-легочных заболеваний. Несмотря на большое наличие синтетических 

аналогов, препараты растительного происхождения не теряют спрос среди населения. 

Ключевые слова: фитопрепараты, бронхо-легочные заболевания, корни алтея, сироп 

солодки, лекарственные растения. 

 

Abstract 

Phytopreparations are quite relevant and common in modern society. The pharmaceutical 

market has a rather high demand for herbal medicines for the treatment of broncho-pulmonary 

diseases. Despite the large availability of synthetic analogues, herbal preparations do not lose 

demand among the population. 

Keywords: phytopreparations, broncho-pulmonary diseases, marshmallow roots, licorice 

syrup, medicinal plants. 

 

Введение. Фитопрепараты (ФП) - это утвержденные в установленном порядке готовые 

лекарственные средства, которые содержат биологически активные вещества растительного 

происхождения или лекарственное растительное сырье и применяются для 

лечения/профилактики различных заболеваний человека.  

Препараты растительного происхождения получили широкое распространение. В 

последние годы популярность фитотерапии, несмотря на большие успехи в создании 

синтетических препаратов, возрастает.  

Фитопрепараты обладают следующими преимуществами: 

 Низкая токсичность при достаточно высокой эффективности 

 Широкий спектр терапевтического действия 

 Комплексный органопротекторный эффект 

 Гармонизирующее воздействие на все органы и системы организма 

 Минимальное количество побочных эффектов 

 Относительная дешевизна по сравнению с синтетическими препаратами 

 Возможность приготовления в домашних условиях 

Препараты на растительной основе нашли большую популярность среди населения. В 

сознании нынешнего общества твердо закрепился стереотип, что фитопрепараты не могут 

нанести вред здоровью человека. Действительно, большинство из них, более мягко 

воздействуют на организм, однако, к сожалению, риск развития нежелательных эффектов 

при приеме фитопрепаратов существует. Его источником может быть как неправильное 

применение, так и ненадлежащее качество продукции. 

Стоит также принять во внимание, что применение фитопрепаратов можно 

комбинировать с синтетическими лекарственными средствами. 

Считается, что заболевания органов дыхания это одна из самых часто встречающихся 

патологий, с которыми больные обращаются к врачу. Они сильно снижают качество жизни и 

плохо поддаются лечению. При том стоит отметить, что лечение этих заболеваний в 

основном носят длительный характер. Увеличения числа пациентов, имеющих проблемы с 



Тенденции развития науки и образования -147- 

 

органами дыхания в последние годы возросло, что является следствием изменений 

окружающей среды, ухудшения экологии. 

Профилактика заболеваний органов дыхания: 

1) Отказ от курения 

2) Использования средств защиты органов дыхания при работе в пыльных и 

загрязненных помещениях 

3) Частое проветривания жилья или рабочего места 

4) Дыхательная гимнастика 

5) Регулярная (желательно ежедневная) влажная уборка 

6) Поддержание нормальной влажности воздуха. 

Факторы риска бронхо-легочных заболеваний. 

Существуют устранимые и неустранимые факторы риска болезней органов дыхания. 

К неустранимым факторам относятся: 

 Наследственная предрасположенность 

К устранимым факторам относятся: 

 Курение 

 Неблагоприятные факторы окружающей среды 

 Алкоголь 

 Профессиональная вредность 

 Наличие сердечно-сосудистых заболеваний 

 Хронические инфекции носоглотки 

 Ожирение 

Одним из растений, используемых при заболеваниях органов дыхания является Алтей 

лекарственных, используются его корни.  

Корни алтеи оказывают хорошее отхаркивающее, мягчительное, обволакивающее и 

противовоспалительное действие.  

Применяется экстракт сухой, сироп, порошок, настой в качестве отхаркивающего, 

обволакивающего противовоспалительного при катаральном состоянии дыхательных путей, 

а также для лечения острых гастритов, энтероколитов. Входит в состав грудных сборов №1 и 

№3. 

Помимо всего этого порошок корня алтеи входит в состав препаратов, обладающих 

антисептической, противовоспалительной и иммуномодулирующей активностью. Алтей 

лекарственный используется в гомеопатии, входит в состав БАД. 

Стоит также отметить, что корни алтея применяются при заболевании желудка 

благодаря своей обволакивающей способности. 

Душица обыкновенная (материнка, душанка)- это многолетнее травянистое растение 

семейства яснотковых. Произрастает от Сибири до Байкала. Растет в лесах, в полянах, по 

обочинам дорог, практически повсеместно. 

Применяется в медицине в качестве отхаркивающего средства. Входит в состав 

грудного, потогонного, ветрогонного и других сборов. Настой назначают при атонии 

кишечника, экстракт травы душицы обыкновенной входит в состав препарата «Уролесан». 

Солодка голая- многолетнее травянистое растение высотой до 50-100 см. Корни 

солодки применяются в виде отвара, порошка, экстракта и т.д., обладающих отхаркивающим 

и противовоспалительным действием. Препараты из корня солодки применяется как 

отхаркивающее и противовоспалительное средство при катаральных заболеваниях бронхо-

легочной системы. Кроме этого препараты из данного сырья применяют при бронхиальной 

астме в составе комбинированного лечения. Помимо всего они применяются еще как 

слабительное при запорах, при гастритах, при язвенной болезни желудка. 

