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SEROTONIN INFLUENCE ON THE SENSITIVITY OF Caenorhabditis elegans BEHAVIOR
THERMOTOLERANCE TO PILOCARPINE AND NEOSTIGMINE
Аннотация.
В экспериментах с C. elegans изучено влияние серотонина на чувствительность теплоустойчивости
плавания нематод, индуцированного механическим стимулом, к действию ингибитора АХ-эстеразы неостигмина и агониста м-холинорецепторов пилокарпина. Частичное ингибирование АХ-эстеразы и активация м-холинорецепторов вызывают повышение теплоустойчивости поведения C. elegans в результате
компенсации состояния с дефицитом АХ, вызванного гипертермией.
Abstract.
In experiments with C. elegans the influence of serotonin upon the sensitivity of nematode swimming, as
induced by mechanical stimulus, to the action of ACh-esterase inhibitor neostigmine and mAChRs agonist pilocarpine was investigated. Both partial inhibition of ACh-esterase and activation of mAChRs provoked the rise of
C. elegans behavior thermotolerance as a result of compensation of ACh deficiency caused by hyperthermia.
Ключевые слова: Caenorhabditis elegans, теплоустойчивость поведения, серотонин, пилокарпин, неостигмин.
Key words: Caenorhabditis elegans, behavior thermotolerance, serotonin, pilocarpine, neostigmine
Введение
Нервная система является мишенью действия
гипертермии на организмы пойкилотермных животных [1, 2]. Удобной моделью для решения вопроса о механизмах негативного влияния высокой
температуры на функции целой нервной системы
пойкилотермного животного является простая
нервная
система
почвенной
нематоды
Caenorhabditis elegans. Ранее было показано, что
одной из причин теплового нарушения поведения
C. elegans является состояние с дефицитом ацетилхолина (АХ) [3]. Серотонин снижает теплоустойчивость поведения C. elegans [4] и ингибирует секрецию АХ моторными нейронами при оптимальной
температуре среды [5]. Поэтому целью работы явилась проверка гипотезы, предполагающей, что механизмом снижения теплоустойчивости поведения
C. elegans серотонином является ингибирование
секреции АХ, усиливающее дефицит АХ в организме, вызванный гипертермией.
Материалы и методы
Эксперименты проводили в сентябре–ноябре с
C. elegans линии дикого типа N2. Нематод выращи-

вали при 22°C в чашках Петри со стандартной средой выращивания нематод и E. coli OP50 для кормления [6]. Эксперименты проводили с нематодами
трехдневного возраста, инкубированными индивидуально в 1 мл NG буфера [6]. Нарушения поведения, вызванные действием постоянной высокой
температуры 36°C, регистрировали с использованием стереоскопического микроскопа SMZ-05. Показателем нарушения поведения нематод явилось
среднее время проявления ошибок моторной программы плавания, индуцированного механическим
стимулом (встряхиванием пробирки с C. elegans).
Ошибки моторной программы плавания, индуцированные гипертермией, проявлялись в нарушениях
координации сокращения и расслабления мышц,
необходимой для синусоидальных движений тела
при плавании. Статистическую обработку результатов проводили с использованием углового преобразования Фишера φ*.
Результаты исследования и их обсуждение
Для выяснения вопроса о возможном влиянии
серотонина на холинергическую систему C. elegans
в условиях гипертермии были проведены экспери-
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менты, в которых исследовалось действие экзоген- низкий уровень активации метаботропных м-холиного серотонина на чувствительность поведения норецепторов [3]. Как следствие, не только неонематод при температуре 36°C к частичному инги- стигмин, но и агонист м-холинорецепторов пилобированию ацетилхолинэстеразы (АХ-эстеразы) карпин повышает теплоустойчивость поведения C.
неостигмином и активации мускариновых рецепто- elegans (рис. 1) [3].
ров АХ (м-холинорецепторов) пилокарпином. Как
Особенностью организма C. elegans и других
показано на рис. 1, введение в среду неостигмина нематод является отсутствие проницаемости кутиили пилокарпина вызывает дозозависимое повыше- кулы для многих токсикантов и лекарств. Этим объние устойчивости поведения C. elegans к действию ясняются высокие концентрации серотонина, измепостоянной температуры 36°C. Повышение тепло- няющие поведение C. elegans (7–30 мМ) [5, 7]. При
устойчивости поведения C. elegans частичным ин- оптимальной температуре среды серотонин в диагибированием АХ-эстеразы неостигмином объяс- пазоне концентраций 2–8 мМ не оказывает влияния
няется состоянием с дефицитом АХ в организме, на плавание C. elegans, индуцированное механичеиндуцированным гипертермией [3]. Лимитирую- ским стимулом, но, в соответствии с результатами
щим фактором для сохранения функций системы нашей предыдущей работы [4], снижает устойчинейронов, регулирующей плавание, в условиях де- вость этой формы поведения к действию постоянфицита АХ, вызванного гипертермией, остается ной высокой температуры 36°C.

Рис. 1. Влияние серотонина на чувствительность поведения
C. elegans к действию неостигмина и пилокарпина.
По оси ординат увеличение среднего времени нарушения моторной программы плавания при температуре 36°C (в % от контроля – в среде без добавок) действием неостигмина (A) и пилокарпина (B). По
оси абсцисс концентрация неостигмина (A) и пилокарпина (B). В каждом варианте использовано 30 нематод.*** – достоверность разницы между экспериментами в среде без серотонина и среде с серотонином;
••• – достоверность разницы между концентрациями неостигмина 125 и 250 мкМ (A) и концентрациями
пилокарпина 0.25 и 0.5 мМ (B); °°° – достоверность разницы между концентрациями неостигмина 0.25 и
0.5 мкМ (A) и концентрациями пилокарпина 0.5 и 1.0 мМ (B). ***, •••, °°° – p < 0.001; °° – p < 0.01.
Введение в среду 3,5 мМ серотонина при температуре 36°C снижало среднее время сохранения
моторной программы плавания, индуцированного
механическим стимулом, с 31±2 минут до 25±1 минут, а в среде с 7 мМ серотонина это среднее время
составляло 16±1 минут. Как показано на рис. 1, серотонин в концентрации 3,5 мМ, которая незначительно снижает теплоустойчивость поведения, вызывает сильное снижение чувствительности теплоустойчивости поведения C. elegans к действию
неостигмина и пилокарпина. Повышение концентрации АХ при частичном ингибировании АХэстеразы зависит не только от концентрации неостигмина, но и от скорости секреции АХ нейро-

нами. Поэтому причиной снижения чувствительности теплоустойчивости поведения к неостигмину
серотонином (рис. 1) может быть снижение скорости секреции АХ, которое происходит при нормальной температуре среды [5]. В то же время негативное влияние серотонина на чувствительность
теплоустойчивости поведения C. elegans к действию пилокарпина (рис. 1) не может быть объяснено ингибированием секреции АХ высокой температурой, но может быть следствием противоположно направленного влияния внутриклеточных
посредников действия серотонина и АХ на активность нейронов, регулирующих локомоцию C.
elegans. Изменения теплоустойчивости поведения
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C. elegans серотонином и пилокарпином обуслов3. Kalinnikova T. B., Shagidullin R. R., Kolлены их связыванием соответственно с SER-4 ре- sanova R. R., Osipova E. B., Zakharov S.V., Gainutdiцепторами серотонина [4] и GAR-3 м-холинорецеп- nov M.Kh. Acetylcholine deficiency in Caenorhabditis
торами [3]. При оптимальной температуре среды elegans induced by hyperthermia can be compensated
серотонин и сверхэкспрессия гена gar-3 вызывают by ACh-esterase inhibition or activation of GAR-3
противоположно направленные изменения скоро- mAChRs // Environ. Nat. Res. Research. 2013. V. 3. P.
сти секреции АХ моторными нейронами [5, 8]. По- 98–113.
этому взаимодействие между эффектами серото4. Kalinnikova T. B., Kolsanova R. R.,
нина и пилокарпина может происходить на клеточ- Shagidullin R. R., Osipova E. B., Gaynutdinov M.Kh.
ном уровне, если в нейронах, функции которых On the role of gene of SER-4 serotonin receptor in therопределяют теплоустойчивость поведения C. motolerance of Caenorhabditis elegans behavior //
elegans, происходит коэкспрессия генов ser-4 и gar- Russian J. Genetics. 2013. V. 49. P. 363–366.
3.
5. Govorunova E. G., Moussaif M., Kullyev A.,
Ранее влияние серотонина на регуляцию функ- Nguyen K. C. Q., McDonald T. V., Hall D. H., Sze J.
ций нервной системы C. elegans, осуществляемую Y. A homolog of FHM2 is involved in modulation of
активацией м-холинорецепторов, не выявлялось. excitatory neurotransmission by serotonin in C. elegans
Для выяснения молекулярных и клеточных меха- // PLoS ONE. 2010. V. 5. P. e10368.
низмов этого влияния необходимы дополнитель6. Brenner S. The genetics of Caenorhabditis eleные исследования.
gans // Genetics. 1974. V. 77. P. 71–94.
7. Gürel G., Gustafson M. A., Pepper J. S., Horvitz
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DEVELOPMENT OF GARDEN THERAPY AS A METHOD OF TREATMENT OF PERSONS
SUFFERING FROM MENTAL DISORDERS
Аннотация.
Необходимость в развитии новых направлений лечения и реабилитации лиц, страдающих расстройством психики, приводит к актуализации знаний о таком направлении как садовая терапия. Это направление довольно давно и широко развивается за рубежом и последнее время набирает популярность и в
нашей стране.
Abstract.
The need to develop new areas of treatment and rehabilitation for people suffering from a mental disorder
leads to the actualization of knowledge about such a direction as garden therapy. This trend has been developing
for a long time and widely abroad, and recently it is gaining popularity in our country.
Ключевые слова: гарденотерапия, пассивное садоводство, психокорректирующее действие.
Key words: Gardentherapy passive gardening, psychocorrective action.
Современное общество ежедневно сталкивается с огромным количеством стрессогенных факторов. В связи с этим наблюдается рост психических заболеваний различной этиологии, соответственно возникает необходимость разработки и

внедрения новых методов лечения этих заболеваний. В последние годы возобновился интерес к садоводству как к вмешательству в области психического здоровья.[4] В широком смысле, садовая терапия включает в себя стимуляцию процессов
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реабилитации, социальной адаптации и корректи- Пенсильвания, США) с 1813 года использует садоровки человеческого поведения из-за воздействия водство как разновидность терапии. [3] В 60-е годы
на него комплекса особых факторов общения с рас- 20 века садовая терапия определилась как самостотительным миром. Повышенное внимание к тера- ятельная профессия. После Первой и Второй Миропевтическому садоводству отражает более широ- вых войн госпитали переподготовки солдат-инвакий интерес к роли природы в укреплении здоровья лидов. Одной из модных тенденций современного
и благополучия. [4] В садовой терапии выделяются мира является вовлечение детей в садоводство и
два основных направления: активное и пассивное. огородничество. Такие растительные уголки соАктивное строится на непосредственном физиче- здают на территории детских садов и школ, привиском контакте с растениями и, по существу, пред- вая ребенку ответственность, уважение и любовь к
ставляет собой одну из разновидностей трудотера- природе. Если говорить именно о терапевтическом
пии. В основе пассивной садовой терапии лежит действии пассивного садоводства, тут следует тщапсихокорректирующее действие визуально воспри- тельно подготовится. Просто построить ландшафт
нимаемого ландшафта. Согласно научным источ- и сделать его именно лечебным – это две абсолютно
никам, теоретические основы первого действия до- разные цели. Действие реабилитационных ландстаточно легко сформулированы в терминах тради- шафтов должно быть основано на степени заболеционной физиологии человека, то второе, в вания и его характеристиках. Так, например, в слусовременном мире, по-прежнему представляет чае шизофрении сопровождающейся боязнью запрактически неисследованную область, которая мкнутого пространства акцент должен быт
близка к психологии человека и пространственного направлен в сторону визуального расширения терцветового восприятия. [1]В связи с этим развитие ритории. В противном же случае такие, не грамотно
теории пассивной садовой терапии представляет сконструированные сады, могут усугубить и без
сейчас особый интерес в нашей стране.
того тяжелое психоэмоциональное состояние больКак известно из работ иностранных авторов, за ного.
рубежом садовая терапия довольно часто применяНа сегодняшний день, садовая терапия примеется в учреждениях, оказывающих социальную по- няется в качестве практического и действенного
мощь (центры помощи пенсионерам, детские дома, метода влияния на самочувствие людей, которые
интернаты, дома престарелых, реабилитационных участвуют в терапевтических, профессиональных и
центрах для людей с алкогольной и наркотической реабилитационных программах. В США такая прозависимостью и учреждениях для людей с психиче- фессия, как садовый терапевт зарекомендовала
скими проблемами), а так же в различных других себя уже очень давно. На сегодняшний день зарегиучреждениях: школах, госпиталях, хосписах, тюрь- стрировано более 250, успешно работающих в размах. При них часто открываются специальные ных организациях, профессиональных садовых тесады, с помощью которых пациенты имеют воз- рапевтов. В России такая профессия пока отсутможность напрямую контактировать с живыми рас- ствует. Несмотря на это широко разрабатываются
тениями. Применение садоводства в качестве од- садоводческие обучающие программы. Например,
ной из методик лечения имеет долгую историю. чтобы улучшить поведенческие и начальные проИнформацию по применению садовой терапии фессиональные навыки для подростков, которые в
можно встретить в литературе, посвященной изуче- результате различных причин не имеют возможнию древнего Египта, в некоторых источниках ука- ность посещать обычные средние школы. Разрабозывалось о предписании прогулок в дворцовых са- танная программа садовой терапии имеет достадах для умственно отсталых людей. Также, можно точно широкий спектр применения в отношении
встретить примеры применения садоводства для пожилых людей. Данная программа включает в
лечения душевнобольных, дотированные 17 и нача- себя как специальные методики, применяемые в
лом 18 века. Так, в 1699 г. автор книги "Английский клинических условиях, так и обычный уход за рассадовод" Леонард Мэгер, советовал своим соотече- тениями в общественных садах. [5]
ственникам "проводить больше времени в саду, коВывод. Для дальнейшего развития садовой тепая, сажая и пропалывая, нет лучше способа сохра- рапии стратегически важным является разработка
нить свое здоровье". В конце 18 века люди впервые научных основ этого важного направления. В капришли к выводу, что садоводство благоприятно кой-то степени данная задача решается за счет москазывается на здоровье пациентов госпиталей. В дификации существующих и создания новых спето время было принято на территории больницы циализированных учебных и реабилитационных
иметь собственные огороды, с овощными и пря- программ, при этом стоит отметить о необходимоными культурами для того, чтобы обеспечивать сти разработки общей теории садоводческой терасебя свежей продукцией. Как правило, те пациенты, пии. Обратим внимание и на тот факт, что один из
которые не имели возможность заплатить за лече- существующих подходов в теории применения сание работали в этих садах. Доктора обращали вни- доводческой терапии в лечении, направлен на изумание на тот факт, что именно такие пациенты чение особенностей пространственного и цветочаще всего шли на поправку заметно быстрее, в вого восприятия людей, у которых выявлены разсравнении с богатыми пациентами, у которых была личные нарушения как нервной системы, так и
возможность е оплатить свое лечение. Так, психи- психики. В основу этой работы легла гипотеза, свяатрический госпиталь Фрэндс (Филадельфия, штат занная с изменениями естественного расстояния до
точки перехода от обратной к прямой перспективе
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в пространственном восприятии больного, что при2. Airhart D. L., Willis T., and Westrick P. 1987
водит к искажению как пропорции, так и цветопе- Horticultural Training for Adolescent Special Educaредачи воспринимаемого объекта, в результате чего tion Students. Journal of Therapeutic Horticulture, №2,
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обществом, в наихудшем же случае, может приве3. Durham R.A., Kenline N.G. 1996 The Walter
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INFLUENCE OF HOUSEHOLD CHEMISTRY ON THE PROCESSES OF FROG ZYGOTE
CRUSHING
Аннотация.
В статье описан эксперимент, подтверждающий негативное влияние бытовой химии на процессы
развития зародыша. Бытовая химия используется нами ежедневно, но при этом оказывает пагубное влияние на здоровье. Женщины, узнав о беременности, вносят в свою жизнь существенные коррективы, но
не обращают внимания на вещи, которые стали неотъемлемой частью жизни. После проведенного исследования, в котором мы наблюдали за влиянием моющих средств на развитие яйцеклетки лягушки и до
стадии гаструляции, было выявлено нарушение процессов дробления, что позволяет высказать предположение о влиянии бытовой химии на развитие зародыша человека.
Abstract.
The article describes the experiment confirming the negative influence of household chemistry on the processes of embryo development. Household chemistry is used by us daily, but it has a detrimental effect on health.
When women learn about pregnancy, they make significant changes in their lives, but do not pay attention to things
that have become an integral part of life. After the study, in which we observed the influence of detergents on the
process of development of the frog egg and before the stage of gastrolation, it was found out the violation of the
processes of crushing, which allows to express an assumption about the influence of household chemistry on the
process of human embryo development.
Ключевые слова: бытовая химия, зародыш лягушки, дробление яйцеклетки, зародыш человека, беременность .
Key words: household chemicals, frog fetus, egg crushing, human fetus, pregnancy.
Бытовая химия используется нами ежедневно
в качестве средств для мытья посуды, рук, мебели,
а так же для стирки белья. Часто покупатель не задумывается о составе и вреде средства, обращая

внимание только на яркую и практичную упаковку.
Рекламная политика современного мира построена
так, что нигде не освещается истинный состав про-

10
BIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(33),2019
дукта и вред который он несет, ведь многие хими9. Sodiumhydroxide - гидросульфат натрия.
ческие вещества, накапливаясь в нашем организме, Вреден при контакте с кожей, так как вызывает коноказывают повреждающее действие, как на ткане- тактный дерматит.
вом, так и на молекулярном уровне. Для мытья по10. Methylisothiazolinone – безопасен.
суды используют современные пенные гели, котоКаждая женщина, осознав себя будущей матерые в большом количестве содержат поверхностно рью и готовясь к рождению ребенка, начинает вноактивные вещества (ПАВ) и пенообразователи. сить изменения в свой образ жизни. При этом, не
Представители фарминдустрии акцентируют вни- заменяя токсичную бытовую химию более мягкими
мание на том, что для полного избавления от пенно- и деликатными средствами. После оплодотворения
ПАВ-ной плёнки на посуде, нужно ополоснуть бо- и образование зиготы начинается серия митотичелее 200 раз или промыть проточной водой под боль- ских делений, которая носит название дробления.
шим напором несколько раз.
Дробление зиготы процесс деликатный и легко моРассмотрим наиболее распространенные хи- жет быть нарушен внешними факторами.
мические вещества, входящие в большинство пенЦель исследования выяснить характер воздейных гелей:
ствия средства для мытья посуды на процесс дроб1. Вода.
ления яйцеклетки лягушки и до стадии гаструля2. Sodiumlaurethsulfate - Лаурет Сульфат ции.
Натрия. Это поверхностно-активное вещество, коМатериалы и методы: для исследования яйторое размягчает грязь и удаляет ее с поверхности цеклетки лягушки (количество 5) были разделены
посуды. Производители очищающих средств ис- на две группы: контрольную и экспериментальную.
пользуют продукты нефтехимии, ориентируясь на В экспериментальной группе была использована
низкую стоимость. SLS с концентрацией 2% и бо- жидкость для мытья посуды известной марки в разлее, являются раздражителями. Исследования ме- ведении 1:50. Эксперимент длился 14 дней и вклюдицинского колледжа университета Джорджия по- чал в себя отбор экспериментальных амфибий, исказали, что SLS могут вызывать раздражение кожи кусственное оплодотворение их яйцеклеток, кони глаз, а также тошноту, рвоту и диарею при про- троль деления зиготы и оценку результатов.
глатывании. Доктор наук, профессор Кейт Грин из Подопытные лягушки были из числа эксперименМедицинского Колледжа Джорджии, выяснил, что тальных животных предоставленных виварием МеSodiumlaurethsulfate распространяясь с током крови дицинской академией им. С.И.Георгиевского.
накапливается в клетках органов и тканей, нарушая
Результаты исследования.
процессы обмена веществ в организме. Так же было
Контрольная группа: При оплодотворении яйобнаружено, что Sodiumlaurethsulfate ,после ис- цеклетки амфибий образуется зигота, которая пропользования, не полностью удаляется с кожных по- ходит полное неравномерное дробление. Первые
кровов, при этом оставляет раздражающую пленку две борозды дробления проходят от полюса к пона коже, вызывая раздражение, сыпь и даже неболь- люсу по меридиональному принципу, образуя четшие язвы.
вертую борозду бластомера. Борозда находящаяся
3. Lauramineoxide –недостаточно изучен.
перпендикулярно предыдущим бороздам, распола4. Полипропилен гликоль может вызывать по- гается ближе к анимальному полюсу и делит зарокраснение, отеки и волдыри на кожных покровах, дыш на 8 бластомеров разных размеров. В анималькоторый при длительном использовании индуци- ной части зародыша образуются 4-е мелких 6ласторует появление контактного дерматита и других ал- мера. В дальнейшем происходит чередование
лергических патологий. Его пары токсичны для ор- борозд дробления, находящихся в разных плоскоганов дыхания, нервной систем, вызывает замед- стях. Позже, у амфибий возникают тангенциальные
ленную контактную аллергию и усиленное борозды дробления, деля бластомеры в плоскости,
впитывание других веществ.
параллельной поверхности зародыша. В конце про5. Хлорид натрия (столовая соль) - кристалли- цесса дробления образуется бластула с небольшой
ческое соединение минерального происхождения, полостью, смещенной к анимальному полюсу. В рекоторое при слишком высокой концентрации мо- зультате проведенной работы в яйцеклетках ляжет вызвать раздражение кожи и слизистой обо- гушки из экспериментальной группы наблюдалось
лочки глаз.
нарушения процесса дробления, которые выража6. Ароматизаторы - не вредны, но могут вызы- лись в замедлении процесса образования амфиблавать раздражения, аллергии и зуд.
стулы (целобластула с резко отличающимися бла7. Phenoxyethanol - органический растворитель стомерами вегетативного анимального полушарий,
- не опасен для большинства пользователей, но мо- анимальный полюс построен из реснитчатых клежет вызывать индивидуальную аллергическую ре- ток, а вегетативный из крупных зернистых клеток.),
акцию.
а также изменения ее структуры (рис.1).
8. 1‚.3 – CycloHexanedimethanamine (специальный растворитель) не опасен, но может вызывать
индивидуальную аллергическую реакцию.
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Рис.1 Процесс дробления яйцеклетка лягушки из экспериментальной группы
с нарушениями образования амфибластулы (А - Анимальный полюс;В - вегетативный полюс)
При образовании зародышевых листков также наблюдались нарушения, которые проявились в неравномерности протекания процесса инвагинации, что приводит к неравномерности нарастания губ 6ластопора, это, в свою очередь, приводит к порокам развития эмбриона (рис.2)

Рис.2 Процесс дробления яйцеклетка лягушки из экспериментальной группы
с неравномерным нарастанием губ бластопор
Заключение. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что бытовая химия может пагубно
влиять не только на состояние кожи или ногтей, но
и на процессы внутриутробного развития. В процессе проведенного эксперимента установлено
негативное влияние бытовой химии на цикл дробления яйцеклетки лягушки. Учитывая тот факт, что
процессы развития зародыша лягушки и человека
во много схожи, позволяет высказать предположение о возможном влиянии средств бытовой химии
на развития зародыша человека.
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THE CHANGE OF AMOUNT OF KALEYARD BEETLES (COLEOPTERA, COCCINELLIDAE)
STOCK IN KASHKADARYA REGION CONDITIONS.
Аннотация.
В статье приведены данные по динамике численности бахчевой коровки в условиях Кашкадарьинской
области Юга Узбекистана. Установлена, что динамика численности бахчевой коровки в предстоящим
сезоне в основном зависит от количество жуков уходящих на зимовку и физиологической подготовленности зимующих имаго, уровня зимнего холода и других факторов среды.
Abstract.
This article describes how to change the amount of kaleyard beetles in Kashkadarya region, the south of
Uzbekistan. As far as we know, the change in the amount of kaleyard beetles in the coming season mainly depends
on the quantity and physiological condition of wintering beetles, cold weather and other factors.
Ключевые слова: плантация, популяция, генерация, стадия, регион, вегетационный период, депрессия, энтомофаги, имаго.
Key words: Plantation, population, generation stage, region, vegetative period, depression, entomophagous,
imago.
Колебания численности насекомых, в том
числе бахчевой коровки в природе непостоянны и
зависят от климатических условий, от количества
пищи, от количества генераций и от биотических
факторов среды (болезни, паразиты, хищники и
др.), (Знаменский, 1951; Викторов, 1967; Тилавов,
2014 и др.).
Изучение этого вопроса, кроме теоретического, имеет большое практическое значение и планировании мер борьбы против вредных видов.
В годы успешной перезимовки и при большой
численности бахчевой коровки уже весной на всходах бахчевых культур жуки очень многочисленны.
В 2014 году на данных плантациях участок Губдин
Каршинского района Кашкадарьинской области в
середине мая насчитывалось до пяти жуков в среднем на одном растении. Такая плотность перезимовавших жуков на бахчах, возможна на участках