Вывод. Из всего вышесказанного предельно видно, что несмотря на наличия 

большого количества синтезированных препаратов, фитопрепараты не утратили свою 

актуальность и их применение в некоторых случаях является практически необходимым. К 
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сожалению, в настоящее время пациенты, болеющими заболеваниями органов дыхания не 

уменьшаются, а, напротив, их количество возрастает. В связи со слишком большими 

побочными эффектами применение синтезированных препаратов ограничено. И здесь на 

замену выступают лекарственные растения, а их, несомненно, большое количество. Помимо 

этого они играют важную роль также в комбинированных лечениях. «Лечение травами» хоть 

и является частью древней медицины, но оно, несомненно, имеет и будущее. 

*** 
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Аннотация 

Изначально информация о капсулах была замечена в «Папирусе Эберса», 

обнаруженном примерно 1500 лет до н.э., но данное сообщение в скором времени было 

забыто, поэтому через сто лет был выдан первый патент на получение желатиновых капсул. 

Основной процесс которого состоял из опускания кожаных мешочков, наполненных ртутью, 

в расплав желатина. Следом дождавшись желатиновой пленки, которая образовалась после 

полосного высыхания и затвердения, вынимали ртуть, получая капсулы. Затем из заполняли 

необходимыми лв. Патент был выдан фармацевтам Француа Моте и Жозефу Дюблану. 

Препараты в виде капсул представляют из себя преимущественно распространённую лф, 

после таблеток, для перорального использования. 

Ключевые слова: капсулы, вспомогательные вещества, метод, производство, 

преимущества, лекарственная форма. 

 

Abstract 

Initially, information about the capsules was seen in the Ebers Papyrus, discovered around 

1500 BC, but this message was soon forgotten, so a hundred years later the first patent for gelatin 

capsules was issued. The main process of which consisted of lowering leather bags filled with 

mercury into a gelatin melt. After waiting for the gelatinous film, which was formed after strip 

drying and hardening, mercury was taken out, obtaining capsules. Then they filled in the necessary 

lv. The patent was issued to pharmacists François Mote and Joseph Dublanc. Preparations in the 

form of capsules are the most common LF, after tablets, for oral use. 

Keywords: capsules, excipients, method, production, advantages, dosage form. 

 

В настоящее время капсулы являются актуальной лф, так как имеет целый ряд 

преимуществ, таких как: точность дозирования, возможность распадания в необходимом 

отделе жкт, стабильность, корригирующая способность, обладающая скрытием неприятного 

вкуса и запаха лв, высокая биодоступность и производительность, эстетичность. 

Твёрдые желатиновые капсулы необходимы для различного способа введения. 

Сначала производят сами капсулы, а уже после наполняют их лв, по мере необходимости. 

Также имеются различные названия у данной лф, такие как медулы, спансулы и тубатины, 

которые отличаются между собой содержанием. 
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Для приобретения капсул используют вещества, образующие плёнку и обладающие 

прочностью. К таким веществам относятся парафин, козеин, подобные воску вещества и 

жиры, при этом они используются реже. 

Самым часто используемым материалом, образующим форму капсул, является 

желатин. Он хорошо и легко усваивается в желудочно-кишечном тракте, при этом не 

проявляя токсичности, не вызывая раздражение слизистых оболочек.  

На этой способности желатина и опирается производство желатиновых капсул. Чтобы 

добиться стабильности оболочки капсул, можно применять различные вспомогательные 

вещества: 

 придающие эластичность (пластификаторы) 

 улучшающие вкус и запах (ароматизаторы) 

 продлевающие срок хранения (консерванты) 

 стабилизаторы 

 красители 

В данном процессе важным моментом является качество производства желатиновых 

капсул. В связи с этим для изготовления основ капсул, разломают два способа: с набуханием 

желатина и без набухания. 

Первый способ заключается в заливании водой желатина, ожидании набухания, после 

расплавление и перемешивание. Добившись растворение желатина вводят различные 

вспомогательные вещества, при этом перемешивая раствор, избавляются от пузырьков 

воздуха, фильтруют и стабилизируют.  

Второй способ заключается в растворении в нагретом воде вспомогательных веществ, 

с последующим добавлением желатина, ожидая его полное растворение. Далее используют 

такие же процессы, как и в первом способе. 

Капсулы получают методом погружения. Представленный способ заключается в 

окунание охлаждениях штифтов в необходимую массу для капсул. Штифты, представленные 

как фиксаторы в форме цилиндра, опускаются в желатиновую массу, производят вращение, 

тем самым при поднятии обеспечивают стекание лишнего раствора. Такой технологический 

процесс даёт возможность добиться однородности. После полученные оболочки сушат, затем 

подрезают специальным механизмом и отправляются в аппарат комплектации. Также 

штифты, при начальном погружении у массу требуется смазывать маслом, что в дальнейшем 

обеспечивает легкое отделение получившейся карусельной оболочки от штифта. Процесс 

получения оболочек повторяется с длительностью одного цикла в 47 минут. Пустые 

капсульные оболочки в дальнейшем наполняются по мере необходимости. 