непосредственно прилегающих к местам, где была
зимовка большого числа жуков.
По нашем стационарным наблюдениям (село
Губдин и Кучкак) жуки зимуют недалеко от плантаций бахчевых под сорными растениями, строительными материалами. Осенью 2014 года на
участке Губдин под растительными остатками в
окружности бахчевых плантаций на 1 м2 площади
насчитывалось около тысячи зимующих жуков.
Скопления зимующих жуков встречались, главным
образом, на расстоянии до 100 метров от бахчевых
плантаций. А на полях встречалось незначительное
количество зимующих жуков на 1 м2 5-6 экземпляров. Это необходимо иметь ввиду по определению
расположения и размеров площадей, где следует
проводить борьбу с активными и зимующими популяциями вредителя. После выхода из зимовки
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наблюдается расселение жуков по всей территории личинками златоглазки. В лабораторных опытах
участка и на соседние посевы бахчевых культур.
личинка златоглазки уничтожила в течение 3 суток
Полученные нами данные показывают, что в семь яиц в кладке бахчевой коровки, состоявшей из
2013-2014 годах на стационаре наблюдений после 28 яиц (в первый день она съела два яйца, во второй
пробуждения бахчевой коровки в первой декаде день 3 яйца и в третий день 2 яйца). Эти факты помая, наибольшее появление перезимовавших жуков казывают, что роль энтомофагов в регуляции чисотмечалось в конце мая, а затем начинался выход ленности вредителя незначительны. Н.А.Глушениз яиц личинок новой генерации коровки. Макси- ков (1951), В.В.Знаменский (1951) и др. тоже не обмальное количество личинок первого поколения наружили зараженность яиц, личинок или имаго
появилось на поле указанного района в третьей де- жука паразитами. В ходе многолетних исследовакаде июня, а жуков – в конце июля.
ний нам также не удалось выявить энтомофагов
Нарастание плотности вредящих стадий бахче- этого вредителя.
вой коровки (жуков, личинок) наблюдается во втоСледовательно в наших условиях в регуляции
рой половине июля и в начале августа. После этого численность бахчевой коровки роль паразитиченаблюдается спад численности личинок и увеличе- ских и хищных насекомых незначительна. Однако,
ние количества жуков. Численность жуков по мере в Индии, на картофельной коровке, близкой к бахпоявления новых поколений на полях и осенью на чевой, насчитывается до 45 видов хищных и парабахчевых плантациях возрастает до высоких значе- зитических насекомых, которые сдерживают там ее
ний 100-200 штук на 1 м2, а в отдельных местах еще размножение (Richerson, 1971). Возможно, что при
больше. В этот период жуки нападают не только на дальнейших работах обнаружатся эффективные
листьях, но и на молодые плоды дыни, огурца, паразиты или микроорганизмы, которые после
тыквы, арбуза.
ввоза из других стран окажутся полезными в борьбе
В условиях Кашкадарьинской области по с бахчевой коровкой в условиях нашей республики.
нашим многолетним наблюдениям в 90 – х годах
Таким образом, динамика численности попуотмечается рост численности бахчевой коровки, ляции бахчевой коровки в предстоящем сезоне зачто объясняется благоприятными условиями пере- висит от количества жуков, уходящих на зимовку,
зимовки. Однако в отдельные годы вредитель появ- степени защищенности мест их зимовки и физиололялся в небольшом количестве, к примеру 2007- гической подготовленности зимующих имаго,
2008 гг., когда от сильного холода значительная уровня зимнего холода, сроков появления зимуючасть зимующих жуков погибла. В южных районах щих особей весной и других факторов.
республики, как и в странах, близких к экватору,
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ровки в осенние месяцы больше чем в мае почти в проф. У.П.Пратова «Биоразнообразие, сохранение
100 раз, а иногда и выше.
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бахчевой коровки хищными трипсами, клещами и
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ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF TICK-BORNE ENCEPHALITIS IN IGRINSKY DISTRICT FOR
2000-2015
Аннотация.
Проведен анализ заболеваемости клещевым энцефалитом в Игринском районе Удмуртской республики на примере историй болезни пациентов с клещевым энцефалитом на базе БУЗ УР "Игринская РБ МЗ
УР". Выявлено, что риск развития заболевания увеличивается после 30 лет, при этом отмечается преобладание мужчин трудоспособного возраста, деятельность либо времяпровождение которых связана с
непосредственной близостью с лесом. На примере клинического случая, выявлены основные прогностические критерии ранней диагностики очаговой формы (ОФ) клещевого энцефалита (КЭ).
Abstract.
The analysis of tick-borne encephalitis morbidity in the Igrinsky district of the Udmurt Republic was carried
out on the example of medical records of patients with tick-borne encephalitis on the basis of BUZ UR "igrinskaya
RB MOH UR". It was found that the risk of developing the disease increases after 30 years, while there is a
predominance of men of working age, the activity or pastime of which is associated with close proximity to the
forest. On the example of the clinical case, the main prognostic criteria for early diagnosis of focal form (OF)
tick-borne encephalitis (CE) were revealed.
Ключевые слова: клещевой энцефалит, анализ, критерии диагностики, заболеваемость, эпидемиология.
Key words: tick-borne encephalitis, analysis, diagnostic criteria, morbidity, epidemiology.
В Российской Федерации на территориях, которые являются эндемичными по клещевому энцефалиту, проживает около 64 миллионов человек.
Полтора миллиона - жители Удмуртской республики. Наибольшая доля заболеваемости КЭ приходится на северо-восточные районы республики (Игринский, Дебесский, Кезский, Якшур-Бодьинский,
Вавожский, Балезинский, Шарканский). [8], [9].
Нами было проведено клиническое исследование с ретроспективным анализом историй болезней
117 пациентов с подтвержденным диагнозом КЭ,
среди которых 18 приходились на очаговые формы.
На территории УР встречаются три вида иксодовых клещей: Ixodes persulcatus, Ixodes ricinus,
Dermacen torpictus. [6,с.68-69], Они переносят множество инфекций, опасных для человека. Самая
распространенная в России болезнь, передаваемая
клещами — клещевой энцефалит. [10]

Клещевой энцефалит — это природно-очаговая вирусная инфекция, которая характеризуется
интоксикационным синдромом, протекает с поражением, преимущественно, серого вещества головного мозга, оболочек головного и спинного мозга.
[1, c. 22]
Заражение человека, как правило, происходит
трансмиссивным путём (через укус клеща). Но не
стоит забывать о возможной алиментарной передаче инфекции при употреблении в пищу сырого
молока и молочных продуктов инфицированных
коз и коров. В некоторых случаях отмечается возникновение семейно-групповых очагов заболевания КЭ, что, скорее всего, связано с алиментарным
способом заражения. [5, с.14]
Инкубационный период данного заболевания
составляет 1-2 недели.
Выделяют следующие формы клещевого энцефалита:
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1. Лихорадочная форма;
Пациент Л., 28 лет, 23. 06.2005г. поступил в
2. Менингеальная форма;
БУЗ УР "Игринская РБ МЗ УР" с жалобами на го3. Очаговые формы:
ловную боль давящего характера, шум в ушах,
- полиомиелитическая;
сильную общую слабость, тремор кистей рук, тош- менингоэнцефалитическая;
ноту, двукратную рвоту. Вечером наблюдалось по- полиэнцефалитическая (стволовая). [2, с.22]
вышение температуры тела до 38,5. Утром почувНе смотря на большой объем вакцинации насе- ствовал сильную головную боль, головокружение.
ления Удмуртии, в ее регионах уровень заболевае- Данное состояние ничем не купировал. Вызвал скомости превышает средние показатели по респуб- рую медицинскую помощь, был доставлен в приемлике в целом. Данное обстоятельство можно объяс- ный покой. В анамнезе – укус клеща в правую понить, с одной стороны, улучшением диагностики вздошную область - 7.06.2005г. Удалил клеща саэтой инфекции, повышением уровня информиро- мостоятельно. Привит от клещевого энцефалита не
ванности врачей и больных в отношении КЭ, а с был.
другой — увеличением контакта населения с лесом,
Объективно: состояние средней степени тяжесокращением обработки лесных массивов, расши- сти, сознание ясное. Кожные покровы влажные,
рением территории собственных хозяйств. [5, с.14]
участок гиперемии на месте укуса клеща. ТемпераЕжегодно в медицинские организации Уд- тура 37,9. Выраженный тремор рук. Периферичемуртской республике после укуса иксодовых кле- ские лимфоузлы не увеличены. Отеков нет.
щей обращается более 25 тысяч человек. На терриДыхание везикулярное, хрипов нет.
тории Игринского района в периоды наибольшей
Тоны сердца ритмичные, ясные. Пульс ритмиактивности иксодовых клещей (с начала мая по ко- чен, слабого наполнения, 105 ударов в минуту. АД
нец июля) в ЛПУ обратилось более 100 человек. Из = 100/85 мм.рт.ст.
них чаще всего обращались за помощью на 1-4
Язык не обложен, живот мягкий, безболезненсутки после укуса клеща. Пациенты поступали со ный. Печень безболезнена, не увеличена.
следующими жалобами: в 26% на умеренную слаСиндромы раздражения брюшины отрицательбость, умеренную головную боль - 19%, головокру- ные.
жение - 12%, на фебрильную температуру в 12%
Был выставлен предварительный диагноз: клеслучаев, тошноту - 8%, снижение аппетита в 7%, щевой энцефалит лихорадочная форма средней стервота - 7%, озноб - 5%, боль и слабость в нижних пени тяжести.
конечностей в 2%, жар-1%, неврологические рас1.07. - консультация невролога – речь вялая,
стройства (шаткость походки, парестезии конечно- монотонная, походка шаткая, глазные яблоки не достей, нарушении речи и фонации) около 1%.
водит до переносицы, гиперкинез кистей рук, тонус
В результате исследования мы выявили, что мыщц и сухожильные рефлексы повышены, судонаибольшему риску развития заболевания подвер- роги конечностей, легкий правосторонний ценжены мужчины (66%) в возрасте от 26-48 лет, дея- тральный гемипарез. Менингеальные знаки полотельность которых связанна с пребыванием в бли- жительные. На СКТ наблюдалась смешанная
зости от леса: оператор по добыче нефти и газа, форма гидроцефалии.
тракторист, строитель, лесник и др. Среди женщин
1.07.- осмотр глазного дна офтальмологом:
(34%) наиболее склонны к инфицированию работ- диск зрительного нерва серого цвета, ангиоспазм,
ницы сельского хозяйства.
полнокровие вен глазного дна.
В Игринском районе встречаются разные клиНа основании жалоб и объективного осмотра
нические формы болезни. Вакцинация населения выставлен диагноз: КЭ очаговая форма, менингоэнпозволила изменить клиническую структуру бо- цефалит.
лезни в сторону увеличения легких лихорадочных
9.07. - перестал отвечать на вопросы, просьбы
форм КЭ (82%). Тяжелых формы стали наблю- не выполняет.
даться значительно реже: менингеальные (14%) и
10.07. – анализ ликвора: ликвор мутный, цитоз
очаговые формы (около 1%).
- 989, нейтрофилов - 906, лимфоцитов - 70.
Специалисты всех стран пришли к выводу, что
Титры антител: 1. IgM = 1/200 IgG = 0
лучший способ борьбы с данным инфекционным
2. IgM = 1/800 IgG = 1/200
заболеванием — вакцинация. В западных медицин17.07. - признаки улучшения: начал говорить,
ских справочниках пишут, что специфического ле- переворачиваться на бок.
чения не существует, оно только симптоматичеЗа время нахождения в стационаре было назнаское. В России клещевой энцефалит лечат боль- чено следующее лечение: иммуноглобулины, йошими
дозами
иммуноглобулина,
и
при дантипирин, преднизолон, ноотропные и сосудисвоевременном использовании этот метод доста- сто-метаболические препараты; антибактериальная
точно эффективен — препарат, конечно, не излечи- и дезинтоксикационная терапия.
вает человека мгновенно, но снижает вероятность
Данное лечение было адекватно.
неврологических последствий и смертельного ис22.07. – пациент был выписан с остаточными
хода. [3, с.15], [4, с.97], [7, с.232]
явлениями в виде правостороннего центрального
В данной работе приводится клинический слу- гемипареза.
чай очаговой формы клещевого энцефалита (меЗаключение: В ходе анализа историй болезни
нингоэнцефалитической) в 2005 году у пациента 28 пациентов с клещевым энцефалитом на базе БУЗ
лет.
УР "Игринская РБ МЗ УР" было выявлено:
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ческие проявления клещевого энцефалита и иксо* Ведущими синдромами КЭ являются: инток- довых клещевых боррелиозов: сравнительный анасикационный, диспепсический, астеновегетатив- лиз на примере Удмуртии / Т.В.Лихачева – Москва:
ный, неврологический.
диссертация канд. мед. наук., 2003.
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Аннотация.
Игринский район Удмуртской республики является эндемичным по клещевому энцефалиту (КЭ).
Нами проведено анкетирование учащихся 9-11 классов Игринской СОШ №4 на тему «Проблема клещевого
энцефалита». В ходе анализа анкет было выявлено, что большинство детей не задумываются о подстерегающей их опасности заражения данным инфекционным заболеванием.
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Abstract.
Igrinsky district of the Udmurt Republic is endemic in tick-borne encephalitis (CE). We conducted a survey
of students in grades 9-11 Igrinskaya school №4 on "the Problem of tick-borne encephalitis." The analysis of
questionnaires revealed that most children do not think about the danger of infection with this infectious disease.
Ключевые слова: клещевой энцефалит, анализ, заболеваемость, анкетирование, эпидемиология.
Key words: tick-borne encephalitis, analysis, morbidity, survey, epidemiology.
В России, на территориях, являющихся эндемичными по клещевому энцефалиту (КЭ), проживает около 63 миллионов человек. 1, 6 миллионов
являются жителями Удмуртии. Большая доля заболеваемости клещевым энцефалитом приходится на
северо-восточные районы республики, в частности
и на Игринский район. [4], [5].
Клещевой энцефалит — вирусная нейроинфекция, которая характеризуется интоксикационным
синдромом, протекает с поражением оболочек, серого и белого вещества головного и спинного мозга
и может привести к развитию парезов и параличей.
[2, с.22], [3, с.14].
Источником данной инфекции являются
клещи семейства Ixodidae.
Заражение человека происходит гематогенным и алиментарным путем (при употреблении некипяченого молока и молочных продуктов). [1,
с.23]
В ходе исследования нами было проведено анкетирование 110 учеников старших классов Игринской СОШ №4 в возрасте от 15 до 18 лет на тему
«Проблема клещевого энцефалита».
На основе анализа анкет установлено, что
знают о данном заболевание 86% опрошенных. Из
них 71% знают о переносчике клещевого энцефалита, 3% школьников считают, что переносчиком
являются домашние животные, остальные думают,
что заражение происходит водным путем.
Анализируя способы получения информации о
КЭ, выявлено, что сведения учащиеся получают от
участкового педиатра в 32%, на медицинских сайтах – 31%, из СМИ (статьи в газетах, журналах, передачи на телевидении) – 21%, различных наглядных средств агитации (буклеты, презентации и др.)
– 15%.
Нами было выявлено, что за обязательность
вакцинации от клещевого энцефалита высказались
78% опрошенных. Однако 22% учеников высказались негативно к прививкам. Из причин отказов от
прививок на 1-ом месте находится боязнь поствакцинальных осложнений (63%), на 2-ом - мнение о
том, что «прививки не защищают» (18%) , на 3-ем мнение, что «прививки ослабляют иммунную систему» (11%) и в 8% - затруднялись в ответе.
Несмотря на то, что большинству учащихся известно о данном заболевании, 91% опрошенных не

знает первые проявления КЭ. 9% школьников ответили удовлетворительно (высокая температура, головная боль, утомляемость, тошнота и рвота).
Всего 2% учеников полагают, что осложнениями
этого инфекционного заболевания являются неврологические расстройства.
В ходе анализа анкет учеников старших классов Игринской СОШ №4 было выявлено:
1. Большинству школьникам известно о клещевом энцефалите;
2. Многие знают о переносчиках данного заболевания;
3. Выступления против прививок чаще всего
связаны с недостаточными знаниями о прививках,
что свидетельствует о необходимости более тщательного подхода к разъяснению родителям сути и
необходимости вакцинации.
4. Малое количество опрошенных не имеют
представления о клинических проявлениях КЭ.
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Аннотация.
В статье освещены современные методы диагностики рака, клинические исследования, новые
направления в лечении, описаны достижения ученых в сфере онкологии. Лечение и ранняя диагностика
онкологических заболеваний – одна из самых актуальных проблем современной медицины, так как смертность от рака занимает второе место в мире после смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые со всего мира занимаются разработкой новых методов диагностики и лечения раковых опухолей.
На данный момент исследователи изучили механизмы, приводящие к заболеванию раком, примерно на
восемьдесят процентов.
Abstract.
This article depicts modern methods in cancer diagnosis, clinical researches, new ways of treatment, it also
describes the achievements of scientists in the field of oncology. Treatment and early diagnosis of oncological
diseases is one of the most pressing issues of modern medicine, as cancer is the second cause of death according
to the death rate, it only stands down to cardiovascular diseases. Scientists from all over the world are involved
into the development of new methods for the diagnosis and treatment of cancer. To the present moment the researches have studied at least 80% of the mechanisms which lead to the cancer disease.
Ключевые слова: диагностика рака, иммунотерапия, онкология, персонализированная иммуновиротерапия рака, современные исследования в онкологии.
Key words: cancer diagnosis, immunotherapy, oncology, personal immunovir therapy, modern methods of
research in oncology.
Введение
Основные цели современной онкологии – выявление опухолей на ранних стадиях и разработка
новых методов терапии для пациентов с метастатическими формами рака. Средний уровень смертности от онкозаболеваний в России составляет 195
случаев на 100 тысяч населения. Это связано с тем,
что у многих пациентов заболевание диагностируется на последней стадии, а эффективных методов
терапии на сегодняшний день не существует. На сегодняшний день в Российской Федерации и в мире
проводятся многочисленные клинические исследования, есть положительные результаты и перспективы. В ходе клинических исследований удалось
добиться регресса опухоли у пациентов, которые
ранее считались безнадежными. [5, с. 239]
Основная часть
Большинство видов злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях,
успешно поддаются лечению. Но часто не удается
выявить опухоль небольших размеров в связи с
ограничением возможностей диагностических методов, недоступностью современного оборудования в некоторых регионах, отсутствием у населения
и медработников настороженности относительно
онкологических заболеваний.
Ультразвуковая диагностика рака
Один из самых распространенных методов диагностики – УЗИ. С помощью ультразвука можно
выявить объемные образования органов и тканей.
Однако, опухоли малых размеров, расположенные

в толще тканей, во время исследования не видны,
особенно это актуально при использовании старых
аппаратов с низкой разрешающей способностью.
Более точной методикой, которая широко используется для диагностики рака щитовидной железы,
является ультразвуковая компрессионная эластография (УКЭ). Методика основана на снижении
способности опухолевых тканей к сжатию по сравнению со здоровыми тканями. Исследование позволяет не только обнаруживать узловые образования,
но и определять их характер. Согласно клиническим исследованиям ученых ФГБУ «Научно-исследовательский институт онкологии им. Н. Н. Петрова» точность диагностики методом УКЭ составляет 82%, а чувствительность и специфичность
соответственно достигают 92 и 55 процентов. Метод не является альтернативой биопсии, но служит
дополнением к ультразвуковому исследованию,
позволяющим значительно повысить точность диагностики. [2, с. 31-33]
Эндоскопическая диагностика
Фиброволоконная оптика позволяет обнаружить даже небольшие новообразования, расположенные в глубине полых органов. Обычно методика используется для диагностики рака желудка,
пищевода, прямой кишки, легких. Эндоскопия позволяет не только обнаружить новообразование,
оценить его вид, размеры, но и взять биопсию, что
дает возможность установить гистологический тип
опухоли.
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Онкоскрининг
Результаты клинических исследований нового
Компьютерная томография является одним из метода лечения рака
ведущих методов диагностики в онкологии. БлагоПерсонализированная
иммуновиротерапия
даря высокой разрешающей способности современ- рака в данный момент находится в стадии клиниченых компьютерных томографов можно обнаружить ских испытаний, уже есть первые результаты и
новообразования диаметром менее 1 мм.
успехи. В исследованиях участвовали пациенты с 4
Лабораторная диагностика
стадией рака различной локализации. В ходе комИсследования ученых доказали, что злокаче- бинированной терапии удалось добиться регресса
ственные новообразования вызывают реакцию со опухоли более чему у половины пациентов. Констороны иммунной системы, блокируют иммунный трольная группа проходила лечение только Нивоответ, что не позволяет организму бороться с ново- люмабом, что дало положительный эффект лишь в
образованием. Именно эти процессы легли в основу 33% случаев. Клинические испытания доказывают,
современных методов диагностики и прогрессив- что сегодня у больных, которым ранее была поканых методов терапии. Выявление изменений в по- зана лишь паллиативная терапия, сегодня появился
казателях иммунограммы позволяет заподозрить шанс на длительную ремиссию.
наличие опухоли в организме и провести комплексДругие исследования
ное обследование, направленное на определение ее
В настоящий момент идут многочисленные
локализации. [1, с. 128-129]
клинические исследования использования новых
Новые методы лечения рака
препаратов в лечении разных видов рака. Среди
Исследования механизмов взаимодействия них: применение анти-PD 1 антител у пациентов с
опухолей с иммунной системой ведутся давно, но в раком легких, использование модифицированных
2018 году открытие Хондзе и Элиссона было удо- схем химиотерапии при метастатическом колорекстоено Нобелевской премии. Они установили, что тальном раке, использование иммуномодуляторов
опухоли способны блокировать белки PD-1 Т-лим- у пациентов с запущенной колоректальной карцифоцитов, поэтому злокачественные клетки не рас- номой, эффективность комбинации адъювантной
познаются организмом. Элиссон обнаружил в орга- химиотерапии с антителами к PD 1 при раке молочнизме онкобольных специфические CTLA-4 лим- ной железы, исследование безопасности применефоциты, блокирующие Т-клетки. Новый метод ния Ниволюмаба при неоперабельной гепатоцеллечения основан на блокировании этих лимфоци- люлярной карциноме, оценка эффективности блотов, что позволяет дать иммунитету возможность каторов стволовых опухолевых клеток при
уничтожать опухолевые клетки, препятствовать их метастатическом раке поджелудочной железы и
размножению. [3 ,с. 25-28]
другие.
Ученые из Санкт-Петербурга также в последВывод
ние годы занимаются разработкой новых методов
Сегодня известно многое о механизмах развилечения рака. Но основе открытий Хондзе и Элис- тия раковых опухолей и причинах бездействия имсона им удалось разработать персонализированную мунитета в отношении чужеродных клеток. Аксхему иммуновиротерапии последних стадий рака, тивно разрабатываются и используются в рамках
которая позволяет составлять схему лечения, ис- исследований препараты, позволяющие добиться
ходя из текущего иммунного статуса пациента. Это ремиссии у пациентов с запущенными стадиями запозволяет повысить эффективность лечения в 3 болевания. Первые успехи в этой области позвораза и снизить риск развития аутоиммунных реак- ляют сделать вывод, что мировая медицина приций. [4, с. 3-5]
ближается к победе над раком.
Новый метод лечения основан на комплексном
Также активно внедряются новые методы диаприменении препарата Ниволюмаб, белков тепло- гностики, используются аппараты с большой разревого шока БТШ70, онколитических вирусов шающей способностью, что позволяет обнаружиСендай. В начале, а также в процессе терапии опре- вать опухоли небольших размеров.
деляется имунный статус пациента, на основании
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TREATMENT OF MANDIBULAR FRACTURES
Аннотация.
Среди повреждений лицевого скелета наиболее часто встречаются переломы нижней челюсти, составляющие по данным отечественных и зарубежных клиник от 70% до 85%. Переломы и патологии на
нижней челюсти занимают особенное место в связи со сложностью клинической картины. Перелом
нижней челюсти может возникнуть в результате прогиба, перегиба и сжатия. Вследствие действия
силы челюсть ломается в ее "слабых" местах.На сегодняшний день наиболее оптимальным в хирургическом лечении переломов нижней челюсти является сочетание достаточно прочных материалов и наличие
условий для стабильной фиксации костных отломков.
Abstract.
Among the injuries of the facial skeleton, the most common are fractures of the lower jaw, which, according
to the data of domestic and foreign clinics, are from 70% to 85%.Fractures and pathologies on the mandible
occupy a special place due to the complexity of the clinical picture.A fracture of the lower jaw can occur as a
result of deflection, inflection and compression. As a result of the force of the jaw breaks in its "weak" places. To
date, the most optimal in the surgical treatment of fractures of the lower jaw is a combination of sufficiently strong
materials and the presence of conditions for stable fixation of bone fragments.
Ключевые слова: переломы нижней челюсти, остеосинтез, внутрикостные инфузий, шинирование,
ВНЧС.
Keywords: mandibular fractures, osteosynthesis, intraosseous infusion, splinting, TMJ.
Введение:
Перелом нижней челюсти возникает вследствие перегиба, реже сжатия и сдвига, крайне редко
отрыва. Нижняя челюсть имеет дугообразную
форму [3, c.283]. Действующая сила вызывает
напряжение в слабых участках челюсти и ломается
вследствие перегиба [2, с.52]. Иммобилизация отломков может быть временной и постоянной, то
есть лечебной. Остеосинтез относится к оперативным методам, бывает открытый и закрытый остеосинтез, очаговый и внеочаговый [1, с.105].
Цели и задачи исследования:
1)Проанализировать осложнения у пострадавших с переломом нижней челюсти при использовании традиционных методов лечения, уточнить причины их возникновения.