Различают разные виды наполнения капсул. 

Метод вдавливания, отличается ручным наполнением и применением простых 

машин. Заполняют тело капсулы, предварительно взвешенным порошком, а оставшуюся 

массу вдавливают пуансонами в нужные капсулы. Этот способ необходим для образцов, 

используемых в дальнейших испытаниях и опытах. 

Следующим способом является дисковой метод дозирования, который представлен 

шестью дозировочными блоками и отверстиями. Вещества утрамбовываются пятью блоками, 

а шестой доставляет уплотнённый порошок в капсулу. 

Следующий метод- поршневой. Порошок проходит через отверстие и поступает в 

основание цилиндрических вместилищ, где происходит наполнение с последующим 

перемещением в корпус капсулы.  

Далее метод трубочной дозировки, который отличается специальными трубками, 

помещаемых в массу для наполнены капсул. Затем трубка поднимается, блок поворачивается 

на 180 градусов, а утрамбованный порошок отправляется в корпус капсулы. 

Метод двойного скольжения представлен объёмным дозированием, при котором 

наполнитель помещают в необходимые участки, после направляются в корпус капсулы.  
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Таким образам, твердые желатиновые капсулы являются удобной и перспективной 

лекарственной формой, так как обладают значительными преимуществами. Помимо этого 

капсулы совершенствуются, в дальнейшем приобретая все большее значение. Поэтому 

важно разработать оптимальную технологию их производства, которая бы обеспечивала 

сохранение всех достоинств. 
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Аннотация 
Артериальная гипертензия является одной из ведущих причин инвалидизации и 

смертности. Длительное повышение артериального давления (АД) приводит к поражению 
органов–мишеней и развитию сердечно–сосудистых осложнений (сердечной 
недостаточности, инфаркта миокарда, мозгового инсульта и почечной недостаточности). 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, артериальное давление, индапамид. 
 
Abstract 
Arterial hypertension is one of the leading causes of disability and mortality. A prolonged 

increase in blood pressure (BP) leads to damage to target organs and the development of 
cardiovascular complications (heart failure, myocardial infarction, stroke and kidney failure).  

Keywords: arterial hypertension, blood pressure, indapamide. 
 
Стадии артериальной гипертензии  
I стадия - объективные проявления поражения органов-мишеней отсутствуют.  
II стадия -выявляется поражение органов-мишеней: гипертрофия левого желудочка, 

ультразвуковые признаки утолщения стенки артерий или атеросклеротические бляшки, 
небольшое повышение креатинина крови (115-133 мкмоль/л у мужчин и 107-124 мкмоль/л у 
женщин).  

III стадия - ассоциированные клинические состояния, свидетельствующие о 
возможности их осложненного течения при повышении артериального давления. К ним 
относятся: цереброваскулярные болезни (ишемический и геморрагический инсульт, 
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транзиторные ишемические атаки), заболевания сердца (инфаркт миокарда, стенокардия, 
коронарная реваскуляризация, сердечная недостаточность), почек (диабетическая 
нефропатия, почечная недостаточность), периферических артерий (расслаивающая 
аневризма аорты), гипертоническая ретинопатия (кровоизлияния или экссудат, отек соска 
зрительного нерва) и др. [2] 

Вначале заболевание протекает бессимптомно. При повышении артериального 
давления могут появляться боли в области сердца ноющего характера, головная боль, 
головокружение, шум в ушах, мелькание «мушек» перед глазами, у некоторых пациентов 
носовые кровотечения. Сердце расширяется влево и вниз за счет гипертрофии и дилатации 
левого желудочка. Артериальная гипертензия по степенно приводит к развитию 
диастолической дисфункции сердца, сердечной недостаточности, дисциркуляторной 
энцефалопатии. Для поздних стадий болезни характерно развитие осложнений в виде 
инсультов, приступов стенокардии, снижения зрения, слепоты и др.[2] 

Препараты для лечения и профилактики осложнений АГ должны обладать высокой 
терапевтической эффективностью, длительным антигипертензивным эффектом в течение 
суток, отсутствием метаболических побочных действий. 

Перечисленным требованиям в полной мере соответствует препарат, относящийся ко 
второму поколению тиазидных и тиазидоподобных диуретиков, индапамид. Механизм его 
антигипертензивного действия связан с торможением реабсорбции натрия в дистальных 
извитых канальцах и развитием периферической вазодилатации. Индапамид не влияет на 
липидный и углеводный обмен. Одним из достоинств препарата является способность 
уменьшать массу гипертрофированного миокарда левого желудочка. 