2)Проанализировать результаты лечения при
использовании аппарата внешней фиксации в сочетании с внутрикостными инфузиями лекарственных препаратов, в период осложнений.
3)Разработать лечебно-профилактический алгоритм лечения у пострадавших с переломом нижней челюсти.
4) Целью нашей работы является улучшение
результатов лечения больных с переломами нижней челюсти за счет использования конструкций из
наноструктурного титана с покрытием наноструктурным гидроксиапатитом.
Основной текст: в клинике прооперированы 20
больных с переломами нижней челюсти с использованием метода остеосинтеза.
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Всем пациентам проводились-рентгенологиче- врачом. Произведено: двучелюстное шинирование,
ское обследование, компьютерная томография, удаление 38 зуба. Рентгенография: -черепа: без
ультразвуковое исследование ВНЧС до и после костно-травматических повреждений, -лицевого
операции для определения внутрисуставных изме- скелета - перелом нижней челюсти в обл. лев. угла
нений.
со смещ. отломков. КТ головного мозга – без патоПациент №1 - Находился в Александровской логии
больнице с 5.09 по 18.09.2018 и с 18.09 по
Операция: - 26.10.2018 г. - под ЭТН произве21.09.2018 г на койке дневного пребывания. Диа- дена репозиция, остеосинтез нижней челюсти в обгноз: ЗЧМТ. Ушиб головного мозга легкой степени. ласти левого угла титановыми конструкциями проОскольчатый перелом нижней челюсти в области изводства Германии. Рентген-контроль: смещение
обоих мыщелков и подбородочной области. При отломков устранено. На отделении получал: дегидпоступлении осмотрен нейрохирургом, челюстно- ратационную, десинсебилизирующую, антибактелицевым хирургом, офтальмологом. Произведено: риальную терапию, ФТЛ. При выписке состояние
двучелюстное шинирование.
удовлетворительное. Зрачки D=S. Диплопии нет.
Рентгенография черепа: без костно-травмати- Движение глазных яблок в полном объеме. Прикус
ческих повреждений лицевого скелета, оскольча- – привычный, перекрывающий, центральные линии
тый перелом нижней челюсти в области обоих мы- челюстей совпадают.
щелков со смещением отломков и подбородочной
Результаты:
области. КТ головного мозга – без патологии.
В динамике традиционного лечения постраОперация: 10.09.2018 г.- под ЭТН произведена давших с неосложненным на день госпитализации
репозиция, остеосинтез нижней челюсти в области течение посттравматического периода инфекциобоих мыщелков и подбородочной области титано- онно-воспалительный процесс развивался в
выми конструкциями производства Германии. 10%.Наиболее часто осложнений наблюдалось при
Сняты назубные шины. Рентген-контроль: смеще- использовании гнутых проволочных шин 12%
ние отломков устранено. На отделении получал: де- (нагноение костной раны, травматический остеогидратационную, десинсебилизирующую, антибак- миелит). Средние сроки нетрудоспособности состатериальную терапию,ФТЛ. При выписке состояние вили 28-34 суток.
удовлетворительное. Движение глазных яблок в
Заключение:
полном объеме. Прикус – привычный, перекрываНа сегодняшний день наиболее оптимальным
ющий, центральные линии челюстей совпадают. в хирургическом лечении переломов нижней челюБез неврологической и оболочечной симптоматики. сти является сочетание достаточно прочных матеПациент №2 - Находился в Александровской риалов и наличие условий для стабильной фиксабольнице с 1.10 по 12.10.2018г. Диагноз. ЗЧМТ. ции костных отломков. Доказанным является эфУшиб головного мозга легкой степени. Перелом фективность применения металлоконструкций из
нижней челюсти в области левого угла и тела титановых сплавов. Эти конструкции обладают высправа, со смещением отломков. При поступлении сокой биосовместимостью, хорошей коррозионной
осмотрен нейрохирургом, челюстно-лицевым хи- стойкостью, биоинертностью, гипоаллергеннорургом, ЛОР-врачом. Произведено: двучелюстное стью, не токсичны. Двойные конструкции усиленшинирование, удаление 38 зуба. Рентгенография: ные, с блокируемыми винтами. Они импортные, тачерепа: без костно-травматических повреждений, ких отечественных конструкций нет. Отечественлицевого скелета - перелом нижней челюсти в об- ные более тонкие, поэтому при их использовании,
ласти левого угла и тела справа, со смещением от- шины не снимают.
ломков. КТ головного мозга – без патологии.
Выводы:
Операция: 7.10.2018 г. - под ЭТН произведена
Таким образом, актуальным, на сегодняшний
репозиция, остеосинтез нижней челюсти в области день, является использование в медицине конструклевого угла и тела справа. Сняты назубные шины. ций из наноструктурного титана с биологически акРентген-контроль: смещение отломков устранено. тивными покрытиями, совершенствование методов
На отделении получал: дегидратационную, десин- лечения.(производство Германии). Проведенные
себилизирующую, антибактериальную терапию, исследования позволяют сделать вывод о том, что
ФТЛ. При выписке состояние удовлетворительное. Отечественные конструкции должны улучшаться.
Зрачки D=S. Диплопии нет. Движение глазных яб- Информации об экзоскелете НЧ, применяемом для
лок в полном объеме. Прикус – привычный, пере- лечения ее переломов, сложных деформации, нами
крывающий, центральные линии челюстей совпа- на обнаружено. Но есть возможность сделать это
дают. Без неврологической и оболочечной симпто- реальным и создать экзоскелет.
матики.
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Настоящая статья посвящена анализу распространенности курения среди школьников, включая популярные современные курительные средства, такие как электронные системы и кальян. Результаты
исследования показали широкую распространенность альтернативных средств курения из-за малой осведомленности об их вреде.
Abstract.
This article is devoted to the analysis of the prevalence of smoking among school students, including popular
modern smoking tools such as electronic systems and hookah.The results have shown that alternative smoking
tools are widespread due to low awareness of their harm.
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По данным ВОЗ, ежегодно употребление табака приводит почти к 7 миллионам случаев
смерти, и это число без принятия неотложных мер
к 2030 году может превысить 8 миллионов [12]. Изначально как одно из средств никотинзаместительной терапии позиционировались производителями
электронные сигареты с момента их появления на
международном рынке в начале 2000-х годов. Однако, по данным ряда исследований, электронные
сигареты не помогают отказаться от никотина[3;11]. Кроме того, состав жидкости для электронных сигарет не так безвреден, как считалось
ранее. Аэрозоли, образующиеся испарителями, содержат до 31 соединения, из которых пропиленоксид, глицидол, альдегиды являются канцерогенными, акролеин и пропиленоксид—сильными ирритантами[9]. Электронные сигареты также
являются потенциальным источником воздействия
токсичных металлов[6]. Исследования показали и
негативное влияние ароматизаторов, входящих в
состав жидкости для электронных сигарет[2;4]. Есигаретный дым также ассоциирован с повреждением и снижением функции репарации ДНК в легких, мочевом пузыре и сердце мыши[5]. Наиболее

опасна тенденция наибольшего распространения
электронных средств курения среди молодых слоев
населения. Исследование средних и старших
школьников, проведенное в США с 2011 по 2015
года, показало, что ¼ учеников старшей школы и
1/13 учеников средней школы сообщают о текущем
употреблении курительных средств[8]. Беспокойство вызывает широкое распространение курения
кальяна среди школьников и студентов[10]. Лабораторный анализ кальянного дыма выявил содержание канцерогенных веществ (нитрозаминов,
ПАУ, летучих альдегидов), а также токсикантов,
включая тяжелые металлы)[7]. Обзорный анализ
исследований, проведенных по всему миру, установил взаимосвязь употребления кальяна с рядом заболеваний, в том числе—с раком легких[1].
Наше исследование распространенности курения среди учащихся проводилось в 2018- 2019 году
на базе 6 СОШ г.Ижевска. Было проведено анонимное анкетирование учащихся 7 - 10 классов, в котором приняли участие 392 человека, из них 231 девочка и 161 мальчик. Удельный вес девочек среди
опрошенных составил 59%, мальчиков—41%. В
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возрастной структуре учащихся преобладали под- составили школьницы, 37% школьники. Среди
ростки 16 лет (28% всех опрошенных), доля 14-лет- мальчиков курят 25%, тогда как среди девочек эта
них и 15-летних школьников—24% и 25% соответ- доля выше—29%. По данным анкетирования, расственно.
пространенность курения кальяна и электронных
В структуре всех опрошенных учеников курящие систем стремится к показателям распространенноучащиеся составили 28%, не курит большая часть сти обычных сигарет, а суммарная «популярность»
опрошенных—72%. Из 108 курящих учеников 63% этих устройств даже превышает их. (Рис.1)

Рисунок 1. Распространенность использования курительных средств.

Рисунок 2. Распространенность курения в окружении некурящих подростков
Из двух диаграмм (рис.2 и рис.3) видна зависимость курения подростков от их окружения. У некурящих подростков прослеживается более благоприятное окружение, почти у половины из них(42%) в окружении никто не курит. При этом у 85% курящих подростков курит кто-то из окружения, большую часть
составляют друзья (30%), затем—один из родителей (25%), и другие родственники (18%).
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Рисунок 3.Распространенность курения в окружении курящих подростков
Интерес представляет оценка учениками причины курения.18% курящих учеников основной
причиной курения считают стресс, связанный с
внутрисемейными конфликтами и нагрузкой в
школе,19% учеников—скуку или желание попробовать что-то новое, 20% находятся под влиянием
компании. Важно отметить, что 42% курящих
школьников затрудняются в ответе. Главным преимуществом электронных сигарет 39% школьников
считают отсутствие запрета на курение в общественных местах.25% респондентов полагает, что
данный вид курения приносит меньший вред здоровью, а 26% отмечают более приятный процесс ку-

рения.10% уверены в том, что это помогает им бросить курить или меньше курить в целом. Заправка
кальяна достаточно трудоёмкий процесс, поэтому
мы рассмотрели места использования этого курительного средства: 65% школьников посещают кальянную, 28% ─курят у друзей, 7 % имеют свой кальян. При опросе была выявлена зависимость используемого средства курения от материального
положения семьи подростка. Школьники из семей
с доходом ниже или равной прожиточному минимуму отдают предпочтение обычным сигаретам,
подростки в семьях со средним заработком предпочитают «вейпинг», а опрашиваемые из обеспеченных семей – кальян (Рис.4).

Рисунок 4. Использование различных видов курительных средств в зависимости от
материального положения
По данным анкетирования, 27% школьников
(106 учеников) проживают в неполных семьях,
остальные 73% (286 учеников)—в полных семьях.
При подведении итогов исследования выяснилось
отсутствие зависимости курения от типа семьи.

Кроме того, нас интересовало мнение школьников об эффективности мероприятий по борьбе с
курением. 37% школьников считают, что данные
мероприятия имеют малую эффективность, 26% отрицают, а 30% признают эффект санитарно-просветительской работы.
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Аннотация.
В данной статье исследуется состояние здравоохранения УАССР в послевоенный период 1946-1947
годов. Оценивается эффективность решения актуальных проблем восстановительного периода.
Abstract.
This article examines the state of health care of the UASSR in the 1946-1947 post-war period. Authors evaluate how effectively main problems have were solved during the time of recovery.
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1946-1947 годы были важным этапом становления послевоенного отечественного здравоохранения. Ключевыми задачами этих лет являлись:
специализация и усовершенствование, рациональное использование, улучшение материально-бытовых условий деятельности ЛПУ, а также правильная расстановка и подготовка медицинских кадров,
и, как итог, обеспечение должного уровня медикосанитарного обслуживания населения.[4]
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 28 марта 1946 года Наркомат был преобразован в министерство здравоохранения УАССР в составе функциональных отделов:
лечебно-профилактического, лечебно-профилактической помощи детям, роддомов и женских консультаций; противоэпидемического, управления
эвакогоспиталей; функциональных секторов: ле-

чебного и медицинской статистики; производственных отделов: кадров и планово-финансового;
производственных секторов: планово-финансового
и материально-хозяйственной обеспеченности, в
апреле 1946 года был создан методический кабинет
[5].
В 1946-1947 годах в УАССР насчитывалось 35
больничных учреждений в городах, что на 9 ЛПУ
больше, чем в довоенные годы, однако общее количество коек еще не достигло довоенного уровня,
при этом общая обеспеченность койками составила
26,7 на 10000 населения. Особенно ощущался недостаток числа родильных и кожно-венерологических
коек. Количество специализированных коек других
профилей в этот период увеличивалось, особенно
терапевтических, хирургических, детских, офтальмологических. Обеспеченность в разрезе профиля
ЛПУ приведена в таблице 1. [3].
Таблица 1.
Обеспеченность населения койками по профилю ЛПУ
Профиль ЛПУ
Количество ЛПУ
Обеспеченность койками
(на 10 000 населения)
Общие городские больницы
8
33,5
Инфекционные
2
3,8
Клинические
4
24,8
Туберкулезные
2
1,2
Детские
5
7,5
Родильные дома
9
10,3
Лечебно-сборный пункт
1
0,7

Общее количество работы койки составляло в
1946—1947 годах 295 дней, а среднее пребывание
больного на койке— 11 дней.
В 1947 году отмечалось невыполнение плана
койко-дней в хирургических клиниках, что было
связано с капитальным ремонтом госпиталя, освобожденного под общую хирургию. В ходе реформации госпиталя в хирургическую клинику были поставлены 1 рентгеновский аппарат и 1 хирургический аппарат, открыты 3 клинических лаборатории
и 2 физиотерапевтических кабинета. Всего за исследуемый период проведено 2952 операции.
Госпитально-терапевтическая
клиника
в
1946—1947 годах была оснащена 1 рентгеновским
аппаратом, 2 лабораториями, одна их которых была
клинической, другая—биохимической. Наиболее
распространенными причинами госпитализации
были: язвенная болезнь (20,5% всех госпитализированных), другая патология желудочно-кишечного
тракта(10,7%), патология легких(11,2 %), из которых крупозное воспаление легких—9,4%. Увеличи-

лась заболеваемость сифилисом, что привело к превышению койко-дней в гинекологических и кожновенерических клиниках[3].
Всего рентгеновских аппаратов в Удмуртской
АССР на период 1946—1947 годы 21: из них 19 в
городах—9 в больницах, 2 в поликлиниках, 1 самостоятельный рентгеновский кабинет с 2 аппаратами, 4 аппарата были в оснащении тубдиспансеров, и 2 оставшихся—в прочих учреждениях. На
1000 городского населения приходилось в 1946—
1947 годах 324 проведённых рентгеновских процедур.
Оснащение больниц мединструментарием не
достигало нормативных показателей. Недостаток
оснащенности наблюдался в предметах ухода за
больными, клеенках, поильниках, грелках, пузырях
для льда, перевязочном материале и спирте. Помимо этого, актуальной проблемой были перебои
снабжения клиник, в особенности дефицитными
медикаментами, сульфаниламидными препаратами, глюкозой и хлористым кальцием для внутривенных вливаний, особенно остро ощущался недо-
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статок пенициллина. Неудовлетворительная обес- повышения количественных должностей, так и копеченность мягким инвентарем особенно выявля- личественно за счёт роста числа медицинских учрелась в оснащении сельских стационарных врачеб- ждений. По сравнению с 1940 годом, когда на терных участков. Так, 9 врачебных участков имели ритории УАССР поликлинических учреждений не
всего по одному комплекту белья, 7 врачебных было, в 1947 уже насчитывалось 8 поликлиник.
участков были оснащены по полтора комплекта, и Вновь открылись ранее закрытые амбулатории в г.
двумя комплектами белья были оснащены всего 8 Камбарка и п. Кизнер. В пяти городах республики
врачебных участков[2].
был организован участковый метод обследования
Несмотря на постановление Совета Мини- населения. Всего по Удмуртской республике функстров Удмуртской АССР «Об обеспеченности топ- ционировало 69 участков, из них в Ижевске—40
ливом лечебных учреждений» одной из основных участков, в Воткинске—13 участков, в Сарапуле–8
проблем обеспеченности здравоохранения этого участков, в Можге–3 участка, в Глазове–5 участпериода являлся недостаток транспорта: так, транс- ков[3]. Все 69 участков были укомплектованы врапортом было обеспечено только 16 стационарных чами и медицинскими сестрами. Амбулатории и
участков. [2] Плохо обеспечены транспортом были поликлиники с охватом населения 50000 и больше,
и станции скорой помощи: в Ижевске имелась одна имели специализированные приемы: оториноластарая машина скорой помощи, которая часто сто- рингологические, офтальмологические, акушеряла на ремонте, и 6 лошадей. В Сарапуле в оснаще- ско-гинекологические, стоматологические и невронии была одна лошадь и автомашина, которая тоже логические). При этом отмечался недостаток врачасто простаивала из-за ремонта и нехватки топ- чей-специалистов—оториноларингологов,
лива, в Воткинске и Глазове по одной лошади, а в невропатологов, рентгенологов, венерологов, маляМожге транспорта не было вовсе. [3]
риологов, бактериологов.[2].
Внебольничная помощь в 1946-1947 годах явЕще одной важной задачей данного периода
лялась самой многообразной и массовой формой Удмуртской АССР являлось обеспечение достаточмедицинского обслуживания населения. В системе ного уровня сельского здравоохранения. Обеспевнебольничной помощи работало на тот момент в ченность больницами на селе составляла 0,7 на
Удмуртской АССР до 50% врачебных кадров. За 10000 населения, обеспеченность амбулаторигоды войны сеть амбулаторно-поликлинических ями—0,9 на 10000. Обеспеченность населения по
учреждений улучшилась как качественно за счет видам подразделений в сельской местности приведена в таблице 2.
Таблица 2.
Обеспеченность населения в сельской местности
Вид подразделения
Обеспеченность (на 10 000 населения)
Фельдшерский пункт
1,9
Фельдшерско-акушерский пункт
2,9
Акушерский пункт
0,3
Трахоматозные пункты
7,7
Количество фельдшерских пунктов уменьшилось на 9 в связи с их реорганизацией. Такая же реорганизация была проведена и с акушерскими
пунктами, количество которых уменьшилось на 27.
При этом прием на указанных выше пунктах и на
дому увеличился. Каждая районная больница и
сельский врачебный участок имели свою территорию с радиусом от 10 до 20 км, за каждым медицинским работником были закреплены определённые
участки. Сельские врачебные участки были укомплектованы врачами недостаточно, поэтому в целях правильной расстановки кадров выпускники
средних медицинских школ направлялись преимущественно в сельскую местность. Так, в 1947 году
выпущено 150 фельдшеров, из них на село направлено 127, акушерок-фельдшеров выпущено 120, из
которых 102 направлено на село, и из выпущенных
90 медицинских сестёр направлено на село 68. [1].
Таким образом, период 1946-1947 годов для
здравоохранения в УАССР ознаменовался как восстановительный и характеризовался рядом значимых реформирований, отвечающих требованиям
послевоенного периода. Основные сложности были
обусловлены недостаточной обеспеченностью материальными и кадровыми ресурсами, что является

актуальной проблемой и на сегодняшний день. Поэтому опыт этого времени может послужить примером для современных реформаторов здравоохранения.
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HEALTH FOOD WITH CELIACIA
Аннотация.
У больных целиакией даже небольшое количество глютена может привести к нарушению всасывания некоторых важных питательных веществ, включая кальций, железо, фолиевую кислоту и жирорастворимые витамины, из-за воспалительных и деструктивных изменений ворсинок тонкой кишки. Строгая пожизненная безглютеновая диета является единственным эффективным средством лечения целиакии. Однако удаление глютена из зерновых продуктов является сложным технологическим процессом, а
результат не всегда получается выгодным, со стороны пищеварения. В этой работе будут рассмотрены
оптимальные, с точки зрения пищеварения, экономии, доступности продукты для пациентов с целиакией.
Abstract.
In patients with celiac disease, even a small amount of gluten can lead to impaired absorption of certain
important nutrients, including calcium, iron, folic acid and fat-soluble vitamins, due to inflammatory and destructive changes in the villi of the small intestine. A strict lifelong gluten-free diet is the only effective treatment
for celiac disease. However, the removal of gluten from cereal products is a complex process, and the result is
not always beneficial, on the part of digestion. In this work, optimal, from the point of view of digestion, economy, availability of products for patients with celiac disease will be considered.
Ключевые слова: Целиакия, глютен, витамины, злаки, непереносимость, безглютеновая диета, вкусовые качества, пищевые качества.
Keywords: Celiac, gluten, vitamins, cereals, intolerance, gluten-free diet, taste, food quality.
ВСТУПЛЕНИЕ
Целиакия является генетически предрасположенным заболеванием и наследуется по аутосомно
доминантному типу, характеризуется хроническим
воспалением ворсин тонкого кишечника. Распространенность целиакии во всем мире составляет более 0,5% –1%, хотя в некоторых странах этот показатель доходит до 15%. Точных статистических
данных по частоте встречаемости целиакии в Российской Федерации нет. По некоторым данным в
Российской федерации насчитывается от 3 до 6
миллионов больных. [4] Целиакию сложно диагностировать учитывая множество ее манифестаций.
По данным ВОЗ на одного больного целиакией человека с установленным диагнозом приходится в
среднем от 8 до 14 недиагностированных случаев.
Основными токсичными белками для таких пациентов являются: глютен, глютенин, глиадин, гордеины, секалины. Соблюдение безглютеновой диеты
улучшает многие клинические и серологические