Индапамид обладает высокой биодоступностью (90–95%), длительным периодом 
полувыведения (15–25 ч), что позволяет обеспечить стойкий антигипертензивный эффект в 
течение суток. [3] 

Клинические исследования 
Сердце. В открытом исследовании назначение индапамида (2,5 мг/день) в течение 6 

месяцев 130 пациентам с артериальной гипертензией и гипертрофией левого желудочка 
приводило к достоверному снижению толщины задней стенки левого желудочка (с 12,1 ± 2,0 
мм до 11,2 ± 1,6 мм; р < 0,001) и межжелудочковой перегородки (с 12,7 ± 1,7 мм до 11,8 ± 1,9 
мм; р < 0,001), а также к некоторому уменьшению внутреннего диаметра левого желудочка 
(р=0,049). В свою очередь, все это приводило к снижению индекса массы левого желудочка 
на 13 % (со 161,9 ± 37,9 г/м² до 140,7 33,8 r/M², p <0,001). [4] 

В другом исследовании применение препарата Индап 2,5 мг/день в течение 3 месяцев 
приводило к снижению массы миокарда левого желудочка на 5,7 %, а индекса массы левого 
желудочка 5,5%. [1] 

Сосуды. В том же исследовании показано, что применение препарата Индап® в дозе 
2,5 мг/день в течение 3 месяцев приводило к увеличению просвета плечевой артерии на 
6,12%, что свидетельствовало о стабильном вазодилатирующем действии индапамида.  

Заключение. Индапамид является высокоэффективным антигипертензивным 
препаратом для лечения больных мягкой и умеренной формами АГ. В клинических 
исследованиях было показано, что индапамид провляет органопротекторное действие в 
сердце и сосудах. 
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Аннотация 
В последние десятилетия пристальное внимание исследователей привлекают 

продукты вторичного метаболизма растений – флавоноиды, в связи с широким спектром их 

биологического действия. В обзоре приведены сведения о биологических и 

фармакологических эффектах флавоноидов, выделенных из различных растений. 

Ключевые слова: флаваноиды, растения. 

 

Abstract 

In recent decades, the products of secondary plant metabolism, flavonoids, have attracted 

close attention of researchers. Connection with a wide range of their biological action. The review 

provides information on the biological and pharmacological effects of flavonoids isolated from 

various plants. 

Keywords: flavanoids, plants. 

 

Флавоноиды - группа природных веществ с различными фенольными структурами, 

содержащимися во фруктах, овощах, зернах, коре, корнях, стеблях, цветах, чае и вине. Эти 

натуральные продукты хорошо известны своим благотворным влиянием на здоровье, и 

предпринимаются усилия по выделению ингредиентов, так называемых флавоноидов.  

Исследования флавоноидов получили дополнительный импульс с открытием низкой 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а также с профилактикой ИБС.  

Информация о механизмах действия флавоноидов до сих пор не изучена должным 

образом. Однако на протяжении веков широко было известно, что производные 

растительного происхождения обладают широким спектром биологической активности. [10] 

Текущие тенденции исследований и разработок флавоноидов связаны с выделением, 

идентификацией, характеристикой и функциями флавоноидов и, наконец, с их применением 

для улучшения здоровья. 

Флавоноиды - это небольшие молекулы, вырабатываемые растениями de novo в 

качестве вторичных метаболитов в ответ на различные биотические и абиотические 

факторы. Это широко распространенные химические соединения в царстве растений. 

Поэтому растения - неиссякаемый источник флавоноидов. 

Биохимическая роль флавоноидов в растении разнообразна: от цветочной 

пигментации до участия в процессах роста и защиты от болезней. Каждая группа 

флавоноидов играет уникальную биохимическую роль и имеет определенное распределение 

в растениях. [2] 

Флавоноиды - важный класс натуральных продуктов; в частности, они принадлежат к 

классу вторичных метаболитов растений, имеющих полифенольную структуру, широко 

встречающихся во фруктах, овощах и некоторых напитках. Они обладают различными 

благоприятными биохимическими и антиоксидантными эффектами, связанными с 

различными заболеваниями, такими как рак, болезнь Альцгеймера (БА), атеросклероз и т.д. 

Это связано с наличием антиоксидантных, противовоспалительных, антимутагенных и 

антиканцерогенных свойств в сочетании с их способностью модулировать ключевые 

функции клеточных ферментов.  
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Флавоноиды также в большом количестве содержатся в продуктах и напитках 

растительного происхождения, таких как фрукты, овощи, чай, какао и вино; поэтому их 

называют диетическими флавоноидами. [1] 

Фрукты и овощи являются богатым диетическим источником флавонолов и флаван-3-

олов. Кемпферол, кверцетин и мирицетин являются наиболее изученными флавонолами, а 

катехин и эпикатехин - наиболее изученными флаван-3-олами. Из-за их одинаковой 

растворимости в полярных спиртовых растворителях флавонолы и флаван-3-олы 

одновременно экстрагировались и детектировались, например в черных ягодах и винах; в 

красных ягодах; в тройнике; или кофе. Лук, помидоры, брокколи, яблоки и виноград 

являются богатыми источниками флавонолов. 

Изофлавоны содержатся преимущественно в бобовых, например соя, а также красный 

клевер и арахис. 

Растения, содержащие флавоноиды.  