показатели и снижает частоту возникновения злокачественных новообразований, аутоиммунных заболеваний. Максимально допустимое количество
глютена варьируется от 15 до 35–37 мг в сутки. Отсутствие или уменьшение количества глютена снижает качество конечных продуктов; это можно преодолеть с помощью заменителей глютена. Целью
данной работы является обзор современных знаний
о различных злаках с низким содержанием глютена
и заменителях глютена, и последних достижений в
молекулярных знаниях о целиакии, которые могут
помочь в разработке новых методов лечения целиакии. [8]
До настоящего времени полное предотвращение употребления глютена в течение всей жизни
оставалось основным средством лечения целиакии.
Общая цель диеты заключается в сбалансированном питании, но без глютена. Строго соблюдать такой режим питания нелегко, одной из немаловаж-
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ных причин является социальная изоляция пациен- имеет низкий гликемический индекс, снижает артетов. Кроме того, может возникнуть дефицит вита- риальное давление и способствует метаболизму хоминов D и B, железа, цинка, кальция, магния и клет- лестерина. Замена кукурузного крахмала гречневой
чатки. [2]
мукой в хлебе оказывает положительное влияние
Например, рис не имеет глютена, но имеет мяг- на текстуру хлеба и замедляет процесс застывания.
кий вкус, бесцветен и гипоаллергичен, имеет низ- Хлеб из гречихи и киноа имеет больший объем, чем
кий уровень белка, натрия, жира и клетчатки и со- другие виды хлеба. Твердость и время приготовледержит большое количество легкоусвояемых угле- ния пасты из амаранта ниже, чем у другой муки, в
водов, подходит для безглютенового питания. то время как потери при приготовлении пасты из
Поскольку рис содержит относительно небольшое киноа больше, чем у другой муки. Снижение содерколичество проламина, его необходимо сочетать с жания влаги до 30% и использование большего комолочными продуктами для получения вязкоупру- личества порошка яичного белка и эмульгатора
гих свойств. Было установлено, что цвет корки и приводит к получению оптимальной плотности.[9]
текстурные характеристики кислого экструдироОдним из хороших источников питательных
ванного хлеба из рисовой муки аналогичны пше- веществ, особенно клетчатки, кальция и других миничному хлебу, но имеют низкий удельный объем. нералов, является просо. Содержание белка составПоскольку рисовый белок не может участвовать в ляет 8-12%. Лизин является лимитирующей аминоформировании связной структуры теста, крахмал кислотой у проса, в то время как триптофан и треоиграет роль связующего. Рис также может быть нин не являются дефицитными . Недостаток лизина
сформирован в хлопья: рис готовят, покрывают в просе можно преодолеть, смешивая его с мукой,
обезжиренным молоком в качестве питательного богатой лизином, такой как бобовая мука. Детское
ингредиента, а затем частично сушат, превращают питание, закуски, и хлопья для завтрака можно пов хлопья и обжаривают в духовке. Крекеры также лучить из проса.[2]
могут быть получены с использованием риса. ТехБелая, приятная на вкус мука может быть понологические характеристики продуктов из рисо- лучена из сорго. Качество белка сорго низкое, так
вой муки могут быть улучшены путем добавления как в нем недостаточно незаменимых аминокислот.
источника белка, например спирулина. [5]
Солод может увеличить содержание лизина и улучОвес содержит много белка, жира и клетчатки. шить качество белка. Хлеб, произведенный из
Однако овес, часто является небезопасным из-за сорго, имеет меньший объем, чем хлеб из пшепопадания в него других злаковых, при обработке, ницы.. Мука из сорго также использовалась для
транспортировке и хранении. Профессиональный производства печенья, мюслей, детского питания и
консультативный совет Канадской целиакии в со- закусок, таких как чипсы.[1]
трудничестве с министерством здравоохранения
Мука из каштана содержит высококачественКанады рассмотрел литературу по безопасности ные белки с 5–9% незаменимых аминокислот, 25чистого овса при целиакии и рекомендовал упо- 30% сахара, 55–65% крахмала, 6–10% пищевых вотреблять только ограниченное количество чистого локон, 4% жира и некоторые витамины и минералы,
овса, около 27 г / день для детей с целиакией около такие как витамины группы В и витамин Е, фосфор,
60 г / день) для взрослых с целиакией. Овсяные β- магний и калий. Поскольку количества витамина В,
глюканы являются технологически возможными железа, и пищевых волокон недостаточно в бользагустителями в супах и йогуртах , которые пользу- шинстве видов муки с низким содержанием глюются популярностью.[1]
тена, использование каштановой муки представляАмарант состоит из небольших семян с более ется полезным для улучшения питательной ценновысокой питательной ценностью, чем у любого сти. К сожалению, качества каштанового хлеба,
другого овоща, включая злаки, и содержит гораздо такие как объем и цвет, не подходят из-за слабых
больше клетчатки и минералов, чем любое другое взаимодействий между компонентами каштанового
зерно не содержащее глютена. Он содержит боль- теста. Эта мука больше подходит для выпечки коншое количество лизина, аргинина, триптофана и се- дитерских изделий. [3]
росодержащих аминокислот. Изделия из амарантоСемена и мука чиа вызывают большой интерес
вой муки питательны, имеют приятные органолеп- благодаря своему пищевому и функциональному
тические свойства.[6]
потенциалу в пищевой и фармацевтической проБелок киноа богат лизином, метионином и ци- мышленности. Семена чиа являются хорошим исстеином. Таким образом, это хорошее дополнение точником фенольных соединений, пищевых володля бобовых, которые имеют низкий уровень мети- кон (до 40%), белка (до30%) и масла (до30%) с прионина и цистеина. Кроме того, киноа является от- близительно 60% α-линоленовой. Замена рисовой
носительно хорошим источником витаминов муки на 15% цельной муки чиа уменьшает удельгруппы Е и группы В и имеет высокий уровень ный объем, затемняет цвет и увеличивает твердость
кальция, железа и фосфора. Он также имеет подхо- хлеба, но не оказывает существенного влияния на
дящий состав жирных кислот. [7]
общую приемлемость. [6]
Семена гречихи содержат фагопиритолы, тип
Хлеб, полученный из бобовых культур, таких
растворимых углеводов. Фагопиритолы показаны как горох, мука из нута, соевая мука или зародышепациентам с инсулиннезависимым диабетом благо- вая мука, показал хорошие сенсорные и физико-хидаря улучшению гликемического контроля. Гречка мические характеристики. Мука из зародышей
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рожкового дерева давала батоны с хорошими реоРаспространенной проблемой при целиакии
логическими характеристиками, но хлеб имел пло- является вздутие живота, газы и диарея; это может
хие свойства. Тем не менее, мука из нута и гороха указывать на непереносимость лактозы. В этой сипоказали хорошие результаты по всем параметрам. туации следует избегать потребления лактозы и
. С точки зрения качества питательных веществ, бо- ограничивать его одним или несколькими месябовые имеют более высокое содержание белка и до- цами до тех пор, пока производство фермента лакступность белка, чем зерновые культуры; Это де- тазы не восстановится. Различные рекомендуемые
лает бобовые в качестве рекомендуемой муки для стратегии включают использование продуктов с
обогащения тортов . Замена 15% рисовой муки пониженным содержанием лактозы или без нее. [1],
рожковой мукой приводит к получению хлеба с [5]
лучшей структурой и цветом мякиша и меньшей
Гидроколлоиды могут применяться в качестве
потерей влаги, но с более твердыми крошками и заменителей глютена при производстве пищевых
меньшим удельным объемом, чем рисовый хлеб. продуктов благодаря их полимерной структуре.
[9]
Свойства гидроколлоидов, используемых в качеПроблемы безглютеновой диеты.
стве заменителей глютена, такие как образование
Сравнение стоимости между коммерческими сеток, образование пленок, загущение и способпродуктами не содержащими глютен и их глютен- ность удерживать воду, полезны при разработке
содержащими аналогами показывает, что продукты продуктов.[8],[9]
без глютена дороже. Цена одной буханки хлеба в
Крахмал играет ключевую роль в текстуре
два-три раза выше, чем у обычного хлеба. Покупка многих видов пищевых продуктов. В некоторых
сезонных продуктов может снизить расходы на пи- случаях нативный крахмал не обеспечивает функтание.[9]
циональных свойств, таких как загущение и стабиОт 20% до 40% пациентов с целиакией имеют лизация, для производства некоторых специальных
дефицит питательных веществ: у 15–70% - дефицит пищевых продуктов. Поэтому крахмалы, использужелеза, а у 10–40% - дефицит витамина B12. Кроме емые в пищевой промышленности, часто модифитого, поврежденные ворсинки тонкого кишечника у цируют, чтобы преодолеть нежелательные изменебольных целиакией приводят к непереносимости ния внешнего вида и текстуры продукта, вызванлактозы из-за снижения выработки лактазы, что ные разрушением крахмала во время обработки и
приводит к дефициту фосфора, кальция и витамина хранения. [3]
D. Важно обогащать продукты клетчаткой и фолаДобавление модифицированного крахмала
тами. Дефицит питательных веществ необходимо приводит к более упругой структуре мякиша. Привосполнять медикаментозно. Пациентам следует менение ацетилированного крахмала в тесте для
рекомендовать употреблять продукты, богатые ви- кекса может увеличить вязкость теста, объем и бетамином B12 (например, мясо, молоко, рыба и лизну корки
птица), фолат (например, сушеные бобы и бобовые,
Применение модифицированного белка может
семена льна, темно-зеленые листья и цитрусовые), улучшить качество безглютеновых продуктов .
железо (такое как постное мясо, птица и морепро- Дезамидированный овсяный белок вызывает снидукты, а также пища, богатая витамином С, для по- жение вязкости, увеличение объема и более темный
вышения усвоения железа. Псевдозерновые про- цвет. Замена комбинации дезамидированного белка
дукты, такие как амарант, гречка и киноа, являются и ацетилированного крахмала может улучшить
хорошими источниками железа, клетчатки и неко- свойства овсяной муки.[7],[3]
торых витаминов группы В. [5]
Мука без глютена часто имеет пониженное соНедавние исследования показали высокую держание клетчатки по сравнению с продуктами,
распространенность ожирения у пациентов с целиа- содержащими глютен. Различные источники вокией. Почти половина всех взрослых пациентов с локна, такие как зерновые отруби, внешний слой
целиакией имеют индекс массы тела 25 или более, бобовых, модифицированная целлюлоза и устойчиоднако, ожирение более распространено у детей с вый крахмал, а также побочные продукты перерацелиакией. Повреждение кишечных ворсинок мо- ботки яблок и картофеля, используют при произжет привести к проблемам в переваривании и вса- водстве продуктов для больных целиакией. Добавсывании пищи, которые приводят к ожирению.[2], ление рисовых отрубей, содержащих большое
[5]
количество растворимых пищевых волокон, дает
Потребление продуктов, богатых кальцием и лучший цвет хлеба, более высокий удельный объем
витамином D, следует рекомендовать на протяже- и более мягкую крошку с лучшим профилем поринии всей жизни , особенно пациентам с заболевани- стости. [6]
ями костей. Продукты, богатые кальцием, вклюМолочные продукты могут быть использованы
чают молоко, сыр и обогащенные кальцием в качестве заменителя глютена для увеличения вонапитки, такие как апельсиновый или яблочный допоглощения и улучшения свойств при обработке
сок, соевое , миндальное или рисовое молоко, йо- теста. Все порошки, полученные из молока, увелигурт , сардины или консервированный лосось с ко- чивают твердость мякиша, за исключением деминестями. Продукты, богатые витамином D, включают рализованного порошка молочной сыворотки.
жирную рыбу и рыбий жир, яичный желток, пе- Наиболее предпочтительными является хлеб, сочень, обогащенное витамином D молоко. Стоит ре- держащий обезжиренное молоко, казеинат натрия и
комендовать регулярные солнечные ванны.[6]
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изолят молочного белка. Еще одним преимущеИспользованная литература
ством использования молочных продуктов явля1. Sandri LT, Santos FG, Fratelli C, Capriles
ется удвоение содержания белка в хлебе. [5], [8], [9] VD. Development of gluten-free bread formulations
Использование закваски представляет собой containing whole chia flour with acceptable sensory
альтернативу для повышения качества как глютен- properties. Food Sci Nutr. 2017;5:1021–8.
содержащего, так и безглютенового хлеба. Подкис2. Huerta KM, Alves JS, Silva AF, Kubota EH.
ление муки путем заквашивания брожения может в Sensory response and physical characteristics of gluнекоторой степени заменить функцию глютена и ten-free and gum-free bread with chia flour. Food Sci
улучшить свойства набухания полисахаридов, что Technol (Campinas) 2016;36:15–8.
приводит к лучшей структуре хлеба. Это также
3. Theethira TG, Dennis M. Celiac disease and
улучшает объем хлеба и структуру мякиша, вкус, the gluten-free diet: Consequences and recommendaпищевую ценность и срок хранения без плесени. tions for improvement. Dig Dis. 2015;33:175–82.
Молочнокислые бактерии на закваске могут рас4. Krupa-Kozak U, Swiątecka D, Bączek N,
щеплять белки и компоненты крахмала, не содер- Brząska MM. Inulin and fructooligosaccharide affect in
жащие глютена, что повышает эластичность теста vitrocalcium uptake and absorption from calcium-enи замедляет процесс свертывания. [8]
riched gluten-free bread. Food Funct. 2016;7:1950–8.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
5. Phongthai S, D’Amico S, Schoenlechner R,
Пациентам с целиакией обычно необходимо Homthawornchoo W, Rawdkuen S. Effects of protein
строго придерживаться пожизненной безглютено- enrichment on the properties of rice flour based glutenвой диеты. В нашей стране не уделяется достаточ- free pasta. LWT Food Sci Technol. 2017;80:378–85.
ного внимания проблеме диагностики целиакии, но
6. Ostermann-Porcel MV, Quiroga-Panelo N,
ведь раннее выявление этого заболевания значи- Rinaldoni AN, Campderrąs ME. Incorporation of okara
тельно повышает уровень жизни пациентов. Мно- into gluten-free cookies with high quality and nutriгие люди даже не знают, что являются носителями tional value. J Food Quality. 2017;23:1–8.
генов целиакии, но страдают от проявления ее раз7. Banu I, Măcelaru I, Aprodu I. Bioprocessing
личных манифестаций. Различные злаки и добавки for improving the rheological properties of dough and
вносят структурные и водосвязывающие свойства в quality of the wheat bread supplemented with oat
выпечку. Бобовые являются подходящим выбором bran. Journal of Food Processing and Preservation.
для изготовления продуктов из-за их значительно 2017;41:1–8.
более высоких уровней белка, жира, клетчатки и
8. Bouziat R, Hinterleitner R, Brown JJ,
минералов. При производстве продуктов для боль- Stencel-Baerenwald JE, Ikizler M, Mayassi T, et al. Reных целиакией должны быть преодолены неприят- ovirus infection triggers inflammatory responses to diные вкусовые качества и слабые функциональные etary antigens and development of celiac disease. Sciсвойства при сохранении питательной ценности и ence. 2017;356:44–50.
безопасности. С экономической точки зрения и до9. Szajewska H, Shamir R, Mearin L, Ribesступности, безглютеновые аналоги пшеницы помо- Koninckx C, Catassi C, Domellof M, et al. Gluten inгут более строго придерживаться диеты и снизят troduction and the risk of coeliac disease: a position paколичество осложнений.
per by the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016;62:507–513.
УДК 616.314-089:616-07
Векуа Джульета Гариковна,
клинический ординатор кафедры детской стоматологии, ортодонтии и ЧЛХ
Шахсуварова Агнесса Германовна,
студентка 5 курса стоматологического факультета
Чомаева Фатима Бородиновна,
студентка 5 курса стоматологического факультета
Плотникова Жанна Викторовна,
ассистент кафедры детской стоматологии, ортодонтии и ЧЛХ
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России»
ПОЛИОДОНТИЯ ПРИ ГЕНЕТИЧЕСКИ-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (ОБЗОР
ЛИТЕРАТУРЫ)
Vekua D.G.,
Shahsuvarova A.G.,
Chomaeva F.B.,
Plotnikova G.V.
FSBEI HE «Kuban State Medical University»
POLYODONTIA WITH GENETICALLY-DETERMINED DISEASES (REVIEW OF LITERATURE)

MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(33),2019
Аннотация.
В статье представлены результаты литературного обзора, посвященного встречаемости сверхкомплектных зубов при различных генетически-детерминированных заболеваниях. Частота проявления
данной патологии составляет 0,12-7% случаев зубочелюстных аномалий в нормальной популяции. Как
показало исследование, ряд генетических заболеваний (синдромов) имеет в своей симптоматике наличие
полиодонтии, что может осложнять течение основной патологии и требует привлечения врачей-стоматологов в планировании лечения основного заболевания.
Abstract.
The article presents the results of a literary review devoted to the occurrence of supernumerary teeth in
various genetically determined diseases. The frequency of manifestation of this pathology is 0.12-7% of cases of
dento-alveolar anomalies in the normal population. As the study showed, a number of genetic diseases (syndromes) have in their symptoms the presence of polyodontia, which can complicate the course of the underlying
pathology and requires the involvement of dentists in the planning of treatment of the underlying disease.
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Сверхкомплектные зубы (СКЗ) (полиодонтия,
гиперодонтия, гипердентия, supernumerary teeth) –
этиологически неоднородная аномалия, характеризующаяся избыточным количеством зубов. Согласно литературным данным, патология встречается в 0,12-7% случаев зубочелюстных аномалий в
нормальной популяции [1, с. 215; 2, с. 10; 23, р.
2611]. Гипердентию чаще наблюдают на верхней
челюсти, чем на нижней (8:1), чаще у мужчин, чем
у женщин (2:1) [12, р. 437; 16, р. 36; 32, р. 30]. Гипердентию молочных зубов наблюдают реже
(0,5%), чем постоянных (1%), и она чаще бывает односторонней. Имеются публикации, указывающие,
что от 28 до 60% лиц европеоидной расы имеют
сверхкомплектные зубы [30, р. 38]. Количество
СКЗ зачастую варьируется от 1 до 7, но описаны
случаи и большего числа. Располагаются такие
зубы чаще вне зубного ряда, реже – в зубной дуге
или ретенированы [6, с. 65; 8, с. 48].
Достаточно часто полиодонтия является симптомом генетически-опосредованной патологии [23,
р. 2611; 31, р. 153]. По данным Р.С. Петрова с соавт.
[5, с. 5] из 450 приведенных в «Руководстве наследственных синдромов» при 186 (41,3%) встречаются
различные аномалии органов ротовой полости.
Целью нашей работы явился анализ литературных данных о наличии полиодонтии при генетически-детерминированных заболеваниях.
К одним из клинических признаков проявляющейся с меньшей частотой являются сверхкомплектные зубы, встречающиеся при следующих
синдромах: синдром Шейтхауэра-Мари-Сетона
(черепно-ключичный дизостоз), рото-лице-пальцевой синдром первого типа, синдром ЭлерсаДанлоса, синдром делеции 2q37, синдром Рубинштена-Тейби, семейный аденоматозный полипоз (и
одна из его форм синдром Гарднера), трихоринофалангиальный синдром I типа, синдром Нэнса-Горана.
Черепно-ключичный дизостоз впервые описан 1865 году. Данную патологию относят к моногенным наследственным заболеваниям с преимущественным поражением скелета (с аутосомно-доминантным типом наследования). Половой
предрасположенности в клинике заболевания не

выявлено. Данное заболевания включает в себя
комплекс аномалий развития и сопровождается такими клиническими проявлениями, как глухота, черепно-лицевые аномалии (брахицефалия с выступающими лобной, затылочной и теменной костями,
позднее закрытие родничка и черепных швов, недоразвитие придаточных пазух носа, утолщение свода
черепа, запавшая переносица, гипертелоризм), гипоплазия ключиц, сколиоз [4, с. 68; 20, р. 339; 28, р.
85; 29, р. 41].
Также сверхкомплектные зубы выявляются
при рото-лице-пальцевом синдроме первого типа
(синдром Papillon-Léage-Psaume). Впервые описан
Papillon-Léage и Psaume в 1954 году на основе
восьми случаев. Синдром наследуется по Х-сцепленной доминантной хромосоме и характеризуется
пороками развития лица, полости рта (срединная
расщелина неба, высокое небо, гамартома язычка и
др.), поражение ЦНС (проявляется умственной отсталостью, агенезией мозолистого тела, гидроцефалией, судорогами, гамартомой гипоталамуса и др.),
деформацией пальцев (клинодактилия, синдактилия, брахидактилия) [18, р. 1; 25, р. 128].
Синдром Элерса-Данлоса – типичный пример
разнолокусной гетерогенности. Все локусы, мутации в которых вызывают синдром, имеют отношение к синтезу белков волокнистых элементов соединительной ткани (коллаген III типа). Чаще
встречаются легкие формы данного синдрома, с не
резко выраженной гиперэластичностью кожи и избыточной подвижностью суставов, как правило, сочетающиеся с тромбоцитопатией [9, р. 584; 17, р.
1175; 24, р. 89; 27, р. 207].
В 2004 году американским генетиком K.А.
Casas было опубликовано детальное описание синдрома делеции 2q37 у 66 человек, а в 2007 году был
опубликован полный обзор синдрома. Стереотипные черты лица включают выступающий лоб, тонкие, выпуклые брови, вдавленный носовой мост,
полные щеки, тонкую верхнюю губу и различные
незначительные аномалии ушных раковин. По приведенным данным, поражение органов полости рта
проявляется аномальным развитием зубов, аномальным размером челюстей̆ и формы неба, что
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приводит к скученности или аномалиями положе- глаза, а у 10–15% развиваются десмоидные опуния отдельных зубов; трудностям при питании и холи. В ряде случаев наблюдаются адентия, полионарушении жевательной функции и глотания; брук- донтия, ретенция зубов, фолликулярные кисты [3,
сизме, поражением эмали (гипоплазия, аплазия). с. 387; 12, р. 439; 34, р. 361]. Синдром Гарднера явВозможная задержка прорезывания и смены зубов. ляется аутосомно-доминантным генетическим заТакже одним из клинических проявлений данного болеванием с полной пенетрантностью и переменсиндрома являются сверхкомплектные зубы. У де- ной экспрессивностью. Характерными признаками
тей обнаруживаются с возрастающей частотой про- синдрома являются: множественный аденоматозявления легкой и умеренной умственной отстало- ный полипоз толстой кишки, множественные
сти, характерным внешним видом лица и поведен- остеомы, аномалии зубов, фиброзная дисплазия чеческими проявлениями, которые часто приводят к репа, фибромы, десмоидальные опухоли, эпидерразвитию расстройств аутистичного спектра [14, р. моидные кисты, ряд злокачественных опухолей и
335; 15, р. 360; 21, 605].
полиодонтия. У 10-15% пациентов с данным синCиндром Рубинштейна-Тейби (Rubinstein- дромом развиваются опухоли десмоидов, которые
Taybi syndrome) представлен комплексом множе- обычно располагаются в брюшной стенке и внутриственных врожденных аномалий с частотой прояв- брюшно, которые являются одной из наиболее важления 1:100000-125000 новорожденных. В первую ных причин высокой смертности пациентов. Налиочередь, к ним относятся прогрессирующая ум- чие остеом является облигатным фактором для поственная отсталость (100%), задержка моторного и становки диагноза. Остеомы, чаще всего,
речевого развития; постнатальная задержка роста, протекают бессимптомно и обычно локализуются в
микроцефалия, дисморфичные черты лица, широ- теле нижней челюсти, но также могут появляться в
кие, укороченные и уплощенные дистальные фа- костях черепа и трубчатых костях. Опухоли кожи
ланги первых пальцев кистей и стоп (100%). Че- включают эпидермальные кисты, липомы, лейомирепно-лицевые аномалии включают брахицефа- омы и фибромы. Распространенным проявлением
лию, микроцефалию, большой и поздно синдрома является врожденная гипертрофия пигзакрывающийся родничок, выступающий лоб с ментированного эпителия сетчатки. Одонтомы,
низким ростом волос, дугообразные брови, анти- остеомы челюсти и поражение зубов встречаются у
монголоидный разрез глаз (93%), широкую перено- 30% пациентов с синдромом Гарднера [10, р. 209;
сицу, эпикант (62%), птоз, широкую спинку носа 11, р. 90; 26, р. 624].
(71%), загнутый книзу кончик носа (90%), гипоплаТрихоринофалангиальный синдром I типа
зию крыльев носа (72%), умеренную ретрогнатию, (TRPS1) является чрезвычайно редким наследтонкую верхнюю губу, высокое арковидное нёбо ственным мультисистемным расстройством. Оно
(93%), иногда расщелину язычка, нёба, реже – верх- характеризуется тонкими, редкими волосами на гоней губы. В 62% случаев встречаются аномалии ро- лове, необычными чертами лица, аномалиями пальста и формы зубов (гиподонтия, сверхкомплектные цев рук и/или ног и множественными аномалиями
зубы). Отмечаются косоглазие (79%) и аномалии эпифизов костей (скелетная дисплазия). Характеррефракции (58%). Ушные раковины деформиро- ные черты лица могут включать округлый (лукованы, уменьшены или увеличены (74%). Отмеча- вичный) "грушевидный" нос, тонкую верхнюю
ются также лордоз, кифоз, сколиоз, аномалии гру- губу, высокое сводчатое небо, микрогнатию, анодины и ребер, уплощение крыльев тазовых костей. малии зубов, в том числе сверхкомплектные зубы,
В половине случаев встречаются гирсутизм, ярко- нарушения окклюзии и/или необычно большие ушкрасный невус на лбу, затылке, боковой поверхно- ные раковины. В большинстве случаев наблюдасти шеи. Часты изменения дерматоглифики. Суще- ется брахидактилия. Кроме того, пострадавшие моственных гендерных различий нет. Тип наследова- гут быть невысокого роста. Диапазон и тяжесть
ния – аутосомно-доминантный. Большинство слу- симптомов может варьироваться от случая к случаев заболевания являются спорадическими [7, с. чаю. В большинстве случаев трихоринофаланги579; 22, р. 40].
альный синдром I типа имеет аутосомно-доминантСемейный аденоматозный полипоз (диффуз- ное наследование [13, р. 209; 19, р. 1027].
ный семейный полипоз, болезнь SchmiedenСиндром Нэнса-Горана – редкое врожденное
Westhues) – мультиопухолевый синдром, при кото- генетическое заболевание. В первую очередь харакром пациенты имеют предрасположенность к появ- теризуется аномалиями зубов (адентия, полиодонлению доброкачественных и злокачественных об- тия, конусообразные и цилиндрические зубы, аноразований (большое число тубулярных и тубу- малии положения зубов, диастема) и помутнением
лярно-ворсинчатых аденом в толстой кишке). хрусталика глаз (врожденные катаракты). Также
Синдром имеет аутосомно-доминантный тип часто присутствуют дополнительные глазные анонаследования с распространенностью 1:10000 но- малии, такие как микророговица и нистагм. В ряде
ворожденных преимущественно поражает женский случаев может сопровождаться дополнительными
пол, соотношение женщины/мужчины — 17:1. Ха- физическими отклонениями и/или интеллектуальрактеризуется множеством полипов, озлокачеств- ными нарушениями. Синдром наследуется как Хление которых наступает в 100% случаев. До 75% связанная черта, которая обычно полностью вырапациентов с данной патологией имеют врожденную жена только у мужчин. Однако у женщин могут
гипертрофию пигментного эпителия сетчатки проявляться малая симптоматика: микророговица
и/или помутнение хрусталика глаз (задняя шовная
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катаракта), незначительное снижение четкости или
12. Cammarata-Scalisi, F. Main genetic entities
ясности зрения (остроты зрения), аномалии зубов associated with supernumerary teeth / F. Cammarata[33, р. 103].
Scalisi, A. Avendañoa, M. Calleab // Arch. Argent.
Таким образом, наличие полиодонтии при ге- Pediatr. – 2018. – №116 (6). – Р. 437-444. DOI:
нетических заболеваниях может осложнять имею- 10.5546/aap.2018.eng.437
щуюся основную и стоматологическую патологии
13. Candamourty, R. Trichorhinophalangeal synи требует активного участия врачей-стоматологов в drome type 1: A case report with literature review / R.
комплексной терапии указанных синдромов.
Candamourty, S.Venkatachalam, B. Karthikeyan, M.
R. R. Babu // J. Nat. Sci. Biol. Med. – 2012. – №3 (2).
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THE REVIEW OF SANITARY AND HYGIENIC PROBLEMS IN MAINTENANCE OF CEMETERIES
Аннотация.
Работа освещает основные санитарно-гигиенические проблемы, связанные с эксплуатацией
территорий захоронений и их благоустройством. Приведены данные о площади захоронений, статистике
смертности в Республике Крым; проведена оценка влияния процессов трупного распада на состояние
окружающей среды.
Abstract.
The article deals with the main sanitary and hygienic problems in maintenance of cemeteries and its
improvement. It sets out an assessment of the impact of body corruption on the state of environment. The
information about burial area and mortality statistics in the Republic of Crimea is also given.
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Стремительное увеличение численности насе- ния от типа почвы: в пористой, песчаной почве проления, возрастающая урбанизация и расширение цесс разложения занимает от 4 (у детей) до 7 лет
ареала обитания человека- все это привело к воз- (взрослые), тогда как в малопористой, глинистой
никновению множества гигиенических проблем почве сроки возрастают до 6-9 лет соответственно.
при осуществлении погребения тел усопших. Ны- Процессы разложения включают в себя два этапа:
нешняя статистика указывает на то, что каждый год первый- биотический- включает в себя деструкцию
в России умирает порядка 2 млн. человек, что тре- белков под влиянием микроорганизмов, водоросбует ежегодной прибавки к территориям кладбищ в лей и грибов; второй охватывает процессы тления
размере около 2 тысяч гектаров земли.[5] На крым- под воздействием кислорода, эффективность доских кладбищах ежегодно становится на 26-27 ты- ставки которого и зависит от свойств почвы. В слусяч могил больше (в Симферополе — примерно на чае нарушения процессов тления дальнейшее раз4 тысячи), а свободной земли примерно на 5-6 гек- ложение идет по пути мумификации трупа, либо
таров меньше. Наибольшая концентрация кладбищ его омыления с образованием трупного воска.[3]
в Республике Крым- в г. Симферополь, где их
Мумификация заключается в высыхании
насчитывается 14, два из которых- Армянское и Ев- трупа, превращении его в сухую, губчатую массу, в
рейское- переданы на баланс национальным общи- общих чертах сохранившую объем, но легко
нам. Остальные — коммунальные, среди них три поддающуюся разрушению. Мумификация трупов
действующих. [1]
происходит главным образом при воздействии
При этом, несмотря на положения пункта 2.4 значительной
сухости
почвы
и
высоких
«Гигиенических требований к размещению, атмосферных температур, то есть в большей
устройству и содержанию кладбищ, зданий и со- степени характерна для южных широт.
оружений похоронного назначения» от 18.09.11,
Омыление трупа происходит обычно после
предписывающих, что «участок, отводимый под крайне непродолжительного гниения. Наружные
кладбище, должен иметь сухую, пористую почву покровы в результате приобретают сероватый,
(супесчаную, песчаную) с влажностью почвы в пре- однородный, пастозный вид, без резкого запаха,
делах 6-18%»[4], под кладбища все чаще отделяют плавятся при высокой температуре. При этом
землю с высоким содержанием глины и высоким внешняя форма органов сохраняется, а в некоторых
уровнем стояния подземных вод, что приводит к участках можно обнаружить сохранные по
опасным процессам омыления и последующей му- структуре ткани. Омыление трупов встречается в
мификации тел.
условиях, негативных для деятельности низших
Исторически сложилось, что неправильное ве- организмов: при недостатке воздуха, в глинистой
дение кладбищенского дела, существование т.н. сырой земле, при массовом захоронении.[6]
«братских могил», а также переполнение кладбищ
Кладбища, на которых преобладают процессы
трупами, во все времена приводили к различного омыления либо мумификации, признают несоотрода санитарным проблемам и обеспокоенности ветствующими санитарным требованиям. Так же
населения касательно заражения воздуха, почвы и эти процессы неизменно приводят к увеличению
подземных вод. Некоторые литературные источ- потребности в дополнительной территории для заники утверждают, что на территориях, расположен- хоронений, так как повторные захоронения при выных в пределах загрязненного участка, наблюда- шеуказанных явлениях запрещены.
лось усиление различного рода крупных эпидемий,
Порядок захоронения. Санитарно-гигиениченапример чумы и холеры.[6] Ученые Чешского скими нормами РФ предписаны строгие правила
университета естественных наук в 2017 году сде- размещения кладбищ. Они не должны быть располали заявление о том, что процессы, сопровождаю- ложены вблизи источников централизованного вощие разложение тел, вносят существенные измене- доснабжения, вблизи общественных водоемов, жиния в химический состав почв. Различные соедине- лых зданий. Размещение участков захоронений зания, такие как цинк, железо, кальций и фосфор, висит от многих физико-географических и
обнаруживаются в почве в крайне высоких концен- социальных факторов. В связи с ними выделяют
трациях, что пагубно влияет на рост флоры и дея- кладбища центрального, окраинного и отдаленного
тельность микроорганизмов.
расположения. Именно центральные кладбища, исПроцессы минерализации трупа. Наиболь- торическим путем оказавшиеся в глубине застроеншую роль в различного рода негативных влияниях ной территории, и вызывают наиболее серьезные
на состав почвы играют процессы минерализации опасения. Размеры кладбищ варьируют от 0,5 до 40
трупа, характеризующиеся стадийностью и зависи- га с учетом количества погребений в пределах двух
мостью от факторов окружающей среды. В сред- кладбищенских периодов- 40 лет.[4]
нем, труп человека содержит примерно 15 кг оргаКладбища должны быть обеспечены соответнического вещества. Такой объем почва способна ствующей инфраструктурой, включающей автостосравнительно быстро минерализовать и обезвре- янку и примыкающую к ней зону для въезда/выезда
дить, при корректном обустройстве кладбища. Ос- траурных кортежей, зону траурных церемониалов,
новные продукты трупного распада включают в зону захоронений и окружающую их зеленую засебя сероводород, высшие жирные кислоты (олеи- щитную зону, а также административно-хозяйновая, стеариновая, пальмитиновая), жировоск. ственный сектор. Территория кладбища должна
Выявляется прямая зависимость скорости разложе- быть разбита на участки, отграниченные дорожной
36
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сетью, имеющей продольное и поперечное про- ность захоронений на строго ограниченной террифильное строение- для оттока талых и атмосфер- тории приводит к безусловному загрязнению
ных вод.[4]
почвы и подземных вод.[2]
На 2019 год в Симферополе функционирует 18
На данный момент все три функционирующих
кладбищ: Воинское, Старо-армянское кладбище кладбища задействованы более чем на 80%, что
(ул. Старозенитная / ул. Бахчисарайская); Старо- подразумевает необходимость в новых территорусское кладбище (ул. Объездная); Бахчиэльское риях для захоронений уже в ближайшие несколько
кладбище (ул. Донская); кладбище "Абдал-1" (ул. лет. Существенным выходом из ситуации является
Куйбышева, 251); кладбище "Абдал-2" (ул. Куйбы- популяризация процедуры кремации, являющейся
шева, 261); Битак (ул. Полины Осипенко); Неаполь- имеющей более экологически благоприятное влияСкифское (Петровская Балка); Украинка (ул. Шах- ние на окружающую среду и позволяющей в значитеров); Белое (ул. Белая); Комсомольское (пгт. тельной мере приостановить процесс территориКомсомольское); ГРЭС (пгт. Комсомольское); Ев- ального роста кладбищ.
рейское кладбище (ул. Широкая - ул. Западная); неСписок литературы:
известные кладбища по ул. Первомайская, Беспа1. Еженедельник "Аргументы и Факты" № 20
лова, Ковыльная, Промышленная, в пгт. Каменка; 18/05/2015
памятник истории местного значения - Мемориаль2. Закон Республики Крым от 30.12.2015 N
ный комплекс «Военно историческое кладбище во- 200-ЗРК/2015 "О погребении и похоронном деле в
инов, павших в годы Крымской войны» (петровская Республике Крым"
балка, южная окраина № 346). Многие из них за3. Самищенко С. Судебная медицина/ С.Саполнены и используются только в качестве дозахо- мищенко.- М.: Учебник, 2010-49 с.
ронений в родственные могилы.[1]
4. СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические треЗаключение. По данным «Центра гигиены и бования к размещению, устройству и содержанию
эпидемиологии в Республике Крым и городе феде- кладбищ, зданий и сооружений похоронного назнарального значения Севастополе», ни одно из ныне чения"
функционирующих кладбищ не соответствует
5. Ушакова Ольга Владимировна. Научное
установленным требованиям по их благоустрой- обоснование гигиенических требований безопасству и содержанию. Наиболее существенные откло- ной эксплуатации территорий захоронений : диснения состоят в отсутствии четкого зонирования сертация ... кандидата медицинских наук : 14.00.07
территорий, а также в сфере благоустройства клад- / Ушакова Ольга Владимировна; [Место защиты:
бищ: недостаточное озеленение, очистка террито- ГУ "Научно-исследовательский институт экологии
рии, организация транспортных проездов. Площадь человека и гигиены окружающей среды РАМН"].кладбища «Абдал-1», составляющая ныне 73,1 га и Москва, 2009.- 165 с.: ил.
неоднократно увеличиваемая путем выделения до6. Энциклопедический словарь Брокгауза и
полнительных территорий, и вовсе является гру- Ефрона в 82 т. и 4 доп. т. — М.: Терра, 2001. — 40
бым отклонением от нормы в 40 га. Высокая плот- 726 с.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ЗАРАЖЕНИЯ OPISTHORCHIS FELINEUS НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА
ТЕРРИТОРИИ Г. СУРГУТА И СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Gorshkov A.Yu.,
Filatov L.P.
BU VO SurSU Medical College, Surgut, Russia
MEDICAL WORKER'S ACTIVITIES OF THE AVERAGE CHAIN ON THE PREVENTION OF THE
INFECTION OF OPISTHORCHIS FELINEUS POPULATION LIVING ON THE TERRITORY OF
SURGUT AND SURGUT DISTRICT
Учитывая, что территория Сургута и Сургутского района относится к гиперэндемичной зоне по
описторхозу и в экономическом плане наиболее привлекательная для мигрантов, следует обратить внимание на вопросы, связанные с проведением эффективной профилактической работы, направленной на
повышение уровня знаний о гельминтозе. Совершенствование профилактических мероприятий, применение здоровьесберегающих технологий, позволит оптимизировать деятельность среднего медицинского
персонала в области профилактики паразитоза.
Since the territory of Surgut and Surgut region is an opisthorchiasis hyperendemic zone and economically
attractive for migrants, it is important to focus on the questions connected with effective prevention activities
aimed at increasing awareness of helminthiasis.
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Enhancing of preventive measures, using of health-saving technologies will enable the nursing staff to improve the work on prevention of parasitosis.
38

Key words: opisthorchiasis, metacercariae, preventive measures, infestation of the population, health-saving
technologies.
Ключевые слова: описторхоз, метацеркарии, профилактические мероприятия, инвазированность
населения, здоровьесберегающие технологии.
Гельминтозы – это широкая группа болезней,
в значительной степени определяющая состояние
здоровья населения России [1]. Западная Сибирь крупнейшая местность, эндемичная по описторхозу
в которой регистрируется до 80% всех случаев данной инвазии. Уровень заболеваемости населения
Сургутского района гельминтозом составляет в
среднем 58,8%, местного населения - 83,2%, приезжих - 11 %, у коренных жителей регистрируется в
84,4% случаев [3]. Основные причины, влияющие
на степень инвазированности: экологические и социально-экономические факторы, состояние питания населения, миграционные процессы, недостаточное внимание, уделяемое медицинскими работниками среднего звена профилактической работе с
населением, составляющим группу риска.
Цель исследования: оценить степень зараженности биоты (ткани рыб) семейства Cyprinidae метацеркариями описторхид и разработать комплекс

профилактических мероприятий по предупреждению инвазированности населения гельминтозом.
Материалы и методы исследования: работа
проводилась с 2015 года на территории города Сургута и Сургутского района, использовались методы
лабораторной диагностики, опросные- анкетирование, статистического анализа Стьюдента, изучалась
биота (ткани рыб семейства Cyprinidae) выловленная в реках: Тром-Аган, Моховая; озерах: Щучье,
Сурмятино (количество 260 экземпляров).
Результаты и обсуждения:
В ходе исследования были проанализированы
статистические данные Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Югры по городу Сургуту и Сургутскому району о
гельминтозных заболеваниях взрослого населения
за период 2009 – 2017 гг. (рис. 1.).
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Рис. 1. Гельминтологическая ситуация по описторхозу среди взрослого населения
г.Сургута и Сургутского района (2009-2017 гг.).
Вывод: анализ гельминтологической ситуации
по описторхозу среди взрослого населения за период 2009-2017 гг. по Сургуту и Сургутскому району установил максимальный уровень инвазированного населения по Сургуту в 2012 году, с количеством 678,6 случаев, а по району в 2009 с
количеством 1 534,9 случаев на 100 тыс. населения.

Снижение по городу наблюдается с 2013, а в 2017
уровень зараженного населения составил 131,8 случаев, по району снижение наблюдается с 2010 года,
но в 2012 прослеживается увеличение на 15%, с
2013 уровень инвазированного населения снижается до 2016 г. В 2017 году подъем заболеваемости
на 23%.
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Рис. 2. Гельминтологическая ситуация по описторхозу среди детского населения
г.Сургута и Сургутского района (2009-2017 гг.).

Вывод: интенсивность зараженности рыбы метацеркариями описторхид высокая у язя – 86 - 100
%, чебака (плотвы сибирской) – 82 – 100 %, вылов-
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(90%) населения, проживающего на данной территории, рыба является существенным дополнительным источником питания [4]. Необходимо учесть,
что коренные жители (взрослые и дети) все отличные рыбаки, и употребляют в пищу свежевыловленную и чуть присыпанную солью сырую рыбу на
рыбалке, а также «строганину», «рыбу с кровцой»,
«надсырь». Часто готовят национальные блюда:
«патамку», «чемух», «потши», особенно зимние,
весенние периоды, а из-за низкого качества обработки продукта, рыба становится источником заражения гельминтозом.
С целью определения инвазированности рыбы
метацеркариями описторхид, были проведены исследования тканей пресноводной рыбы семейства
карповых (Cyprinidae), выловленной в водоёмах
Сургутского района, по методу, предложенному
Генисом [2]. Отлов рыбы проводили мелкоячеистой сетью и на удочку с сентября 2016 - август
2018 гг. Для исследований были выбраны только
язь и плотва сибирская - чебак (по 130 экз. соответственно). Интенсивность зараженности рыбы метацеркариями описторхид и степень достоверности
результатов представлены в таблице 5.
Таблица 5.
Степень инвазированности основных видов карповых рыб (Cyprinidae)
метацеркариями описторхид 2016-2017 гг.
Рыбы
Leuciscusidus (Язь)
Rutilusrutiluslacustris (Плотвасибирская)

Водоемы

Вывод: многолетние наблюдения показали,
что пик заболеваемости описторхозом приходится
на 2012 год по Сургуту с количеством 134,7 случаев, далее регистрируется снижение до 2017 г. на
88% и составляет 16,2. По Сургутскому району
максимальное количество случаев отмечается в
2009 году и составляет 403. Снижение наблюдается
с 2013 - 2016 гг, в 2017 всплеск заболеваемости на
52%.
Ихтиолого-паразитологическое исследование
(ткани рыб)
Территория Сургутского района богата водоемами различного типа. Широкая речная сеть представлена реками: Обь, ее притоками Иртышем, приустьевыми участками рек Тром-Аган, Моховая и
озера Щучье и Сурмятино. Обилие водоёмов определяют разнообразие озерно-речных видов рыб:
язь, мохтик (елец), сорога, плотва, пескарь, карась.
В результате разветвлённой речной сети реки Обь
созданы все необходимые условия для развития и
существования природного очага и гиперэндемичной зоны описторхозной инвазии. Для прибывших
на новое место жительства населения (вахтовых рабочих, гастарбайтеров), а также для большинства

0,018
0,043

ленных в реках Тром-Аган, Моховая, незначительно меньше уровень инвазивности вышеуказанной рыбы в озере Щучьем и озере Сурмятино. Счи-
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таем, что на степень инвазированности рыбы мета- ровьесберегающих технологий, которые будут споцеркариями оказывает наличие природного очага. собствовать пониманию проблемы и предупреждеВысокий уровень зараженности личинками трема- нию заражения описторхозом населения, проживатоды ихтиофауны р.Моховая поддерживается не ющего на эндемичной территории. Ведущая роль в
только естественными условиями, но и тем, что в сохранении индивидуального и общественного
водоём сбрасываются сточные воды с КОС поселка здоровья принадлежит медицинским работникам
Федоровский без должной биологической очистки.
среднего звена, которые должны проводить саниТаким образом, экологические особенности тарно-гигиеническое просвещение населения в
территории северных районов способствовали борьбе с гельминтозом, используя различные меадаптации организма к условиям внешней среды и тоды и методики. Разработанная программа для вевыработке определенных специфических направле- дения электронной карты пациента на определение
ний в питании, которые характеризуются в пере- уровня зараженности описторхозом позволяет анаходе населения на белково-жировой тип, что позво- лизировать клинические показатели лабораторных
ляет использовать в пищевом рационе продукты исследований пациента, диагностировать заболеваместной сырьевой базы, а национальные традиции ние и предоставлять пациенту полный информациприготовления пищи из рыбы, способствуют зара- онный блок по профилактике гельминтоза. Также
жению взрослых и детей описторхозом.
для повышения уровня грамотности жителей, проОсновное направление в снижении уровня за- живающих на эндемичной территории, были предражения паразитозом – это совершенствование здо- ложены информационные материалы об описторхозе на билбордах (рис. 3.).

Рис. 3. Макеты информационного материала по гельминтозу
Выводы:
1. На территории города Сургута и Сургутского района за последние несколько лет отмечается неблагоприятная эпидемическая ситуация по
описторхозу, о чем свидетельствуют высокие показатели зараженности населения за анализируемый
период с 2009 - 2017 гг. (1 015 – детских и 10 610 –
взрослых заболеваний на 100 000 населения).
2. Исследование биоты (ткани рыб) семейства
карповых (Cyprinidae) в количестве 260 экземпляров показало высокий уровень инвазионности
рыбы личинками описторхид.
3. Медицинские работники среднего звена
должны владеть информацией по профилактике
гельминтоза, совершенствовать и проводить пропа-

ганду здорового образа жизни и культуру обработки и приготовления рыбных блюд среди населения.
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ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF THE EXCESSIVE WEIGHT OF THE BODY AND
OBESITY OF THE YOUTH OF SIMFEROPOL
Аннотация.
Изучена распространенность избыточного веса тела и ожирения среди студентов медицинской академии и учащихся средней образовательной школы г. Симферополь.
В процессе работы использованы анкетно-опросный, антропометрический и санитарно-просветительский методы. Выявлены основные причины лишнего веса тела и ожирения в молодежной среде. Избыточный вес тела и ожирение определяется как у студентов, так и у подростков, причем удельный
вес превалирует в группе студенчества.
Abstract
The prevalence of overweight and obesity among students of the medical academy and students of the
secondary educational school of Simferopol was studied.In the process of work used questionnaire, anthropometric and sanitary-educational methods. The main causes of overweight and obesity among young people are
identified. Overweight and obesity are defined in both students and adolescents, with the prevalence prevailing
in the group of students.
Ключевые слова: студенты, школьники, лишний вес, ожирение.
Key words: students, schoolchildren, overweight, obesity.
Введение. Согласно данным ВОЗ в 2016 году
у свыше 1,9 млрд. взрослых старше 18 лет регистрировался избыточный вес. Из них свыше 650
миллионам (≈13% населения планеты) был установлен диагноз «Ожирение». Согласно последним
данным Европейского регионального бюро ВОЗ, в
странах Европейского союза от 30 до 70% взрослого населения имеют избыточный вес и 10–30%
страдают ожирением. Изначально это было проблемой только экономически развитых стран, но на сегодняшний день более половины людей с ожирением проживают в таких странах, как США, Китай,
Индия, Россия, Бразилия, Мексика, Египет, Германия, Пакистан и Индонезия. По-прежнему "лидируют" США, где процент заболевания составляет
33% - треть населения. В Великобритании ожирением страдает около 25% населения. В России, согласно исследованиям, страдают ожирением 15%
мужчин и 28,5% женщин, лишний вес имеет поло-

вина населения – 56,5%. Проблема ожирения касается не только взрослого населения, так в 2016 году
около 41 млн. детей в возрасте до 5 лет и более 300
миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 19
лет имели избыточный вес или ожирение. В Республике Крым в 2017 году отмечен рост больных с
впервые в жизни установленным диагнозом «Ожирение» в сравнении с 2016 годом с 3729 до 5603 человек. Лишний вес, как правило, развивается вследствие нарушения энергетического баланса организма, т.е. при состоянии, когда поступление
энергии превышает её расход. Нерастраченный резерв калорий используется организмом для синтеза
жира, как результат – повышается масса тела. Повышенный индекс массы тела (ИМТ) является одним из основных факторов риска сердечнососудистых заболеваний, артериальной гипертензии, атеросклероза и сахарного диабета 2 типа, нарушения
опорно-двигательной системы в виде остеоартрита
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и мн.другие. Весомость проблемы ожирения опре- проблеме. Оценить степень соответствия массы
деляется формированием не только заболеваний тела человека и его роста можно с помощью инорганов и систем, но и появлением низкой само- декса массы тела, который определяется как частоценки, депрессии, эмоциональной неустойчивости ное от деления массы тела человека на квадрат рои других психологических проблем у людей моло- ста. Определить индекс массы тела и оценить его
дого возраста.
значение можно с помощью таблицы № 1.
Но, несмотря на несомненную актуальность
данной проблемы, наблюдается низкая информированность и настороженность населения к данной
Таблица 1.
Характеристика индекса массы тела
Значение индекса массы тела человека (кг/м 2)
Характеристика
менее 16
Значительный дефицит массы тела
16 - 18,5
Недостаток массы тела
18,5 – 25
Оптимальное значение
25 – 30
Излишек массы тела
30 – 35
Начальная степень ожирения
35 – 40
Средняя степень ожирения
более 40
Ожирение высокой степени
Цель и задачи. Изучить распространенность
лишнего веса тела и ожирения среди студентов и
школьников подросткового возраста.
Материалы и методы. Для проведения
нашего исследования нами были применены:
опросно-анкетный, антропометрический, санитарно-просветительский методы.
Исследованы 86 студентов медицинской академии имени С.И. Георгиевского и 74 обучающихся средней школы г. Симферополя. В студенческой группе девушек 54,7%, юношей – 45,3%;
среди школьников девочки составили 57,5%, мальчики – 42,5%. Средний возраст включенных в исследование студентов составил 19,28±0,29 лет,
средний возраст школьников – 14,06±0,21 лет. Для
оценки индекса массы тела школьников провели
антропометрический метод исследования с определением рост и массы тела. Рассчитывали ИМТ. Статистический анализ полученных данных проведен
при помощи компьютерного пакета обработки данных помощью программы «STATISTICA 10».
Результаты.
В ходе анализа полученных результатов, мы
выяснили, что студентов и школьников можно разделить на четыре группы: 1-я – нормальная масса
тела, 2-я – дефицит массы тела, 3-я – группа с лишним весом и 4-я – лица с ожирением. Среди студентов определяется 46,5% с нормальной массой тела,
с дефицитом массы тела – 11,6% исследованных, с
лишним весом – 34,9% испытуемых, с ожирением
выявлено 5,6% студентов. В группе школьников:
68,9%, 9,5%, 20,2% и 1,4%, соответственно.
Основной причиной избыточного веса тела и
ожирения является энергетический дисбаланс и
низкая двигательная активность. При ответе на вопрос «Является ли ваше питание правильным?»
утвердительно ответили 32,6% студентов и 66,2%
школьников, отрицательный ответ дали 38,4% студенчества и 25,7 % подростков, затруднились ответить – 29,5% и 9,1%, соответственно. Вместе с тем,
нами выяснено, что поступление в рацион питания
фруктов и овощей считают оптимальным 30,1%

студентов и 77,0% опрошенных школьников подросткового возраста. А также, предпочтение мучной и сладкой пище отдают 65,7% студентов и
20,8% школьников; любят сладкие газированные
напитки 35,1% студентов и 10,6% опрошенных
школьников. В ходе исследования выявлено, что
часто употребляют в пищу жаренные и копченые
продукты 36,0% опрошенных студентов и 12,2%
школьников. Считается, что такие продукты являются высококалорийными и способствуют быстрому насыщению организма, вследствие чего поступившие калории превалируют над потраченной
энергией, что вскоре приводит к появлению лишнего веса. Таким образом, распространенность избыточной массы тела среди студентов медицинской академии и учащихся средней образовательной школы актуальна, а лишний вес напрямую
связан с образом жизни обучающихся.
В ходе работы были выявлены факторы риска,
предрасполагающие возникновение лишнего веса и
ожирения в молодежной среде:
1.Нерациональное питание
2.Злоупотребление жареной и жирной пищей
3. Употребление алкоголя и никотина
4.Низкая физическая активность
5.Генетическая предрасположенность
6.Эндокринные заболевания
7.Психологические расстройства
Выводы. Ожирение является актуальной проблемой современной медицины, являясь одной из
наиболее грозных неинфекционных пандемий
XXI века, которая поражает людей независимо от
их возраста. В ходе проведенного нами исследования выявлено, что избыточный вес тела и ожирение определяется как у студентов, так и у подростков, причем удельный вес превалирует в группе
студенчества. Основной причиной распространенности данной патологии является энергетический
дисбаланс вследствие нарушения рациональности
питания. Более позитивные результаты, выявленные у школьников, вероятно, связаны с тем, что они
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Аннотация.
С целью выяснения отношение к вакцинации детей по профилактике гриппа проведено анонимное
анкетирование среди 174 родителей, дети которых учатся с 9 по 11 классы МБОУ «Красноключинская
СОШ» Республики Татарстан. В авторской анкете были приведен 21 вопрос открытого и закрытого
типа.
Было установлено, что большинство родителей отрицательно относятся к вакцинопрофилактике
Гриппа. Мы связываем это с тем что в формировании негативного настроя родителей наибольшее значение имеет роль СМИ. Возможно, что усиление сотрудничества со СМИ в рамках позиционирования и
популяризации вакцинопрофилактики может значительно улучшить комплаентность общества по отношению к данному методу профилактики инфекционных заболеваний. Так же было установлено, что
необходимо усилить разъяснительную работу медицинской службы и благодаря этому можно достичь
более полного охвата детей вакцинацией.
Abstract.
In order to clarify the attitude to vaccination of children for the prevention of influenza, an anonymous survey
was conducted among 174 parents whose children study from 9 to 11 classes of MBOU "Krasnoklyuchinskaya
SOSH" of the Republic of Tatarstan. In the author's questionnaire 21 questions of open and closed type were given.
It was found that most parents are negative about influenza vaccination. We attribute this to the fact that in
the formation of a negative attitude of parents, the role of the media is most important. It is possible that the
strengthening of cooperation with the media in the positioning and promotion of vaccination can significantly
improve society's compliance with this method of prevention of infectious diseases. It was also found that there
was a need to strengthen the health service's outreach and that this could lead to better vaccination coverage for
children.
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Введение.
Среди ежегодно регистрируемых в России инфекционных заболеваний на долю гриппа и других
острых респираторных инфекций приходится до
90%. Высокая контагиозность гриппа вызывает
ежегодные эпидемии и пандемии (раз в 10-20 лет),
наносящие ощутимый экономический ущерб. Дети,
проживающие в крупных городах, относятся к
группе особо высокого риска по распространенности инфекций респираторного тракта. В силу этого,
именно в городах проблема профилактики ОРВИ
становится особенно актуальной. Из всей группы
ОРВИ наибольшим токсическим действием на организм ребенка обладают вирусы гриппа.
При этом самым эффективным путем профилактики этого заболевания и его тяжелых последствий является вакцинация, которая, как мера профилактики используется уже более 60 лет. Проведение вакцинации против гриппа необходимо
среди групп с высоким риском заболевания, развития осложнений и летального исхода, в первую очередь, детей, пожилых, лиц с хроническими заболеваниями. Кроме того, вакцинация против гриппа защищает и от других ОРВИ.
Получены данные, свидетельствующие о том,
что проведение массовой вакцинации детей позволяет не только защитить от инфекции, но и существенно снизить заболеваемость гриппом лиц старшего и пожилого возраста. В то же время, необходимо отметить, что достаточно высокий уровень
охвата детского населения вакцинацией позволил
бы эффективно влиять на заболеваемость гриппом
во всех возрастных группах. Некоторые исследования показывают, что до сих пор в обществе остается настороженное отношение к вакцинопрофилактике, зачастую отказы родителей от прививки
обусловлены недоверием, отсутствием информации о важности вакцинации.