Горец перечный - Polygonum hydropiper L. Представитель семейства гречишные - 

Polygonaceae 

В качестве сырье используют траву горца перечного. Это однолетнее травянистое 

растение в высоту до 70 см, с зеленым стеблем, который ближе к осени краснеет. Стебель 

прямостоячий, голый, обладает характерным острым вкусом, но после сушки жгучий вкус 

исчезает. Нижние листья с коротким черешком, а верхние - сидячие. Зеленовато-розовые 

цветки горца перечного собраны в соцветие колос. На вид они невзрачны. Плод представляет 

собой трехгранный орешек. Период цветения как правило с конца июня до осени. 

Применяют траву горца перечного в гинекологии, например, при маточных послеродовых 

кровотечениях, после абортов, во время обильных и болезненных менструаций и тд [6] 

Горец почечуйный - Polygonum persicaria L. Семейство гречишные - Polygonaceae 

Сырье, как правило это трава, является однолетним растение, достигающим высоту 60 

см. Стебель, также как и у горца перечного прямостоячий, приподнимающийся, узловатый. 

Листья цельнокрайние, голые, сужены в короткий корешок, а по центру листа имеется 

буроватое пятно, которое пропадает в процессе сушки. Розовые, реже белые, цветки собраны 

в соцветие кисть. Плод представляет собой блестящий орешек черного цвета. Используют 

горец почечуйный больные, страдающие запорами проктогенного характера, геморроем, 

трещинами прямой кишки с кровотечениям. [5,7] 

Горец птичий - Polygonum aviculare L. Относится к семейству гречишные – 

Polygonaceae. Горец птичий это невысокое однолетнее травянистое растение с лежачим или 

ветвистым у основания стеблем. Листья в форме эллипса, цельные, очередные. Цветки не 

собраны в соцветия, тоже мелкие. Плод - орешек. Время цветения как правило с июля до 

поздней осени. Горец птичий содержит дубильные вещества, аскорбиновую и фенольные 

кислоты; каротиноиды, а также соединения кислоты кремниевой. Горец птичий обладает 

эффективным для противорецидивного лечения действием в реабилитационном периоде при 

удалении камней. Также применяется больными как противовоспалительное и мочегонное 

средство, при гематурии его используют в качестве кровоостанавливающего средства. [8] 

Заключение. 

Профилактика и лечение заболеваний с помощью флавоноидов хорошо известны. 

Фрукты и овощи являются естественными источниками флавоноидов.  

Использование в терапии новых соединений должно быть подтверждено с помощью 

специальных биохимических тестов, а генетические модификации позволили производить 

флавоноиды в больших масштабах.  
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Аннотация 

Препараты на растительной основе имеют более выраженное фармакологическое 

действие, они также в свою очередь менее токсичны, меньше вызывают побочные эффекты, 

значительно меньшее количество противопоказаний. Каждый год ассортимент 

лекарственных средств растительного происхождения расширяется, увеличивается их спрос 

и количество. 

Пища является одним из сильнейших стимуляторов обмена веществ, а потеря 

аппетита становится серьезным препятствием для поступления необходимых питательных 

веществ в организм и приводит к нарушению пищевого баланса. С давних времен для 

решения этой проблемы использовали травы, повышающие аппетит. 

Ключевые слова: препараты растительного происхождения, аппетит, травы для 

улучшения аппетита. 

 

Abstract 

Herbal preparations have a more pronounced pharmacological effect, they are also in turn 

less toxic, cause fewer side effects, and significantly fewer contraindications. Every year, the range 

of herbal medicines is expanding, their demand and quantity are increasing. 

Food is one of the strongest metabolic stimulants, and loss of appetite becomes a serious 

obstacle to the intake of essential nutrients into the body and leads to a violation of the nutritional 

balance. Since ancient times, herbs that increase appetite have been used to solve this problem. 

Keywords: herbal preparations, appetite, herbs to improve appetite. 

 

Введение. Лекарственные растения в настоящее время широко применяются при 

многих заболеваниях. В большинстве случаев большее предпочтение отдают таким 

лекарственным препаратам, чем препаратам синтетического происхождения. 

В настоящее время актуальным остается вопрос о том, как повысить аппетит у 

взрослого человека. Этот вопрос является проблемой для многих людей, т.к. страдают не 

только от переизбытка массы тела, но и от недостатка мышечной массы. 

Нарушение аппетита - снижение или возрастание желания принимать пищу. Иногда 

для того, чтобы преодолеть этот начинающийся недуг, требуется только пересмотреть свое 



Тенденции развития науки и образования -155- 

 

отношения к питанию. Если этого недостаточно, можно использовать целительную силу 

давно знакомых растений- зверобоя, ромашки, тысячелистника, земляники. [2] 

Цель работы: показать применение лекарственных средств, возбуждающих аппетит. 