На сегодняшний день не вызывает сомнения
эффективность иммунопрофилактики, которая доказана многолетней мировой практикой.
Цель исследования.
Изучение современного отношения родителей
к вакцинации детей старших классов по профилактике гриппа.
Методы исследования.
Анонимное анкетирование было проведено
среди 174 родителей, дети которых учатся с 9 по 11
классы МБОУ «Красноключинская СОШ» Республики Татарстан. В авторской анкете были приведен
21 вопрос открытого и закрытого типа.
Результаты и обсуждение:
В результате анкетирования было изучены социальные аспекты формирования приверженности
родителей к вакцинации детей против гриппа. Из
общего числа анкетированных — женщин было абсолютное большинство — 158 человек (90,6%),
мужчин — 16 (9,4%). Анализ социальной структуры респондентов показал, что в 69,4% случаев
это были лица со средне специальным образованием, родители с высшим образованием составили
30,6%. Выявлено, что большинство семей (68,1%)
имели двоих детей, (19,6%) имели одного ребёнка
и лишь 12,3% имели три и более ребенка в семье.
Из 174 опрошенных 24 родителей (13,7%) утверждают, что их дети являются часто болеющими, т.е.
с обострениями больше трех раз в год. 120 родителя
(69%) считали своих детей редко болеющими и 30
родителя (17,3%) говорят о 2-3 рецидивах в год. На
вопрос «Чем чаще всего болеет Ваш ребенок?» 134
(67%) родителей ответили, что их дети чаще заболевают ОРВИ, 28 (16%) ГРИППом, 8 (4,6%) ответили-бронхитом, и лишь 4 родителя (2,3%) отметили пневмонию. На вопрос: «Знаете ли Вы, что в
настоящее время есть вакцины от гриппа?», абсолютное большинство (97,4%) ответили положительно, только 2% затруднились с ответом и 0,6%
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— вообще не знали о существовании данного спо- вили вакцинацию. 4 место (6,3%) разделили витасоба профилактики. Таким образом, наличие вак- мины группы В,С, и мультивитаминные комплексы
цин и возможность предотвращения гриппа у детей с поездкой на море.
при помощи проведения вакцинации — хорошо изВыводы:
вестный социальный факт.
Наше исследование показало низкую инфорОтношение родителей к эпидемии гриппа раз- мированность родителей школьников в Республике
делило группу исследуемых на две группы: кто тре- Татарстан о вопросах вакцинопрофилактики провожно относится к этой ситуации, а кто спокойно. тив гриппа. Мы связываем это с тем что в формироТак выяснилось, что большинство 108 (67,8%) вании негативного настроя родителей наибольшее
опрошенных боятся эпидемий, они испытывают значение имеет роль СМИ — 23,3% респондентов
страх и беспокойство за своих детей, а 56 (32,2%) получали негативную информацию из передач теспокойны по этому поводу.
левидения, радио, газет и журналов. Возможно что,
Задав вопрос родителям, нужно ли вообще вак- усиление сотрудничества со СМИ в рамках позицицинировать ребенка от гриппа, мы получили ре- онирования и популяризации вакцинопрофилакзультаты: 130 родителя (86,2%) были ярыми про- тики может значительно улучшить комплаентность
тивниками в вопросах вакцинации детей против общества по отношению к данному методу профигриппа, обосновав это тем, что их дети сразу же по- лактики инфекционных заболеваний. Так же было
сле проведения профилактической прививки забо- установлена высокая социальная роль медицинлевали, у них поднималась высокая температура до ских работников в формировании приверженности
38,5 градусов и общий астеновегетативный син- родителей к вакцинопрофилактике. Поэтому необдром, проявляющийся слабостью, ломотой в теле и ходимо усилить разъяснительную работу медицинголовной болью. Но все же 24 родителей (13,8%) ской службы и благодаря этому мы можем достичь
были за вакцинацию против гриппа, так как счи- более полного охвата детей вакцинацией.
тали это первоначальной и самой важной мерой
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SURGICAL TREATMENT OF ACUTE CHOLECYSTITIS
Аннотация.
Проведенный сравнительный анализ результатов хирургического лечения 82 пациентов по поводу
острого холецистита, которым провели «раннюю» (РЛХЕ) или «плановую» (ПЛХЕ) лапароскопическую
холецистэктомию (ЛХЕ) в хирургическом отделении за период с 2012 по 2014. Результаты анализа свидетельствовали, что ЛХЕ можно выполнить в любые сроки от начала острого холецистита. Однако,
приоритет следует отдавать РЛХЕ, что обеспечивает достоверное уменьшение продолжительности
лечения больного в стационаре и является экономически более эффективной.
Abstract. The comparative analysis of results of surgical treatment of 82 patients with acute cholecystitis,
which made «early» (ELСE) or «planned» (PLСE) laparoscopic cholecystectomy (LCE) in the surgical department for the period from 2012 to 2014. The analysis showed that LСE can be set in any time from the beginning
of acute cholecystitis. However, priority should be given ELСE, providing significant reduction in duration of
treatment of patients in hospitals and is more cost effective.
Ключевые слова: острый холецистит хирургическое лечение; лапароскопия; холецистэктомия.
Key words: acute cholecystitis; surgical treatment; laparoscopy; cholecystectomy.
Введение. В России заболеваемость острым
холециститом занимает третье место в структуре
острых заболеваний органов брюшной полости. В
94 - 96% пациентов причиной возникновения
острого холецистита является желчнокаменная болезнь. Холецистэктомия является радикальным методом лечения. У 20% больных холецистэктомию
выполняют по поводу острого холецистита [1, 2].
ЛХЕ является методом выбора при остром калькулезном холецистите, однако, дискуссионным является вопрос относительно оптимальных сроков ее
выполнения [3 - 5]. Существуют две принципиальные тактики лечения: «ранняя» холецистэктомия и
консервативная терапия с последующей «плановой» холецистэктомией [6, 7]. Каждая из них имеет
своих сторонников и противников. В связи с этим,
Возраст, лет

21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71 и старше
Вместе

абс.
2
4
18
11
6
3
44

пересмотр тактики лечения больных по поводу
острого калькулезного холецистита является актуальным.
Цель исследования: сравнить результаты лечения больных по поводу острого неосложненного
калькулезного холецистита, которым осуществлено РЛХЕ, и тех, которым проведено консервативную терапию с последующей ПЛХЕ.
Материалы и методы исследования.
Проведенный ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 82 больных с острым
калькулезным холециститом возрастом от 35 до 79
лет, в среднем (51,7 ± 4,84) года. Женщин было 70
(85,4%), мужчин - 12 (14,6%). Больные оперированы в хирургическом отделении № 2 в период с
2012 по 2014 г. (табл. 1).
Таблица 1.
Распределение больных за возрастом
Количество больных в группах
Вместе
І
ІІ
%
абс.
%
абс.
%
4,5
1
2,6
3
3,7
9,1
3
7,9
7
8,5
40,9
10
26,3
28
34,1
25
18
47,4
29
35,4
13,7
4
10,5
10
12,2
6,8
2
5,3
5
6,1
100
38
100
82
100

Больные, у которых осуществлена РЛХЕ, включены в I группу, в которых выполнена ПЛХЕ - во II
группу.
Диагноз устанавливали на основе критериев Токийского руководства по диагностике и лечению
острого холецистита (TG13) [9]. Диагностические критерии приведены в табл. 2.
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Таблица 2.
Диагностические критерии острого холецистита (за токийским руководством TG13)
А. Признаки локального воспаления
1. Симптом Мерфи 2. Инфильтрат/ боль/ напряжение в правом верхнем квадранте живота
В. Признаки системного воспаления
1. Гипертермия
2. Повышение уровня С-реактивного протеина 3. Лейкоцитоз
С. Результаты визуализации: УЗД (или КТ) признаков острого холецистита
Предварительный диагноз: один пункт с критериев А+ один пункт с критериев В
Окончательный диагноз: один пункт с критериев А+ один пункт с критериев В+С
Острый гепатит, другие острые заболевания органов брюшной полости и хронический холецистит
должны быть исключены

У всех больных после госпитализации оценивали тяжесть состояния по шкале Американского
общества анестезиологов (ASA) [10], проводили
общеклинические и биохимические анализы крови
и мочи, коагулограмму, электрокардиографию
(ЭКГ), рентгенологическое исследование легких,
ультразвуковое исследование (УЗИ), при необходимости - компьютерную (КТ) и магниторезонансную
(МРТ) томографию.
Группы сопоставимы по возрасту, полу, тяжести состояния больных, клиническими формами
воспалительного процесса. При подтверждении диагноза острого холецистита пациентам предлагали
выполнения оперативного вмешательство - ЛХЕ.
Решение о выборе РЛХЕ или ПЛХЕ принимал хирург.
РЛХЕ выполняли в сроки до 72 ч. после госпитализации больного или 7 дней от появления первых симптомов. ПЛХЕ осуществляли во время второй госпитализации, не менее чем через 4 нед. от

появления симптомов. Пациенты, выписаны после
консервативной терапии, в которых возник рецидив, повторно госпитализированы и осуществлено
срочную ЛХЕ, включенные во II группу для анализа.
Все операции выполняли с использованием лапароскопической аппаратуры фирмы «ЭЛЕПС»
(Казань), с эндотрахеальным наркозом, с установлением четырех портов в американском варианте.
Статистический анализ результатов исследования проведен по стандартной методике. Достоверными считали значение р <0,05. Использовали
компьютерное программное обеспечение SPSS 22
для Windows 7 (SPSS Inc.).
Результаты. Катаральный холецистит диагностирован у 34 (41,4%), флегмонозный - у 35
(42,7%), гангренозный - у 13 (15,9%) пациентов
(табл. 3).
Таблица 3.

Клинические формы калькулезного холецистита в группах больных
Острый холецистит
Количество больных в группах
Вместе
І
ІІ
абс.
%
абс.
%
абс.
Катаральный
13
29,5
21
55,3
34
Флегмозный
22
50,0
13
34,2
35
Гангреозный
9
20,5
4
10,5
13
Вместе
44
100
38
100
82
Почти у 50% больных обеих групп желчный
пузырь был отключен. Серозный и серозно-фибринозный местный перитонит диагностирован у 10
(22,7%) больных I и у 4 (10,5%) - II группы.
У большинства больных к операции проведено
консервативную терапию, что считали предоперационной подготовкой. Всем пациентам внутривенно вводили антибиотики широкого спектра действия сразу после госпитализации. По показаниям
проводили неспецифическую или специфическую
профилактику тромбоэмболических осложнений.
Продолжительность РЛХЕ составляла в среднем (56,4 ± 18,63) мин, ПЛХЕ - (49,7 ± 23,05) мин.
Разница около 7 мин. не является достоверной.
У больных II группы чаще проявляли инфильтративный и инфильтративно-спаечный процесс в
гепатопанкреатодуоденальной зоне, рубцовые сращения с органами окружающих желчный пузырь
(ЖП).

%
41,4
42,7
15,9
100

В 15 (18,3%) пациентов возникли значительные технические трудности при выполнении оперативного вмешательства, в 4 (4,9%) из них они связаны с образованием абсцессов в области желчного
пузыря; в 4 (4,9%) - обнаружен плотный воспалительный инфильтрат вокруг желчного пузыря; в 5
(9,1%) - массивное кровотечение, в 3 (3,7%) - кровотечение из поврежденной пузырной артерии или
ее ветвей; в 2 (2,4%) - источником кровотечения
было ложе желчного пузыря. У 2 больных во время
ЛХЕ возникла ситуация, когда отделить заднюю
стенку желчного пузыря от ложа без повреждения
печени было невозможно; ее пришлось оставить,
осуществлено электрокоагуляцию слизистой оболочки. Следует отметить, что основные технические трудности при оперативном вмешательстве
возникали у пациентов с продолжительности
острого периода более 6 суток.
С послеоперационных осложнений инфицирование троакарных ран отмечено соответственно у 2
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(4,5%) и 1 (2,6%), подтекание желчи по дренажу из
3. Осложнения лапароскопической и открытой
брюшной полости - у 2 (4,5%) и 4 (10,5%) больных, холецистэктомии в различные сроки заболевания /
то есть, достоверной разницы в группах по частоте С. А. Гешелин, М. А. Кашта+ льян, Н. В. Мищенко
интраоперационных и послеоперационных ослож- [и др.] // Харк. хірург. школа. — 2008. — № 2. — С.
нений не было.
145 — 148.
В первой группе продолжительность лечения
4. Дудченко М. А. Метаболический синдром
после операции составляла в среднем (5,4 ± 3,48) или метаболическая болезнь / М. А.Дудченко //
дня, во II группе - (4,8 ± 4,26) дня, разница недосто- Вісн. укр. мед. стомат. академії. Актуальні проверна; общая - соответственно (9,2 ± 4,31) и (15,1 ± блеми сучасної медицини. — 2006. — Т. 6, № 4 (16).
3,98) дня. Разница достоверна (P <0,001). Увеличе- — С. 19 — 22.
ние продолжительности лечение в стационаре при5. Некрасов А.Ю. Особенности лапароскопиводило увеличение стоимости лечения. В обеих ческой холецистэк+ томии при остром холецистите
группах конверсии не было, все пациенты живы.
/ А. Ю. Некрасов // Эндоск. хирургия. — 2006. — №
5. — С. 39 — 40.
Выводы.
1. ЛХЕ является безопасным методом лечения
6. Ничитайло М. Е. Повреждения желчных
острого калькулезного холецистита.
протоков при холецистэктомии / М. Е. Ничитайло,
2. При выполнении РЛХЕ продолжительность А. В. Скумс. — К.: МАККОМ, 2006. — 343 с.
лечения больного в стационаре достоверно меньше,
7. Лапароскопическая холецистэктомия: возона является экономически более эффективной.
можные осложнения и их профилактика / В. В.
3. При установлении диагноза острого кальку- Хацко, А. Д. Шаталов, А. М. Дудин [и др.] // Укр.
лезного холецистита при отсутствии противопока- журн. хірургії. — 2012. — № 4 (19). — С. 62 — 64.
заний приоритет следует отдавать РЛХЕ.
8. Diagnostic criteria and severity assessment of
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HYGIENIC ASSESSMENT OF WORK CONDITIONS AND PROFESSIONAL RISK OF HEALTH OF
PEOPLE WORKING FOR FIRST AID IN THE CITY OF DZHANKOY REPUBLIC OF CRIMEA.
Аннотация.
В данной статье представлены результаты изучения формирования синдрома профессионального
выгорания среди работников скорой медицинской помощи. Было исследовано 78 человек на станции скорой медицинской помощи города Джанкоя. Для оценки синдрома профессионального выгорания использовался опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» по методике К. Маслач и С. Джексона,
который адаптирован Н. Водопьяновой, Е. Старченковой. Было выявлено, что синдром профессионального выгорания регистрируется у 15,6% исследуемых в стадии формирования и у 5,2% работников в
сформировавшейся стадии. Проанализированы данные, полученные при расчетах факторов, влияющих на
условия труда исследуемых, которые показали, что перегруженность, ночные смены, неожиданность
ситуаций влияют на качество оказываемой помощи. Е. В. Сарчук предложена система профилактики за
профессиональными заболеваниями, в том числе формирование синдрома профессионального выгорания.
Abstract.
This article presents the results of a study of the formation of a professional burnout syndrome among ambulance workers. 78 people were investigated at the ambulance station of the city of Dzhankoy. To assess the professional burnout syndrome, the questionnaire “Professional (emotional) burnout” was used according to the
method of K. Maslach and S. Jackson, which was adapted by N. Vodopyanova, E. Starchenkova. It was revealed
that the professional burnout syndrome is registered in 15.6% of those studied at the stage of formation and at
5.2% of workers in the established stage. The data obtained in the calculations of factors affecting the working
conditions of the subjects were analyzed, which showed that congestion, night shifts, and unexpected situations
affect the quality of care provided. E. V. Sarchuk proposed a system of prevention for occupational diseases,
including the formation of a professional burnout syndrome.
Ключевые слова: скорая помощь, гигиеническая оценка, медицинские работники.
Keywords: ambulance, hygienic assessment, medical workers.
Актуальность. Медицинский работник находится в условиях, которые могут отрицательно сказаться на его физическом или психическом здоровье. Медицинский персонал подвержен риску получения травм, связанных с острыми инструментами;
инфекционных заболеваний, вызванных воздействием биологических факторов риска, таких как
воздушно-капельные патогены и выделения из организма пациента; возникновения мышечных болей
вследствие нагрузки и длительности работы; проявление психологических расстройств, связанных со
стрессовыми условиями труда [7, 9]. В процессе
своей работы врачи и медицинские работники среднего звена станций скорой помощи контактируют с
химическими веществами, которые обладают аллергическими, психотропными, раздражающими,
наркотическими свойствами. Изучение особенно-