Прежде чем начать лечение потери аппетита следует узнать причину его 

возникновения, это может быть как физическая так и психическая проблема. Существует 

взаимоотношение между центром голода и центром насыщения: когда возбуждается центр 

голода, центр насыщения тормозится и, наоборот, если возбуждается центр насыщения, 

центр голода тормозится. У взрослого здорового человека влияние обоих центров 

уравновешены. Однако, когда происходят отклонения от нормы назначают препараты, 

которые возбуждают, повышают аппетит, или, наоборот понижают, подавляют аппетит. В 

основном чаще в таких целях используют горечи. Большинство авторов в своих книгах 

подчеркивают, что причиной потери аппетита является ряд факторов, которые дополняют 

друг друга. В настоящий момент по медицинским представлениям теории о проблеме потери 

аппетита делят на физиологические, генетические, социальные, личностные, эмоциональные.  

Однако большую часть причиной потери аппетита является влияние общества, то 

какие они навешивают нормы, ценности, идеалы. [1] 

Нужно отметить, что контроль веса и тела не всегда является патогенным. То есть 

нужно разделять такие понятия как физическая культура, здоровье, самосовершенствование 

и патология. 

Итогом потери аппетита и недостаточный прием пищи приводит к усталости и 

потерю веса. 

Также причиной потери аппетита может быть инфекции это например грипп или 

гастроэнтерит, простуда, запор, расстройства желудка, аллергия, стресс, побочные эффекты 

лекарств и обычно аппетит возвращается как только человек выздоравливает. Медицинские 

условия, которые могут вызвать потерю аппетита: астма, диабет, ВИЧ, СПИД, высокий 

уровень кальция в крови, хронические заболевания печени или почек, сердечная 

недостаточность, рак желудка. 

Также люди, которые перенесли тяжелую операцию. Психологические причины: 

депрессия, тревожность, горе, стресс, панические атаки, РПП. Потеря аппетита больше 

распространена у лиц пожилого возраста и связано это с употреблением лекарственных 

средств, которые нарушают аппетит. Кахексия - это крайнее истощение организма, при 

котором характерна общая слабость, резкое снижение веса, активность физиологических 

процессов, а также изменение психологического состояния человека, который не старается 

похудеть.[3] 

При лечении врач может назначить определённые лекарства, чтобы помочь повысить 

аппетит и уменьшить другие симптомы, например, тошноту. 

Повысить аппетит можно с помощью горечей. Горечи - это сборы, настойки 

лекарственных растений с горьким вкусом, которые раздражают слизистую оболочку 

желудка, рефлекторно стимулируя аппетит. Подобные лекарства для аппетита не имеют 

противопоказаний и не оказывают побочных действий, т.к. изготовлены из натурального 

сырья. Именно благодаря своему горькому вкусу эти травы действуют на вкусовые 

рецепторы. То есть горечь возбуждает рецепторы в полости рта, а рецепторы послушно 

передают сигнал на подобии того что «кушать подано» в боковые (латеральные) ядра отдела 

промежуточного мозга (гипоталамуса), где у человека находится «центр голода». В качестве 

горечей используются настойки и экстракты из растений, а именно: трава полыни, корень 

одуванчика, трава золототысячника и др. [4] 

Трава тысячелистника обладает противовоспалительным, антиаллергическим, 

бактерицидным, ранозаживляющим действием. Кроме того тысячелистник имеет горький 

вкус. Он возбуждает секрецию слюнных желёз, усиливает секрецию желудочного сока, а 

также желчеотделение. 

Другое лекарственное растение, которое усиливает аппетит- аир обыкновенный. Аир 

имеет сильный ароматный запах, вкус пряно горький. 
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Так как корневища аира содержат горечи, он очень хорошо возбуждает аппетит при 

желудочно-кишечных заболеваниях, в основном при гастритах, гепатитах, холециститах. 

Полынь горькая- также относится к лекарственным растениям повышающим аппетит. 

Действующие вещества полыни, раздражая окончания вкусовых нервов в полости рта, 

усиливают секреторную функцию желудочно-кишечного тракта. Также полынь горькая 

обладает бактерицидным действием. [4] 

Вывод. Пища для человека является источником энергии, одним из наиболее 

сильнейших стимуляторов обмена веществ. В связи с потерей аппетита останавливается 

процесс поступления в организм человека необходимых питательных веществ, которые 

поддерживают жизнедеятельность организма. Т.е. потеря аппетита приводит к нарушению 

пищевого баланса. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что потеря аппетита является на самом 

деле проблемой современного общества, причинами которого могут быть как физические, 

эмоциональные, социальные и т.д. факторы. Лечение следует начинать с консультации 

врача. В таких целях назначают травы-горечи, которые повышают аппетит, имеющие при 

этом значительную особенность перед синтетическими препаратами, а именно наименьшее 

количество побочных эффектов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен пример технического перевооружения модульной котельной с 

целью повышения эффективности теплогенерирующих установок для децентрализованного 

теплоснабжения объекта - школы.  

Ключевые слова: модульная котельная, децентрализованное теплоснабжение. 

 

Abstract 

The article considers an example of the technical re-equipment of a modular boiler house 

with the aim of the efficiency of heat generating installations for decentralized heat supply to an 

object - a school. 

Keywords: modular boiler house, decentralized heat supply. 