стей условий труда и состояния здоровья медицинских работников, оказывающих экстренную помощь пострадавшим, остаётся редким примером
специальных научных исследований. В связи с актуальностью данного вопроса, целью нашего исследования было определено: изучение возможных
факторов, влияющих на работу медицинского персонала высшего и среднего звена. В соответствии с
целью исследования были поставлены следующие
задачи: гигиеническая оценка условий труда медицинского персонала скорой медицинской помощи;
выявление синдрома профессионального выгорания (СПВ) у медработников, а также определение
взаимосвязи между условиями труда, в которых работает медицинский персонал и появлением СПВ.
Материалы и методы. Нами были исследованы 78 человек. Среди них 25 – врачи и 53 – сред-
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ний медицинский персонал, средний возраст кото- движении автомобиля зависит от технического сорых составил 38±3,6 лет и 41,3±2,7 лет, соответ- стояния автомобиля и от состояния дороги. При
ственно. Для оценки гигиенических условий на ра- оценке интенсивности вибрации на настилах автобочем месте работников скорой помощи нами были мобилей при холостых оборотах было выявлено,
использованы: для определения температуры (t°) в что уровень вибрации превышает нормативы по сослужебных помещениях – термометр; для влажно- ставу в среднегеометрических октавах от 8 до 16 Гц
сти (RH) – психрометр аспирационный МВ-4М; ис- при виброускорении 1,8м/с2 (77 дБ) и виброскоропользовался анемометр для определения скорости сти от 1,9 до 3,0 м/с · 10-2 (114-117 дБ), при норме:
движения воздушных масс. Для выявления вибра- виброускорение – 1,4 м/с2 (73 дБ); виброскорость –
ции и шума – виброшумомер типа СВК-1, снабжен- от 1,4 до 2,8 м/с · 10-2 (109-115 дБ) [3].
ный датчиком вибрации. Оценка полученных данСледующий этап нашей работы заключался в
ных проводилась согласно СанПиНу 2.2.4.3359-16, выявлении синдрома профессионального выгора«Санитарно-эпидемиологические требования к фи- ния. В ходе исследования было выявлено, что дезическим факторам на рабочих местах». Он утвер- журство выездных бригад длится 24 часа. На одну
ждён постановлением Главного государственного бригаду в среднем приходится от 10 до 25 выездов
санитарного врача РФ от 21 июня 2016 года № 81.
за смену в будние дни, и в 2 раза больше в выходДля выявления СПВ у медицинских работни- ные и праздничные дни. Воздействие неблагоприков нами был использован опросник «Профессио- ятных условий труда, которые обусловлены дейнальное (эмоциональное) выгорание». Он был раз- ствием высоких уровней шума, транспортной вибработан на основе трехфакторной модели К. Мас- рации,
интенсивных
эмоциональных
и
лач и С. Джексона и адаптирован Н.Водопьяновой, интеллектуальных перегрузок может проявляться
Е. Старченковой. Методика предназначена для ди- дезадаптацией, повышением количества и отягощеагностики "эмоционального истощения", "напря- нием различных заболеваний. Согласно с Федежения" и "фазы резистенции", для определения ральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от
СПВ сформировавшегося или в стадии формирова- 27.12.2018) "О специальной оценке условий труда"
ния. Тест содержит 22 утверждения о чувствах и пе- Статья 14. условия труда медицинских работников
реживаниях, связанных с выполнением рабочей де- скорой медицинской помощи города Джанкоя
ятельности. Источниками информации также яви- определены как: труд врачей по тяжести – оптились результаты ежегодных медицинских осмотров мальный 1.0, по напряжённости – вредный класс
исследуемых.
второй степени – 3.2, средних медработников – по
Результаты исследования. В последние 6-7 тяжести оптимальным 1.0, по напряжённости –
лет на станции скорой помощи используются спе- вредный класс первой степени – 3.1. Общая оценка
циализированные
автомобили
«Renault»
и условий труда для врачей – 3.2, средних медработ«Mercedes-Benz» Sprinter, которые оснащены всем ников – 3.1 [7].
необходимым оборудованием для работы с пациенВ ходе данного исследования была произветом [1, 6]. Так как бригады скорой медицинской по- дена оценка и анализ расчетов возможного развимощи около 50% времени дежурства (10±2,3 часа) тия СПВ (с использованием опросника «Профессинаходятся в автомобиле скорой помощи, то мы со- ональное (эмоциональное) выгорание»). Было вычли необходимым провести исследование микро- явлено, что у 15,6% исследуемых регистрируется
климата в автомобиле. В ходе гигиенической синдром профессионального выгорания в стадии
оценки параметров микроклимата нами было выяв- формирования и у 5,2% работников в сформировавлено, что t° воздуха находится в диапазоне от 21°C шейся стадии [4]. Наибольшая частота синдрома
до 22°C, что соответствует нормативным значе- профессионального выгорания регистрировалось у
ниям (18°C – 22°C). Результаты измерения относи- медработников в возрасте 35 – 45 лет при общем
тельной влажности в специализированном автомо- медицинском стаже от 15 до 20 лет работы.
биле зарегистрировали RH = 55±4,2%. Скорость
Оценка возможного развития у медицинских
движения воздуха была равна 0,2 м/с, что соответ- работников скорой помощи СПВ показала, что в
ствует нормативным значениям (не более 0,5 м/с). фазе напряжения находятся 5% врачей и 5,3% фельДанный показатель контролируется приоткрытием дшеров, причём среди симптомов этой фазы
боковых окон. Все замеры произведены при движе- больше представляют риск признаки эмоционально
нии автомобиля, которые сравнивались между со- травмирующих обстоятельств.
бой.
На станции скорой медицинской помощи выПри исследовании уровня шума замеры прово- сокая степень патологии сердечно-сосудистой и
дились в салонных кабинах автомобилей [5, 8]. центральной нервной систем, которые можно объБыли выявлены следующие характеристики: шум яснить высоким уровнем ответственности врачей и
широкополосной, постоянный на высоких оборо- среднего медицинского персонала к пациентам, к
тах и непостоянный при передвижении, возрастаю- диагностическим мероприятиям, эвакуации, госпищий в зависимости от скорости и числа оборотов тализации и высоким нервно-эмоциональным
двигателя. В начале маршрута шум был равен 80 напряжением [2]. У 7,8% медработников была выдБ, в середине – 85 дБ, и в конце – 81 дБ, что пре- явлена гипертония, сахарный диабет у 1,2%, высовышает нормативные значения в середине и в конце кий уровень триглицеридов – у 2,6% и туберкулез
маршрута (78-80 дБ). Транспортная вибрация при легких – у 1,3% работников. Также у 1,4% медработников диагностировано нарушения зрения, у
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2,6% – нарушение функции легких, а у 0,2% иссле- опасности на рабочем месте. Дальнейшие исследодованных – потеря слуха. Профессионально связан- вания должны сосредоточиться на научно – обосноные заболевания и травмы включали стресс у 1,5% ванных вмешательствах с целью разработки метоработников, скелетно-мышечные расстройства – у дов профилактики и лечения травм и заболеваний
1,8%, кожные заболевания у – 0,1% и другие неука- на рабочем месте, полученных медработниками
занные травмы – у 0,3% медицинских работников. скорой помощи.
Заболевания желудочно-кишечного тракта, костноНеобходимо понимание административных и
мышечной, центральной нервной систем, на скорой ресурсных барьеров, рабочих процедур высокого
медицинской помощи в 1,5 раза чаще, чем среди риска и доступного обучения, которое может поврачей, работающих в стационаре больниц. Уро- влиять на организацию и структуру работы в условень распространённости этих заболеваний среди виях здравоохранения. Кроме того, более соверврачей выше, чем среди фельдшеров.
шенная система эпиднадзора за профессиональТакже проанализировав расчеты, проведенные ными заболеваниями и травмами медработников
с целью установки влияния условий труда меди- позволит получать данные для мотивации изменецинского персонала на их здоровье, было выявлено ний в системах профилактики и компенсации.
формирование СПВ, которое чаще всего связывают
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HYGIENIC DONOSOLOGICAL DIAGNOSTICS OF THE INFLUENCE OF ATMOSPHERIC
POLLUTIONS ON RESPIRATORY ORGANS OF THE CONTINENTAL AND SEASIDE ZONES
Аннотация.
В данной статье были проанализированы результаты скрининговых обследований, проведенных с использованием современных электронных спироанализаторов у 381 условно здоровых жителей г. Краснодара и у 205 условно здоровых жителей Крыма в возрасте от 10 до 60 лет, которые не имели жалоб со
стороны дыхательной системы. В ходе анализа было отмечено, что составной частью гигиенической
донозологической диагностики является выявление преморбидных состояний функции дыхания на фоне
атмосферных загрязнений. С помощью электронных спироанализаторов по кривой «поток – объем» дифференцировались различные виды отклонений легочной функции жителей промышленного и приморского
города. Было выявлено, что характер донозологических состояний детерминируется полом, возрастом
при главенствующей роли продолжительности проживания в загрязненном промышленными выбросами
атмосферном воздухе.
Abstract.
This article analyzed the results of screening surveys conducted using modern electronic spiroanalyzers in
381 conditionally healthy residents of the city of Krasnodar and in 205 conditionally healthy residents of the
Crimea aged 10 to 60 years who had no complaints from the respiratory system. During the analysis, it was noted
that part of the hygienic prenosological diagnostics is the identification of premorbid states of respiratory function
against the background of atmospheric pollution. With the help of electronic spiroanalyzers, various types of deviations of the lung function of the inhabitants of an industrial and coastal city were differentiated according to
the “flow-volume” curve. It was found that the nature of the prenosological conditions is determined by sex, by
age, with the dominant role of the duration of residence in the atmospheric air polluted by industrial emissions.
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Введение. Одним из ведущих критериев качества окружающей среды является состояние здоровья населения. Вследствие техногенной нагрузки
прежде всего нарушается качество воздушного бассейна. Атмосферные загрязнения в промышленном
городе обусловливают приоритетное место патологии органов дыхания [3]. Клинико-лабораторные
методы, применяемые в настоящее время для диагностики нарушений, не всегда достаточны для выявления начальных стадий заболеваний. Для
оценки влияния вредных факторов на здоровье требуется определение связи между их экспозицией и
эффектом для здоровья, что может проявиться иногда не сразу, а через значительный промежуток [8,
10]. Обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения базируется на гигиенической оценке и прогнозировании влияния окружающей среды на состояние здоровья населения.
Традиционно считается, что климат курортных приморских зон благоприятно влияет на лечение заболеваний органов дыхания, поэтому ряд
Крымских здравниц и специализированных лечебных учреждений расположены в причерноморских
зонах. Примером тому является Ялтинская клиника
им. Пирогова, которая специализирована в основном на физических методах лечения органов дыхания. Ранее считалось, что морской воздух и даже
брызги прибоя положительно влияют на состояние
дыхательных путей, поэтому шезлонги для больных выносились ближе к берегу моря [6]. Другой
неоспоримый факт влияния на органы дыхания –
это загрязнение воздуха вредными веществами в
виде пыли, паров, газов, аэрозолей. Все эти факторы негативно влияют на дыхательную систему
человека и вызывают различные патологии. Широко известны такие заболевания, как: воспалительные и деструктивные заболевания легких; хронические неспецифические заболевания легких;
рак бронхов и легких; плеврит лиц, работающих в
шахтах, на асбестовых заводах, химических и другого вида предприятиях, и населения техногенно
нагруженных городов и районов. Таким образом, в
основе донозологичних состояний органов дыхания лежат специфические патофизиологические
механизмы влияния аэрогенных загрязнений на организм. В частности, обструктивные отклонения
обусловлены рефлекторным спазмом гладких
мышц трахеи и бронхов или отеком стенок воздухоносных путей [1, 2]. Детерминантой указанного
действия выступают вредные химические вещества, пылевидные частицы, содержащиеся в воздухе [4, 10]. Очевидно, что воздух в промышленном
городе несоизмеримо больше загрязнены по сравнению с приморскими городами Крыма. Неоспоримо и то, что это загрязнение отрицательно влияет
на состояние и здоровье людей в целом, и органы
дыхания в частности.
Актуальность проблемы. По данным Европейской респираторной организации, на ранних
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стадиях выявляется около 25% случаев хронических обструктивных заболеваний легких [11]. Однако они диагностируются, как правило, с ярко выраженной клинической картиной (наличие хронического кашля, частично необратимой обструкции
дыхательных путей, одышки, продукция мокроты)
[2]. Для регистрации преморбидных состояний системы органов дыхания исследователями используются различные показатели [1, 5, 7, 9]. Однако неблагоприятное влияние таких загрязнителей атмосферного воздуха, как диоксид серы, оксиды и
диоксиды азота, взвешенные вещества проявляется
прежде всего в снижении дыхательных функций на
основании определения показателей, которые могут рассматриваться в качестве экологического
прессинга.
Гигиеническая донозологическая диагностика
нарушений органов дыхания, функционального состояния органов дыхания направлена именно на
выявление ранних изменений под влиянием экологических факторов [9]. К приоритетным методам
ранней диагностики бронхообструктивных изменений принадлежит спирография с анализом кривой
«поток – объем». Выявление типов отклонений от
нормального функционирования органов дыхания
под влиянием атмосферных загрязнений дает возможность получить необходимое представление о
характере, силе, детерминации их воздействия на
показатели жизнедеятельности организма, с одной
стороны, а с другой – определить возможность
устранения ряда факторов, уменьшение силы их
воздействия. Это также позволяет обосновать, оптимизировать и внедрить рациональные методы медико-физиологической реабилитации и лечебнопрофилактических мероприятий по предотвращению вредного воздействия экологических факторов
на организм.
Материалы и методы исследования. Были
проанализированы данные скрининговых обследований, проведенных с использованием современных электронных спироанализаторов у 381 условно
здоровых жителей г. Краснодара и у 205 условно
здоровых жителей Крыма в возрасте от 10 до 60 лет,
которые не имели жалоб со стороны дыхательной
системы и никогда не находились под диспансерным наблюдением по поводу заболеваний системы
органов дыхания (астмы, туберкулеза, пневмонии,
бронхоэктатической болезни, муковисцидоза, опухоли, аллергических ринитов). Это были пациенты
поликлиник, которые обращались по поводу других заболеваний (с травматологической, гинекологической, урологической, отоларингологической,
гастроэнтерологической, офтальмологической и
инфекционной патологией). Для правильной трактовки динамических параметров спирограммы для
каждого случая электронный спирограф в автоматическом режиме строил кривую зависимости объема выдоха (вдоха) от скорости потока воздуха петлю «поток – объем». В норме петля «поток –
объем» выдоха имеет быстрый пик максимальной
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скорости выдоха и постепенное снижение потока которых донозологические состояния соответдо нулевой отметки. Особое значение придавалось ственно повысились на (16,5 ± 4,2) %, р <0,05 и
форсированной жизненной емкости легких (13,2 ± 4,2) %, р <0,05. Возрастная динамика раз(ФЖЕЛ). Форсированная жизненная емкость лег- личных видов донозологических состояний функких, объем форсированного выдоха (ОФВыд) в ции дыхания имела более разнообразный характер,
определенное время (0,5, 1, 2, 3 мин) и отношение в сравнении с приморским краем [9]. Так, удельный
ОФВыд в разное время к ФЖЕЛ, что выражается в вес лиц с обструкцией после относительной стапроцентах, позволяют оценить вентиляционные ре- бильности в возрасте 19 – 29 лет в дальнейшем
зервы легких и по определенному характеру изме- уменьшался. Особенно значительное уменьшение
нений в них отделить нарушения обструктивного наблюдалось в возрасте 30 – 39 лет и 50 – 59 лет.
характера – бронхиальной проводимости – от ре- Аналогичный характер имела динамика донозолостриктивной патологии – ограничение экскурсии гических состояний вследствие рестрикции: после
легких. Согласно с Международными критериями относительной стабильности в возрасте 10 – 39 лет
жизнедеятельности и здоровья (2001) выделяют (25,5 – 34,4%) удельный вес лиц уменьшился до (8,1
следующие домены: функции организма, струк- ± 1,8) % в возрасте 70 – 80 лет. Однако достоверным
туры организма, сферы жизнедеятельности, внеш- было уменьшение лишь в возрасте 40 – 49 лет – на
нее и внутреннее воздействие на функционирова- (13,0 ± 4,0) %, р <0,05. Специфическими чертами
ние и ограничение жизнедеятельности [5]. Указан- донозологических состояний органов дыхания,
ная классификация основывается на концепции обусловленные соединенной обструкции с рестрикнеразрывности всех составляющих – здоровье, бо- цией, был рост их удельного веса после 29 лет с
лезнь, следующий длительный тип нарушений (12,5 ± 2,3) % до (55,9 ± 3,4) %. Однако в общем они
структуры или функций организма, а также учета носили характер тенденции, за исключением 30 –
всех обстоятельств, связанных со здоровьем. Ис- 39 лет (рост на (13,9 ± 3,7) %, р <0,05 и 50 – 59 лет
ходя из этого, ключевым элементом в профилак- (на (12,7 ± 4,7) %, р <0,05). Загрязнение атмосфертике неблагоприятного воздействия атмосферных ного воздуха в промышленном городе, в отличие от
загрязнений на организм является гигиеническая приморского существенно влияет на состояние дыдонозологическая диагностика, то есть оценка со- хательной системы. С увеличением срока проживастояний организма, предшествующих нозологиче- ния в условиях загрязненной окружающей среды
ским формам. Специфическими чертами обструк- достоверно возрастает количество таких жителей
ции является уменьшение пиковой объемной ско- (13,3 ± 2,2) % с началом проживания в промышленрости в интервале 30 – 70% ФЖЕЛ и объема ном городе. Анализ полученных данных позволил
форсированного выдоха за 1 секунду без сопутству- выявить, что после 49 лет практически каждый жиющего снижения емкости легких. В свое время, тель имеет донозологическое состояние органов
критерием рестриктивного типа нарушений было дыхания (91,7 – 93,9%). В ходе исследования был
прежде всего уменьшение ЖЕЛ, ОФВыд за 1 се- зарегистрирован рост удельного веса таких донозокунду на фоне нормального или повышенного его логических состояний, как воспалительные и десоотношения с ФЖЕЛ. Для смешанного типа нару- структивные заболевания легких; хронические нешений свойственно одновременное снижение специфические заболевания легких; рак бронхов и
ОФВыд на 1-й сек, ЖЕЛ и их соотношение. Он легких после 20 лет проживания в загрязненной аттакже может характеризоваться превышением фор- мосфере. Количество таких жителей росло на 8,3 –
сированного объема над выдохом.
16,0% на каждые 10 лет. Для сравнения, в приморАнализ и результаты. Исследование вентиля- ских городах Крыма данный показатель не превыционной функции по методике регистрации кривой шает 4,1 – 5,0% на каждые 10 лет. После 50 лет про«поток – объем» показало, что постоянное прожи- живания в промышленном городе наблюдается ставание в промышленном городе производит более билизация (91,7 – 93,9%). Донозологическое
неблагоприятное воздействие, чем в приморском. состояние обструкции на фоне рестрикции характеТак, в (53,8 ± 2,5) % жителей промышленного го- ризовалось постоянным уровнем роста в течение
рода имеют отклонения вентиляционной функции первых 20 лет проживания в условиях загрязненвследствие развития обструктивных изменений ного воздуха. В дальнейшем в течение 20 – 59 лет
бронхолегочного аппарата верхних дыхательных регистрировался постоянный рост на 11,5 – 31,6%
путей. При этом среди мужчин удельный вес пато- каждые 10 лет. После 59 лет проживания в этих
логических состояний является больше на (13,4 ± условиях наблюдалась стабилизация на уровне 72,7
5,4) % (р <0,05). У женщин распределение по состо- – 72,9%. Установлен характер формирования доноянию здоровья был практически одинаковым: (48,3 зологических состояний (уменьшение обструкции
± 3,3) % и (51,7± 3,4) %. В то же время в приморских и фона стабильности рестрикции) свидетельствует,
городах эти показатели ниже на (6,8 ± 4,5) %. При что формирование более сложной патологии осуанализе возрастной динамики функции дыхания у ществляется за счет «вливания» в нее лиц с обжителей промышленного города установлен рост с струкцией.
возрастанием удельного веса лиц с донозологическими состояниями. Однако возрастные изменения
в большинстве случаев носили характер тенденции
(р <0,1). Статистически достоверное возрастание
обнаружено лишь в возрасте 30 – 39 и 40 – 49 лет, в
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жителей мегаполиса металлургического профиля.
Выводы:
1. По данным спирографического обследова- Интер-медикал. 2015. № 4 (10). С. 25-29.
ния методом анализа кривой «поток – объем», у
3. Качество атмосферного воздуха и здоро(53,8 ± 2,5) % жителей промышленного города име- вье. Информационный бюллетень ВОЗ № 313.
ются более сильные отклонения вентиляционной 2014.
функции, в отличие от приморских городов Крыма,
4. Колосков С.В., Шагеев Р.М., Аверьянов
вследствие развития обструктивных изменений В.Н., Дунаев В.Н. Структура аэрогенной нагрузки и
бронхолегочного аппарата верхних дыхательных риск для здоровья населения в условиях селитебной
путей. Гендерные тенденции донозологических со- территории промышленного города. Гигиена и састояний заключаются в большой их распространен- нитария. 2009. № 4. С. 87-89.
ности у мужчин. У женщин распределение по со5. Международная классификация функциостоянию здоровья был практически одинаковым. нирования, ограничений жизнедеятельности и здоПри этом у мужчин удельный вес обструктивных ровья: МКФ. 2001. № 3. С. 33-34.
нарушений и обструкций на фоне рестрикций была
6. Природно-климатические
особенности
больше.
Крыма и здоровье населения / В.Г. Присенко, З.Р.
2. С возрастом растет удельный вес лиц с до- Махкамова, А.В. ДеMарко // Сборник статей по манозологическими состояниями функции внешнего териалам XXХIX международной научно-практидыхания, особенно в возрасте 30 – 39 и 40 – 49 лет. ческой конференции «Инновации в науке».
Динамика различных типов донозологических со- Новосибирск: Изд-во «СибАК», 2014. № 11 (36). С.
стояний функции дыхания имела возрастные осо- 189–194.
бенности: после относительной стабильности в воз7. Степашкин К.Н., Демко И.М. Взаимосвязь
расте 19 – 29 лет удельный вес лиц с обструкцией в респираторных симптомов и данных исследования
дальнейшем уменьшался, особенно в возрасте 30 – функции внешнего дыхания у работников железно39 лет. Аналогичный характер имела динамика до- дорожного транспорта. Бюллетень физиологии и
нозологических состояний вследствие рестрикции. патологии дыхания. 2012. Вып.45. C. 38-43.
Однако подобная тенденция не прослеживается у
8. Трифонова Т.А., Ширкин Л.А. Оценка и
жителей приморских городов. Удельный вес лиц с сравнительный анализ рисков для здоровья населеобструкцией в возрасте как от 19 до 29, так и от 30 ния (на примере г. Владимир). Владимир: Рост,
до 39 значительно ниже. Специфическими чертами 2010. 80 с.
донозологических состояний органов дыхания жи9. Экологическая характеристика антропотелей Краснодара, обусловленных соединенной об- генного загрязнения регионов Крыма / С.Э. Шибаструкции с рестрикцией, был рост их удельного нов // Тез. докл. на межвуз. научно-практ. конф. с
веса после 29 лет, особенно в 30 – 39 и 50 – 59 лет. межд. участ., посв. 130-летию каф. общей гигиены
В приморских городах этот показатель ниже на 5,0 МПФ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г.
– 8,2 %.
Москва, 6 ноябр. 2014 г. М., 2014. С. 148–150.
3. Место проживания (промышленный или
10. Anderson J.O., Thundiyil J.G., Stolbach A.
приморский населенный пункт) определяет харак- Clearing the air: a review of the effects of particulate
тер динамики распространенности различных ви- matter air pollution on human health. Journal of Mediдов донозологических состояний.
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Аннотация.
На сегодняшний день, несмотря на огромный скачок в сфере медицины, актуальной проблемой остается возникновение запоров у детей, которыеухудшают качество жизни ребенка, отрицательно сказываются на росте и развитии детского организма.
В статье приведены статистические данные рестроспективного исследования пациентов с запорами, факторов, способствующих развитию данного состояния, в частности, подробно рассмотрено
возрастное и половое соотношение, временной диапазон обращаемости пациентов, а также сопутствующая патология и методы оказания помощи на догоспитальном этапе.
Summary.
Today, despite the huge development of medicine, constipation in children still remains a current problem,
which decreases quality of children's life.
Statistical data of a restrospeсtive research of patients with constipation are provided in article amond with
the factors contributing to the development of this condition, precisely the age and sexual ratio, a time of treatment
demand, assotiated diseases and methods of emergency medical care.
Ключевые слова: запоры у детей, скорая неотложная медицинская помощь, кишечная колика, функциональное расстройство кишечника
Keywords: constipation in children, emergency medical care, intestinal colic, functional disorder of intestines
Введение.
Проблемы с дефекацией, в частности запоры
или констипация (от лат. сonstipatio - скопление),
одни из наиболее часто встречающихся среди детского населения во всем мире. Запор входит в десятку самых распространенных причин к визиту педиатра, вместе с тем данная патология у детей является
частой
причиной
вызова
скорой
медицинской помощи, вследствие того, что данное
нарушение влияет как на физическое, так и на психоэмоциональное состояние ребенка [9].
Запор у детей – это затруднение процесса опорожнения кишечника, отсутствие самостоятельного стула в течение суток и более. К основным
формам запоров относятся: алиментарные, функциональные, спастические, гипотонические, органические, условно-рефлекторные, интоксикационные, эндокринные, ятрогенные запоры [6, 7, 9]. По

степени выраженности запоры делятся на компенсированные - дефекация происходит 1 раз в 2–3
дня, субкомпенсированные - задержка стула от 3 до
5 дней и декомпенсированные - задержка стула составляет до 10 и более. Причины развития у детей
до года и более старшего возраста отличны друг от
друга. Для грудных детей характерно нарушение
перистальтики толстой кишки, запоздалое продуцирование кишечных энзимов при недоношенности, мышечная гипотония, вследствие перенесенного рахита и перинатальной гипоксии, дефицит в
пище L-карнитина, приводящий к снижению тонуса сфинктера, а также нехватка пищеварительных ферментов из-за раннего введения прикорма. У
детей младшего дошкольного возраста причинами
функционального запора может быть угнетение
или отсутствие рефлекса, которое может возникнуть в период адаптации ребенка к детскому саду
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или школе, отсутствие привычки к регулярному детей младшего дошкольного возраста до 30%. Реопорожнению кишечника, вследствие чего проис- зультаты исследования, проведенного в России
ходит подавление позывов. При длительном нахож- продемонстрировали, что практически каждый втодении каловых масс в толстой кишке происходит рой ребенок (52%) первых четырех лет жизни страусиленное всасывание их жидкой части и уплотне- дает запором, с одинаковой частотой как у мальчиние, что приводит к повреждению слизистой и боли ков, так и у девочек [10]. В работах зарубежных авпри дефекации, что является дополнительной при- торов средний возраст ребенка, впервые
чиной сдерживать позыв к опорожнению [6].
столкнувшегося с запором, - 2,3 года, тогда как в
На догоспитальном этапе диагностика ограни- 40% случаев начальные симптомы появляются на
чивается сбором жалоб и анамнеза заболевания, первом году жизни, а длительность их течения до
физикальным осмотром. Основным методом лече- момента первого визита к врачу составляет 1,8 ± 1,8
ния на догоспитальном этапе является использова- года [1, 5]. Ввиду актуальности данной проблемы,
ние газоотводной трубки, очистительных клизм, а а также отсутствием полной информации о распротакже госпитализация в стационар.
страненности данного заболевания в Казахстане,
Данное состояние опасно развитием осложне- ввиду недостатка эпидемиологических исследований, так как при длительном запоре у ребенка мо- ний, целью и задачами нашего исследования явился
жет произойти растяжение прямой кишки, ее удли- полово-возрастной анализ обращаемости детей с
нение, нарушение кровоснабжения. Также у детей запорами в скорую медицинскую помощь, клинивсё чаще возникают случаи геморроя, парапрок- ческие особенности в зависимости от возраста.
тита, колита, кроме этого каловый застой приводит
Материалы и методы. Проведена ретроспекк усилению всасывания токсинов и продуктов ме- тивная оценка карт вызовов станций скорой медитаболизма микрофлоры [8].
цинской помощи города Караганды. Были исследоПроблема является актуальной для врачей об- ваны карты пациентов в возрасте с рождения до
щей практики и педиатров, особенно для врачей, пяти лет, с диагнозом Запор, по Международной
работающих на догоспитальном этапе. Частота классификации болезней (МКБ) – К59.0, за период
встречаемости детей с запорами в разных странах с 1.01.2018 по 31.12.2018 год. Всего встречаемость
мира колеблется от 0,7 до 34%, а в ряде индустри- данного диагноза у детей до 5 лет, составила 367
ально развитых стран частота их встречаемости до- случаев за год.
ходит до 40-60% [4]. Согласно мировой статистике,
Для оценки статистики запоров у детей в гоот 5% до 10% педиатрических пациентов имеют за- роде Караганда во время изучения карт нами во
поры. При этом 90-95% среди всех случаев отно- внимание принимались следующие данные: возсятся к функциональным запорам, и лишь малая раст и пол пациента, срок заболевания, сопутствучасть – к органическим [2,3].
ющая патология, а также метод оказания помощи.
По данным экспертов Европейского общества Анализ статистических данных проводился с исдетских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрици- пользованием пакета программ MSOfficeExel 2007.
ологов (ESPGHAN) от 2014 г., частота, запоров у
Результаты и обсуждения.
детей первых лет жизни, составляет около 12%, у

Диаграмма 1.
Статистика запоров у детей
до 5 лет.
До 1 года
43%
57%

В результате проведенного анализа было выявлено, что среди детей до 5 лет, большая часть вызовов, с выставленным на этапе скорой помощи диагнозом запор, приходится на возраст до 1 года, а
именно 210 случаев из 367, соответственно на долю
детей старше 1 года приходится 157 случаев. Процентное соотношение представлено в диаграмме
№1.

С 1 года до
5 лет

В возрасте от 1 года до 5 лет данные распределились равномерно. Это говорит о том, что пикового возраста, на который приходится более частая
встречаемость данного диагноза, в данном возрастном промежутке нет, что подтверждается теоретическими и практическими данными. Более подробные данные представлены в диаграмме №2.
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Диаграмма 2.
Статистика запоров у детей с
1 года до 5 лет
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В результате исследования встречаемости запоров у детей в зависимости от возраста, дальнейшее исследование проводилось в двух возрастных
группах: у детей до года и детей в возрасте от 1 года
до 5 лет.
Следующим параметром, по которому проводилось исследование является половое соотношение. Изучение показало, что в возрасте до 1 года

20
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5 ЛЕТ

большая часть пациентов состоит из мужского
пола, на их долю приходится 59% больных, женского соответственно 41%. У детей старше 1 года в
половом соотношении превалирует женский пол –
55%, мужской пол – 45%. В диаграмме №3 представлены данные по количеству случаев в половом
соотношении.

Диаграмма 3.
Половое соотношение
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Мужчины

Нами был изучен анамнез заболевания каждой
карты с диагнозом запор. Обращаемость в скорую
неотложную помощь в диапазоне от вторых суток

Женщины

заболевания до двух недель. Наиболее часто за медицинской помощью обращались на третьи сутки
отсутствия стула. В диаграмме №4 представлены
данные на каждый день обращаемости.

Диаграмма 4.
День обращаемости
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В ходе исследования также были выявлена и
подробно изучена сопутствующая патология в двух
возрастных группах. В возрастной группе до 1 года
встречаемость сопутствующей патологии составила 54%. Основные диагнозы, которые встречаются в данной возрастной группе: кишечная колика
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1%

10
день

11
день

12
день

(МКБ10: З11); метеоризм или родственные состояния (МКБ10: R14); другие болезни кишечника
(МКБ10:К63); проблемы, связанные с медицинским обеспечением и другой медицинской помощью (МКБ10:Z75); синдром прорезывания зубов
(МКБ10:К00.7) и другие.
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Диаграмма 5.
Сопутствующая патология у
детей до 1 года
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У детей старше 1 года встречаемость сопутствующей патологии составила 53,5%, что соответствует 84 случаям из 157. Основные диагнозы, которые встречаются в данной возрастной группе: кишечная колика (МКБ10: З11); внутричерепной и

внутрипозвоночный абсцесс и гранулема (МКБ10:
G06); другие болезни кишечника (МКБ10:К63) и
другие.

Диаграмма 6.
Сопутствующая патология
у детей старше 1 года
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80%
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В заключении вызова 82% пациентов с данным
диагнозом госпитализированы в областную клиническую детскую больницу; 1,4% госпитализированы в областную инфекционную больницу; 7,1%
написали отказ от госпитализации; 9,5% больным
помощь оказана на месте.
Выводы. Согласно результатам статистического исследования, было выявлено, что больший
процент обращаемости был у детей первого года
жизни, в частности, лиц мужского пола 59%. У детей в возрасте от 1 года до 5 лет процентное соотношение обращаемости было равномерным, но следует отметить, что изменилась ситуация с обращаемостью пола. В данном случае превалировал
женский пол – 55%. Исходя из данных об обращаемости в скорую неотложную помощь во временном
диапазоне, наиболее часто за медицинской помощью обращались на третьи сутки отсутствия стула.
Также следует отметить, наибольшая встречаемость среди сопутствующей патологии составила
кишечная колика (МКБ10: З11) практически в равном процентном соотношении двух выборок. В
продолжение, включая все полученные результаты,
большая часть вызовов с данным диагнозом были
госпитализированы, а именно 82%.
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МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ О ДОКУМЕНТАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРИЁМА ПО
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THE OPINION OF THE STUDENTS ABOUT THE DOCUMENTATION OF THE SPECIALIZED
RECEPTION ON CERVICAL PATHOLOGY
Аннотация.
В статье проведена оценка разработанной учётно-отчётной документации специализированного
приёма по патологии шейки матки и проанализировано мнение студентов уральского государственного
медицинского университета о необходимости внедрения данной документации, их информированность
об особенностях организации женской консультации и структуре женской патологии и значение специальных медицинских документов по патологии шейки матки.
Abstract.
The article assesses the developed accounting and reporting documentation of specialized admission to cervical pathology and analyzes the opinion of students of the Ural state medical university on the need to implement
this documentation, their awareness of the features of the organization of women's consultation and the structure
of women's pathology and the importance of special medical documents.
Ключевые слова: учётно-отчётная документация, патология шейки матки, мнение студентов, организация женской консультации, структура женской патологии.
Key words: accounting-reporting documentation, pathology of the cervix, the opinion of the students.
В структуре гинекологической заболеваемости
одно из первых мест занимает патология шейки
матки [4, с. 82]. Более половины женщин, обращающихся в женскую консультацию, страдают тем
или иным заболеванием шейки матки, порой сами
того не подозревая, – настолько незначительными
могут быть проявления этой патологии [3, с. 42].
Широкое распространение в последние годы гинекологической и соматической патологии среди
женщин репродуктивного возраста приводит к повышению частоты бесплодия, невынашивания беременности, осложнений беременности и родов, а
также способствует росту заболеваемости новорожденных [2, с. 1310]. Например, хронический
цервицит наряду с воспалительными осложнениями может обусловливать развитие бесплодия,
невынашивание беременности, преждевременные
роды, внутриутробное инфицирование плода, послеродовые гнойно-септические осложнения, играет важную роль в формировании дисплазии и
рака шейки матки [5, с. 88]. Рубцовая деформация