 

Климатическая зона нашей страны, как одной из самых северных стран, задает 

необходимость качественного обеспечения комфортных условий проживания населения. 

Понятие комфортности подразумевает поддержание определенных параметров 

микроклимата помещений для пребывания людей, что непосредственно связано с 

отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха.  

Современная теплоэнергетика по большей части основана на котельных и ТЭЦ 

эксплуатируемых уже не один десяток лет. Теплотрассы подверженные суровым условиям 

эксплуатации и вышедшие за нормативный срок эксплуатации так же продолжают работать. 

Износ теплового оборудования и теплотрасс достиг критических значений. Высокая доля 

изношенности оборудования влечет за собой повышение энергоемкости отрасли в целом и 

высокому уровню нерационально использованного энергоресурса. Таким образом, 

современные централизованные системы, ввиду высокого уровня потерь при передаче 

теплоносителя и неэффективного использования топлива, неизбежно требуют модернизации. 

Запасы мощностей существующих источников теплоснабжения способны покрыть 

новые объекты, но встает вопрос – способны ли они обеспечить качественное и безаварийное 

теплоснабжение? В такой ситуации для обеспечения теплоснабжения вновь строящихся 

объектов капитального строительства требуется возведение новых котельных. 

Для решения проблем теплоэнергетики и ресурсного роста экономики необходимо 

повсеместно, массово вводить новые генерирующие мощности, используя при этом только 

эффективные технологии на основе инноваций. Необходимо применять высоко эффективные 

установки, что в свою очередь позволяет достичь высокого КПД сжигаемого топлива до – 

86% и более.  

Все это дало толчок к развитию в сторону децентрализованного теплоснабжения на 

базе современных модульных котельных с коротким сроком ввода в эксплуатацию и 

меньшими капитальными вложениями. Высокая энергетическая эффективность модульных 

котельных определяется современными технологическими решениями, используемыми при 

их производстве. 
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Строительство котельных – это целый комплекс взаимосвязанных работ и 

мероприятий, требующих передовых технологий и инноваций, как в сфере теплотехники, так 

и автоматизации.  

Данный комплекс мероприятий включает в себя получение технических условий, 

разработку технической документации, проведение необходимых технических расчетов, 

проектирование, различного рода испытания, пусконаладочные работы и по завершению 

ввод в эксплуатацию. 

Основная цель при разработке системы теплоснабжения - обеспечить рациональное 

использование энергоресурсов при качественном теплоснабжении. 

Реконструируемая котельная предназначена для теплоснабжения системы отопления 

и горячего водоснабжения, существующего и вводимого в эксплуатацию нового здания 

школы. 

Техническим перевооружением котельной предусматривается перевод существующей 

котельной в режим модульной с заменой трех существующих водогрейных котлов ИШМА 

системы отопления и установкой (переводом) одного водогрейного котла ИШМА на нужды 

горячего водоснабжения. 

При техническом перевооружении котельной необходимо: 

1. Подобрать котельное и вспомогательное оборудование котельной с учетом 

того, общая производительность котельной должна обеспечивать нагрузку 

на котельную в максимально-зимнем режиме. КПД котлов – не ниже 90-

92%. 

2. Выбрать насосные установки, обеспечивающие расчетную мощность. 

3. Установить систему водоочистки и водоподготовки. 

4. Предусмотреть отвод продуктов сгорания от каждого котла. 

Для реализации поставленных задач по укрупненным показателям были рассчитаны 

тепловые нагрузки на объекты энергообеспечения, выбраны диаметры трубопроводов, 

разработаны тепловые схемы системы теплоснабжения и горячего водоснабжения и выбрано 

соответствующее оборудование. 

Расчет тепловой схемы котельной проводится по следующим исходным данным: 

1. Котельная предназначена для отопления и горячего водоснабжения школы; 

2. Общая тепловая нагрузка на котельную 1,095 МВт. 

3. Тепловая нагрузка максимально-зимняя на отопление - 0,97МВт. 

4. Тепловая нагрузка средне-отопительная – 0,436МВт. 

5. Тепловая нагрузка на обеспечение системы горячего водоснабжения - 0,064 

МВт. 

6. Отпуск воды из котельной с параметрами 90/700С для системы отопления. 

7. Давление в прямом трубопроводе - 0,34МПа, в обратном трубопроводе – 

0,29МПа. 

8. Отпуск воды с температурой 600С на нужды горячего водоснабжения с 

системой рециркуляции. 

9. Температура наружного воздуха –220С. 

10. Температура внутреннего воздуха +18 - +200С. 

11. Режим работы котельной – круглогодичный. 

По результатам расчета произведен выбор основного и вспомогательного 

оборудования котельной: 

1. Для обеспечения отопительной нагрузки, составляющей 0,97МВт, 

предусматривается установка двух котлов RS-A500. 
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2. Для обеспечения тепловой нагрузки горячего водоснабжения, составляющей 

0,064МВт, используется существующий котел «ИШМА-100», переведенный 

в режим горячего водоснабжения. 

3. Для обеспечения бесперебойного функционирования тепловой схемы 

котельной предусматривается использование насосного оборудования, 

выбранного в результате расчетных данных по требуемым значениям 

производительности и напора, развиваемого насосом: 

 два котловых насоса Wilo ТОР-S 25/10; 

 два сетевых насоса Wilo IL 65/130-5,5/2; 

 два насоса греющей воды горячего водоснабжения Wilo ТОР –S 30/10; 

 рециркуляции горячего водоснабжения Wilo Star-RS 1/6-130; 

 два насоса подачи исходной воды Wilo WJ-202-Х-ЕМ. 

4. Для компенсации теплового расширения воды в системе теплоснабжения 

используется экспонзамат (расширительный бак) N800/6 Reflex объемом 

800л 

5. Для приготовления горячей воды для системы горячего водоснабжения 

предусматривается использование пластинчатого теплообменного аппарата 

ЭТ-004с ЭТРА с 24 пластинами. 

6. Для подготовки (умягчения) воды, используемой в тепловом контуре 

котельной, устанавливается автоматическая установка умягчения 

АКВАФЛОУ SR 006-F79М. 

На рисунке 1а представлена принципиальная гидравлическая схема модульной 

котельной системы теплоснабжения с установкой выбранного теплоэнергетического 

оборудования, на рисунке 1б - принципиальная гидравлическая схема модульной котельной 

системы горячего водоснабжения. 
 

 
Рисунок 1а. Принципиальная гидравлическая схема модульной котельной системы теплоснабжения. 
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Рисунок 1б. Принципиальная гидравлическая схема модульной котельной системы горячего водоснабжения. 

К1,2 - Котел водогрейный стальной RS-A500; К3 - Котел водогрейный стальной ИШМА-100ES; Н1,2 - Насос 
котловой WILO ТОР-S 25/10; Н3,4 - Насос сетевой WILO IL 65/130-5,5/2; Н5,6 - Насос исходной воды WILO 

WJ-202-Х-ЕМ; Н7,8 - Насос греющей воды ГВС WILO ТОР-S 30/10; Н9,10 - Насос рециркуляции ГВС WILO Star-
RS 15/6-130; ЭК – Экспонзамат N800/6 Reflex; ФСМ 1,2 - Фильтр сетчатый муфтовый FAF 2440; ФС1..3 - 

Фильтр сетчатый фланцевый FAF 2500; МПВ - Устройство магнитной обработки воды МПВ MWS; КП1...4 - 
Клапан предохранительный VT 1831.N.06; КР1…16 – Кран шаровой VIENA 117; КО1…12 – Клапан обратный 

Еuropa 100; КПм – Клапан подпиточный с манометров ALIMAT НВ; ВПУ – Система умягчения воды 
кабинетного типа АКВАФЛОУ SR 006-F79М; ЗП1…40 – Затвор поворотный FAF 3500; ОК – Охладительный 

колодец; Р – Манометр; Т – Термометр; АТ – Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЭТ-004с 
"ЭТРА"; РК – Клапан регулирующий трехходовой 3F; ВСХ – Счетчик крыльчатый ВСХ-25; 

ПРЭМ-2 – Преобразователь расхода. 
 

7. Для удаления дымовых газов от котлов RS-A500 предусматривается 
установка индивидуальных наземных газоходов Ду450 с переходом на 
Ду500 и далее через общий дымоход Ду600 в дымовую трубу Ø630, высотой 
15м. 

Удаление дымовых газов от котла «ИШМА-100» осуществляется через 
индивидуальный дымоход Ø200 (существующий) 

На рисунке 2 приведена компоновка основного и вспомогательного оборудования 
модульной котельной с тремя котлами расчетной теплопроизводительности, насосами, 
теплообменником для приготовления воды на горячее водоснабжения, газоходами. 

В котельной предусмотрен уровень автоматизации технологических процессов, 
используемая система контроля и сигнализации позволяет эксплуатировать котельную без 
постоянного пребывания обслуживающего персонала в котельном зале. 

Оборудование, металлические газоходы, трубопроводы и арматура с температурой 
поверхности выше 450С подлежат обязательной теплоизоляции материалами – цилиндры, 
кашированные алюминиевой фольгой Rockwool RW-PSA-50. 

 

 
Рисунок 2. Компоновка оборудования модульной котельной. 
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В состав преобразователя расхода ПРЭМ-2 предусмотрена поставка комплекта из 

датчиков давления и температуры с выводами данных на тепловычислитель ВКТ-7. 

Подпитка и заполнение системы осуществляется умягченной водой. 

Работа котельной предусмотрена в автоматическом режиме без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. 

В результате технико-экономического обоснования технического перевооружения 

теплоэнергетического оборудования котельной в связи с переводом ее в режим модульной 

котельной и увеличением тепловой нагрузки, требуемой для теплоснабжения нового 

вводимого в эксплуатацию здания школы, определён срок окупаемости дополнительных 

капитальных вложений в размере 1253,43 тыс. руб., который составляет 4.56 года, при этом 

чистый дисконтированный доход составит 722,53 тыс. руб. (при Е=12%, r=5,6%). 
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