шейки матки является причиной как бесплодия, так
и невынашивания беременности [1, с. 30].
Цель исследования – оценка разработанной
учётно-отчётной документации специализированного приёма по патологии шейки матки с учётом
мнения студентов.
Материалы и методы исследования
Был проведен опрос по разработанным анкетам «Мнение студентов о необходимости совершенствования учётно-отчётной документации приёма по патологии шейки матки».
Объем исследования: 67 студентов пятого
курса лечебно-профилактического-факультета, 14
студентов шестого курса и 19 студентов пятого
курса педиатрического факультета.
Результаты исследования и их обсуждение:
Эффективность разработанной учётно-отчётной документации была подтверждена в результате
её использования в Качканарской ЦГБ. Параллельно осуществлялось заполнение действующих
утверждённых документаций и разработанных по
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патологии шейки матки. Это позволило полно2. Большая часть опрошенных уверены, что
ценно проводить анализ патологий шейки матки, их необходимы регистрация женской патологии и солечения за более короткое время.
здание специальной учётно-отчётной документаВ результате проведённого опроса студентов ции по патологии шейки матки.
было обнаружено, что мало студентов слышало об
3. Более половины студентов знает об увеличеорганизации специализированного приёма по пато- нии роста заболеваний шейки матки в последнее
логии шейки матки (9% лечебно-профилактиче- время и согласны с тем, что необходимо совершенского факультета, 14% шестого курса и 5% 5 пятого ствование организации медицинской помощи в
курса педиатрического факультета). Большинство женской консультации.
студентов считают, что необходимы регистрация и
4. Специальные медицинские документы по
учёт женской патологии (94% лечебно-профилак- патологии шейки матки позволяют наиболее точно
тического факультета, 64% шестого курса и 74% 5 проводить анализ заболеваний шейки матки, их лепятого курса педиатрического факультета).
чения, устанавливать причинно-следственные
Более половины студентов знает об увеличе- связи при данных заболеваниях для оптимизации
нии роста заболеваний шейки матки в последнее их лечения и диагностики.
время (88% лечебно-профилактического факульСписок литературы:
тета, 57% шестого курса и 52% 5 пятого курса пе1. Бадретдинова Ф.Ф. Акушерская травма и
диатрического факультета) и то, что чаще в струк- рубцовая деформация шейки матки. Некоторые
туре патологии шейки матки встречаются воспали- спорные вопросы проблемы (обзор литературы) /
тельные
заболевания
(48%
лечебно- Ф.Ф. Бадретдинова. // Научное обозрение. Медипрофилактического факультета, 57% шестого курса цинские науки. – 2016. – № 5 – С. 23-31.
и 53% 5 пятого курса педиатрического факультета).
2. Ведищев С.И. Современные представления
Большинство уверены, что внедрение специ- о причинах невынашивания беременности / С.И.
альной отчётной медицинской документации в Ведищев, А.Ю. Прокопов, У.В. Жабина. // Вестник
женской консультации по патологии шейки матки Тамбовского университета. Серия: Естественные и
необходимо (87% лечебно-профилактического фа- технические науки. – 2013. - №4. – С. 1309-1312.
культета, 72% шестого курса и 68% 5 пятого курса
3. Качалина О.В. ОКТ-кольпоскопия в диагнопедиатрического факультета).
стике цервикальной патологии / О.В. Качалина,
В результате проведённого опроса студентов И.А. Кузнецова, А.А. Коренькова. // Research'n
было обнаружено, что меньше половины (21%) сту- Practical Medicine Journal. – 2108. - №2. – С. 41-42.
дентов знают, что рак шейки матки занимает второе
4. Коблош Н.Д. Оптимизация диагностики паместо по распространённости среди злокачествен- тологии шейки матки у женщин репродуктивного
ных заболеваний в структуре женской патологии.
возраста / Н.Д. Коблош. // Журнал Гродненского
государственного медицинского университета. –
Выводы
1. Студенты недостаточно информированы об 2014.- №2. – С. 82-84.
особенностях организации женской консультации:
5. Мальцева Л.И. Инновационные подходы к
только часть опрошенных студентов слышала об диагностике предрака и рака шейки матки у женорганизации специализированного приёма по пато- щин с ВПЧ-ассоциированным цервицитом / Л.И.
логии шейки матки.
Мальцева, Л.Н. Фаррахова, М.А. Нюхнин. // Ульяновский медико-биологический журнал. – 2013. №3. – С. 85-88.
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ATYPICAL AUTISM. PHELAN-MCDERMID SYNDROME
Аннотация.
В последние годы наблюдается увеличение числа детей, имеющих проявления аутизма или расстройства аутистического спектра (РАС).Впервые делеция 22q13 была описана в 1985 году. С тех пор по данным литературы диагностировано свыше 600 случаев этой хромосомной аномалии. С равной частотой
встречается у лиц мужского и женского пола. Ее другое название – синдром Фелан-МакДермид, полученное в честь двух ученых, впервые описавших эту делецию – доктора Кэти Фелан и доктора Хизер МакДермид. Хотя все люди с синдромом Фелан-МакДермид разные, у них достаточно общих симптомов для
того, чтобы считать это заболевание самостоятельным синдромом. Также эта хромосомная перестройка называется синдромом делеции 22q13 или синдромом делеции 22q13.3 (Watt 1985; Phelan 1992;
Unique). Первичная диагностика аутизма слабо развита, так как врачи первичного звена — участковые
педиатры и неврологи — не распознают симптомы данного заболевания и своевременно не направляют
ребенка к психиатру и генетику для достоверной диагностики и получения специализированной помощи.
Ребенок с аутизмом имеет ряд особенностей соматического и неврологического статуса, поэтому помимо систематического наблюдения психиатра и невролога он должен получать квалифицированную помощь других специалистов, заключающуюся как в обследованиях, так и в лечении. В статье представлен
клинический случай трудно диагностированного синдрома, встречающего в практике врача соматического профиля.
Abstract.
In recent years, an increase in the number of children with manifestations of autism or autism spectrum
disorder (ASD) has been observed. The 22q13 deletion was first described in 1985. Since then, according to the
literature, more than 600 cases of this chromosomal abnormality have been diagnosed. It occurs with equal frequency in males and females. Its other name is Phelan-MacDermid syndrome, obtained in honor of two scientists
who first described this deletion - Dr. Katie Phelan and Dr. Heather MacDermides. Although all people with
Phelan-MacDermid syndrome are different, they have enough common symptoms to consider this disease to be an
independent syndrome. Also, this chromosomal rearrangement is called 22q13 deletion syndrome or 22q13.3 deletion syndrome (Watt 1985; Phelan 1992; Unique). Primary diagnosis of autism is poorly developed, because
primary care physicians - local pediatricians and neurologists - do not recognize the symptoms of this disease and
do not promptly send the child to a psychiatrist and genetics for reliable diagnosis and receiving specialized care.
A child with autism has a number of peculiarities of somatic and neurological status, therefore, in addition to
systematic observation of a psychiatrist and a neurologist, he should receive qualified assistance from other specialists, including both examinations and treatment. The article presents a clinical case of a difficultly diagnosed
syndrome that occurs in the practice of a somatic physician.
Ключевые слова: синдром Фелан—МакДермид, phenotype first,атипичный аутизм, детское население, медицинская генетика.
Key words: Phelan-McDermid syndrome, phenotype first, atypical autism, child population, medical genetics.

«Colloquium-journal»#9(33),2019 / MEDICAL SCIENCES
63
Частота встречаемости СФМ оценивается как
Для консультации ребенок в возрасте (3.5лет)
2,5—10 случаев на 1 млн живорожденных. Истин- направлен в Москву МГНЦ с диагнозом: хромосомная распространенность неизвестна: СФМ редко ный микроструктурный синдром? Заподозрен синдиагностируют из-за отсутствия патогномоничного дром Мартина –Белл.
фенотипа. Пациенты с СФМ обычно наблюдаются
По результатам ТМС (25.10.2017) аминокисс диагнозами «недифференцированная умственная лот ,выявлена неспецифическая аминоацидопатия.
отсталость» или «аутизм».
Цитогенетическое исследование кариотипа:
У каждого носителя делеции 22q.13 синдром 46,ХУ-числовых хромосомных нарушений не обнаФелан-МакДермид клинически проявляется уни- ружено, нормальный мужской кариотип.
кальным образом. При рождении его признаки маМолекулярно –генетическое исследование
лозаметны, и часто первым и единственным инди- (16.11.2017): изменений характерных для синдрома
катором является гипотония. Наиболее общие при- Мартина –Белл не выявлено, ПЦР –анализ метилизнаки: гипотония, значительные проблемы с речью рования промоторной области гена FMR 1.
или ее отсутствие, дети трудно обучаемые , норМолекулярно-генетическое
исследовамальный или ускоренный темп роста. Поведенче- ние(08.11.2017) -хромосомный микроматричный
ские проблемы, причем степень задержки развития анализ расширенный имеется микроделеция
и поведенческие нарушения коррелируют с протя- участка длинного плеча (q) 22 хромосомы с позиженностью микроделеции гена SHANK3.
ции 50149637 по позиции 51197726,захватываюКлинический случай:
щий регион 22 q 13.33 которая приводит к сдвигу
Пациент А, муж., 4 лет. Перинатальный рамки считывания и остановке синтеза белка
анамнез: 2 беременность,2 срочные роды путем ке- SHANK3 после 94 аминокислоты. Размер: 1048089
сарева сечения, отягощен. ХФПН, угроза прерыва- п.н.
ния на сроке 31-32 нед.(стационарное лечеГены ,расположенные в районе дисбаланса
ние).ОРВИ. Масса тела при рождении 4000 кг, рост :BRD1, ZBED4, ALG12, CRELD2, PIM3, IL17REL
53 см, по Апгар 7/8 баллов, выписан на 8 сутки ,MLC1, MOV10L1, PANX2, TUBGCP6, HDAC10,
жизни. Никотиновую и алкогольную зависимость MAPK12, MAPK11, PLXNB2, PPP6R2, SBF1,
во время беременности, а так же профессиональные ADM2, MIOX, NCAPH2, SCO2, TYMP, CPT1B,
вредности, мать отрицает.
CHKB, MAPK81P2, ARSA, SHANK3, ACR.
Развитие: голову держит с 5 месяцев, сидит с
Микроделеционные и микромодуляционные
10 месяцев, первые шаги в 1.5 года. Речь –отсут- синдромы ,ассоцированные с дисблансом (OMIM):
ствует. На первом году жизни (в 8 месяцев) уста- Phelan-McDermid syndrome (OMIM: 606232).
новлен диагноз: Перинатальное поражение ЦНС
Заключение: Синдром Фелан-Макдермид —
гипоксического типа, синдром тонусных наруше- наследственное заболевание, при котором нарушаний. ЗМР. Получал амбулаторное лечение по м/ж ется утилизация глутаминовой кислоты, развива(массаж, куортексин, энцефабол). Мама отмечает ется глутамат-интоксикация, страдает нормальное
улучшение: стал крепче, улучшилась моторика. В 1 развитие и функционирование головного мозга.
год находился на стационарном лечение: РезидуСФМ,
характеризующихся
сочетанием
альное поражение ЦНС. Миотонический синдром. аутизма, отсутствия речи, диффузной мышечной
ЗСМР, ЗПРР. Получал терапию финлепсином. гипотонией и умеренно выраженными дизморфиПозже находился на реабилитации в центре для де- ческими чертами строения лица и черепа. Учитывая
тей и подростков с ограниченными возможностями генетическую гетерогенность синдрома вследствие
в с.Веселая Лопань. На фоне лечения( водо, глино- различных размеров делеции участка хромосомы
лечение, микрополяризация, проприоцептивная 22q13, а также мутаций гена SHANK3 в гетерозикоррекция, механотерапия) улучшилось поведение. готном состоянии, в виде случаев для его диагноПсихиатр: задержки речевого развития, соче- стики необходимо последовательно использовать
тающиеся с задержкой интеллектуального развития стандартный цитогенетический анализ, хромосоми специфическими навыками.
ный микроматричный анализ или секвенирование
Фенотип (phenotype first) : лицевой дизмор- гена SHANK3.
физм: деформированные ушные раковин ротироПрименение секвенирования может сущеванные назад, утончение наружной части бровей, ственно увеличить число диагностированных слусклеры голубые, у внутреннего уголка глаза - кож- чаев генетической умственной отсталости и сущеная складка, которая прикрывает слезный бугорок ственно повысить эффективность профилактиче(эпикант), крупный нос, щеки пухлые, губы тол- ских мероприятий в отягощенных семьях.
стые, фильтр рта длинный, острый подбородок.
Список литературы:
Брахидактилия , частичная кожная синдактилия 3-4
1.Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM)
п.кистей, плоско-вальгусные стопы. При осмотре – – an online catalog of human genes and genetic disorмоторная неловкость, мышечная гипотония.
ders. URL: http://omim.org/ entry/606232 (last access
Антропометрические данные: рост -103 см ,вес date: 25.01.2017)
18 кг, окружность головы 49.5 см. Физическое раз2.Бобылова, М.А. Никитина, К.Ю. Мухин,
витие –гармоничное.
А.В. Куликов Синдром Фелан–МакДермид (del
ЭЭГ: умеренные диффузные изменения обще- 22q13 и r(22)): обзор литературы и 2 случая, Русмозгового характера с признаками дисфункции ский журнал Детской неврологии ТОМ 11 / VOL.
стволовых структур.
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INFLUENCE OF THE MEDIA ON THE AMPLIFIED GENERATION
Аннотация.
По данным проведенных социологических исследований, средства массовой информации (СМИ) занимают одно из ведущих мест по силе воспитательного воздействия на детей и подростков после семьи и
школы, являясь каналом интенсивной социализации.
Abstract.
According to sociological research data, the mass media (media) occupy one of the leading places in terms
of the educational impact on children and adolescents after family and school, being a channel of intensive socialization.
Ключевые слова: СМИ, влияние, подрастающее поколение.
Keywords: media influence, the younger generation.
В своей жизни каждый из нас сталкивается со
СМИ, ведь они позволяют современному человеку
в короткие сроки получить доступ к любой информации. О влиянии СМИ на жизнь человека начали
говорить еще в конце XIX века. Однако уже в XX
веке средства массовой информации стали более
разнообразными: помимо книг, газет и журналов
появились радио, телевидение и интернет [1,2,3].
Особенностью восприятия ребенком поступающей
информации является преобладание эмоционального отношения к объектам действительности, при
том, что глубокие знания о них отсутствуют [4,5].
Данная проблема является актуальной на сегодняшний день, так как подростки, желающие быть
в курсе всех событий, происходящих не только рядом с ними, но и во всём мире - являются самыми
активными пользователями средств массовой информации.
Для данного исследования было проведено анкетирование учащихся 5- 8 классов школ города
Ижевск.
Цель: оценить степень влияния средств массовой информации на подростков.

Материалы и методы: опрос в форме анонимного анкетирования среди учащихся 5-8 классов;
статистический анализ полученных данных; сравнительный анализ.
Всего в анкетировании приняли участие 138
школьников в возрасте 11-14 лет.
Анализ анкет определил, что все дети ежедневно сталкиваются со СМИ, а именно: с интернетом - 100% опрошенных, далее предпочтение отдавалось телевидению, прессе, радио. В жизни каждого человека, вне зависимости от его желания,
присутствуют СМИ.
Школьникам было предложено оценить влияние средств массовой информации на общество, по
результатам было выявлено: положительное влияние – 62,0%, отрицательное – 27,0%, нейтральное –
11,0%. Отрицательное влияние СМИ связывали с
ненужной рекламой, сценами насилия, негативными героями фильмов, снижением живого общения и отсутствием цензуры.
Результаты анкет выявили основные цели использования наиболее популярных СМИ: интернета и телевидения. Результаты представлены на
диаграммах.
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Познавательные передачи
Новости

На вопрос: «Сколько времени СМИ отнимает
у вас ежедневно?» были получены следующие ответы: менее 2 часов- 5,0%, 2-4 часа- 25,0% , 5-7 часов- 61,0%, более 7 часов- 9,0%.
Выводы
Проведенное исследование подтверждает факт
влияния средств массовой информации на подростков, как положительного, так и отрицательного.
Безусловно, чем меньше в нашей жизни средств
массовой информации, тем лучше. Но сейчас обстановка меняется. Во-первых, наш образ жизни за последнее время очень изменился. Информационные
технологии и массовая информация внедрились во
все сферы деятельности. Во-вторых, процесс технологизации все глубже проникает в дошкольное и
школьное образовательное пространство. В детских садах и школах внедряют планшеты, проекторы, у детей с малых лет появляются личные сотовые телефоны. Тенденция к распространению СМИ
неуклонно растет, а через некоторое время совсем
невозможно будет представить мир без них.
Рекомендации
Для того чтобы избежать отрицательного влияния СМИ на подростков, необходимо ввести строгую цензуру и контролировать всю публикуемую
информацию. Конечно, свободу слова никто не отменял, но хотя бы частичное избавление массовой
информации от нецензурных выражений и криминальных сцен, избавит школьников от примеров
УДК 615.8

плохого поведения. Во избежание негативного влияния СМИ на формирование личности подростков,
необходимо установить временный регламент их
использования при возможности и их разумное
применение.
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Аннотация.
Гепатопротекторы − средства, нормализующие метаболизм, функцию и структуру паренхимы печени, − представляют значительный интерес в комплексной терапии. В настоящее время остается высокой потребность в гепатопротективных средствах, повышающих резистентность печени к действию
химических агентов и нормализующих ее метаболизм в условиях напряжения детоксицирующей функции.
Abstract.
Hepatoprotectors− means, normalizing metabolism, function and structure of the liver parenchyma - are of
considerable interest in complex therapy. Currently, there is a high need for hepatoprotective agents that increase
the resistance of the liver to the action of chemical agents and normalize its metabolism under the stress of detoxifying function.
Ключевые слова: цинкас, ферас, гепатопротекторы, гиполипидемия, антиоксидант, гепатоцит,
трансаминаз, гипопротеинемия, протеиназ,
Keywords: zincаs, feras, hepatoprotectors, hypolipidemia, antioxidant,hepatocyte, transaminase,hypoproteinemia,proteinase,
Актуальность. В настоящее время заболевания, связанные с токсическими поражениями печени, занимают ведущее место среди патологий,
вызывающих необратимые нарушения в функционировании всех систем организма. Это связано с
тем, что печень является не только органом, в котором протекают центральные звенья обмена белков,
липидов и углеводов, но и барьером на пути всех
чужеродных веществ, попадающих в организм человека.
Изменение активности печеночных ферментов
ведет к снижению детоксикационной функции печени. На этом фоне ряд веществ различной химической природы могут оказывать значительное воздействие не только на печень, но и на другие органы
(например,
поджелудочную
железу),
приводящее к формированию их токсического поражения. Особое место в профилактике и лечении
гепатитов занимает использование фосфолипидных концентратов и растительных масел (например
эссенциале), обогащенных ненасыщенными жирными кислотами и жирорастворимыми витаминами. Однако, фосфолипидные концентраты как
известные соединения, широко применяющиеся в
настоящее время в медицине, так и менее распространенные, изучены не в полной мере. В этой
связи представляется актуальным исследованием
по уточнению биохимических механизмов, лежащих в основе токсического поражения печени, а

также поиск и изучение механизма действия новых,
наиболее эффективных гепатопротекторов, с выраженными гиполипидемическими и антиоксидантными свойствами. Однако, в литературе отсутствуют данные по биологическим свойствам в частности
гепатопротекторов,
с
выраженными
гиполипидемическими и антиоксидантными свойствами[1,2].
Исходя из этого, необходимо провести анализ
по эффективному использованию продуктов синтеза на основе комплексных соединений аминокислоты с биологически активными металлами проявляющими гепатопротекторными,гиполипидемическими и антиоксидантными свойствами для
коррекции метаболических нарушений, возникающих при токсическом поражении печени.
Целью данной работы явилось изучение физико-химических, физиологических и биологических свойств синтезированного координационного
соединения железа (II) и цинка (II) с
ацетилцистеином Ферас и Цинкас, изыскание новых более эффективных антиоксидантных средств,
проведение лабораторных испытаний, изучение
биохимическую характеристику выраженности цитолитического синдрома, а также патологии белкового и липидного обменов, изменения активности
пищеварительных протеиназ, возникающих у экспериментальных животных (крыс) при создании
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токсического поражения печени, вызванного воз- протеиназ, нарушению метаболизма липидов и белдействием четыреххлористого углерода.
ков.
Впервые на большом экспериментальном маМАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В экспериментах использовано 30 белых бес- териале с использованием интегральных методов
породных крыс самцов весом 150-200 г. В каждой диагностики проведено сравнительное изучение геопытной и контрольной группе животные были од- патопротективных свойств, антиоксидантной акного возраста и веса. Для проведения исследований тивности и гиполипидемических эффектов исслеin vivo по влиянию на метаболические процессы и дованных координационных соединений металлов
функцию печени крыс, на основании модельных в частности цинк и железа с ацетилцистеином [3,4]
экспериментов, были отобраны четыре наиболее на доклиническом этапе с применением модели
перспективных продукта (масла льна, черного и острого токсического поражения печени вызвангрецкого орехов, препарат карсил). В связи с чем ного введением CCl4.
опытные животные были распределены на следуюДля создания модели острого токсического пощие группы. Первая группа (6 крыс) – интактные ражения печени крысам подкожно вводили 50%
животные. Вторая группа (6 крыс) – животные с мо- масляный раствор CCl4 из расчета 0,5 мл на 100 г
делью токсического поражения печени, вызванного массы тела животного один раз в сутки в течение
введением CCl4, исследование биохимических па- трех суток. Забор крови и внутренних органов (пераметров у которых производилось на 7 сутки по- чени, желудка, поджелудочной железы) для исслесле начала эксперимента. Третья группа (6- крыс) - дования у животных опытных и контрольной групп
животные с моделью токсического поражения пе- проводили на 7 и на 30 сутки после начала эксперичени вызванного введением CCl4, исследование мента сразу после декапитации под нембуталовым
биохимических параметров у которых производи- наркозом (35 мг/кг). Забой крыс производили после
лось на 30 сутки после начала эксперимента. Чет- их 14 часового голодания, в утренние часы, совертая группа (6-крыс) - животные с предвари- гласно принятым на этот счет инструкциям и закотельно созданным экспериментальным токсиче- нодательным актам. Все исследования были выполским
поражением
печени,
которым
по нены в день забора крови и внутренних органов.
гастрольному зонду вводили изучаемые гепатопроДля диагностики степени тяжести и глубины
текторы: «Ферас»– подгруппа IVА (n=6), «Цинкас» повреждения печени в исследовании было исполь- подгруппа IVБ (n=6), карсиль - подгруппа IVВ зовано определение активности ферментов АЛТ,
(n=6), известный препарат - подгруппа IVГ (n=25).
АСТ, ЩФ, Так на 14 сутки после введения токсина
в сыворотке крови животных отмечалось резкое
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
увеличение активности АЛТ, АСТ и ЩФ в среднем
ЭКСПЕРИМЕНТА
Введение в организм крыс четыреххлористого в 9,26,2 5,9раза соответственно, по сравнению с
углерода вызывает выраженное повреждение мем- данными, полученными в группе интактных крыс.
бран гепатоцитов, способствует активации процес- На 60 сутки после введения CCl4 наблюдалась тенсов липопероксидации, дисбалансу в работе фер- денция к снижению активности АСТ, АЛТ. в сывоментативного звена антиоксидантной системы ор- ротке крови животных, однако активность ни одганизма, снижению образования пищеварительных ного из изучаемых ферментов не достигала значений, сопоставимых с группой здоровых крыс.
Таблица 1
Показатели печёночного фермент, белок, альбумин и билирубина состава сыворотки крови белых
крыс с подострым токсическим гепатитом ССI4, леченных свойства «Ферас» «Цинкас»
в среднем от 6 до 8 в каждой серии.
Показатель
Группа животных
Карсил
Контроль заФерас
Цинкас
раж с ССI4
55,4± 0,05
32,3 ± 0,03
46,5,3 ± 0,01*
48,2 ± 0,01*
АлАТ, Е/л
+71,5%
100%
-16.0%
-12,9%
АсАТ, Е/Л
Билирубин
мкмоль/л
Белок, г/л
Альбумин г/л

29,5 ± 0,04
100%
16,2 ± 0,02
100%
64,70 ± 0,62
100%

51,4± 0,02
+74.2%
25,4± 0,01
+56.7%
55,4± 0,01
-14.37%

32,4± 0,03
100%

25,2± 0,03
-22.2%

42,32 ± 0,05*
-17.7%
23,47 ± 0,10*
--1.8%
64,38 ± 1,27*
+16.0%
29,2± 0,02
+15.8%

Примечание: р – достоверность разницы относительно контроля;
* р > 0,04; ** р < 0,03.

38,24 ± 0,01*
-25.6%
24,30 ± 0,02**
-4.3%
63,92 ± 0,70*
+15.3%
28,3± 0,03
+12.3
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Как показали исследования, у крыс с токсиче- патопротективных свойств, антиоксидантной акским поражением печени наблюдалось увеличение тивности и гиполипидемических эффектов исслесодержания билирубина в крови. Так, на 7 сутки дованных координационных соединений металлов
эксперимента содержание общего билирубина в в частности цинк и железа с ацетилцистеиномна досыворотке крови животных составило 20,80±0,25 клиническом этапе с применением модели острого
мкмоль/л, что превышало данный показатель в токсического поражения печенивызванного введегруппе интактных крыс в 2,1 раза (р<0,001). На 30 нием CCl4.
сутки эксперимента концентрация общего билируИсследуемые соединения «Ферас» и «Цинкас»
бина в крови крыс III экспериментальной группы по отношению к преператом Карсилом проявили
снизилась на 12,1%, а прямого – на 16,3% по срав- выраженные гепатопротективные свойства, регинению с данными, полученными во II группе, од- стрируемые на основании изменения морфологиченако была выше уровня общего и прямого билиру- ской картины печени, снижения активности ряда
бина в 2,1 и 2,0 раза соответственно по сравнению индикаторных (АЛТ, АСТ) и экскреторных ферс контролем.
ментов, а также снижения концентрации билируПовышение активности трансаминаз в сыво- бина в сыворотке крови крыс. Наиболее выраженротке крови животных, подвергнутых интоксика- ный гепатопротективный эффект был обнаружен у
ции CCl4, свидетельствует о повреждении мембран препарата «Ферас» и «Цинкас»
гепатоцитов, повышении их проницаемости, а
Литературы
также гибели клеток печени, вследствие чего
1. Исследование защитного действия суммы
наблюдается выход внутриклеточных субстанций в флавоноидов из кожуры цитрусовых при остром
кровь. Преимущественное увеличение активности токсическом поражении печени СС14 // Человек и
АЛТ – цитоплазматического фермента, в отличие лекарство: Тез.докл.8 Рос. нац. конгресса 2-6 апот АСТ, имеющего митохондриально - цитоплазма- реля 2001 г. - М., 2001. - С.561. (Соавт.Хочава М.Р.,
тическую локализацию, свидетельствует о преиму- Оганесян Э.Т., Фролова Л.М., Парфентьева Е.П.,
щественном повреждении внешних мембран гепа- Москаленко С.В., Саджая Л.А., Репс В.Ф., Скульте
тоцитов под действием CCl4.
И.В., Андреева О.А., Бобылев О. В).
При токсическим воздействии ССl4 на печень
2. Изучение гепатозащитного действия флакрыс, у животных возникала гипопротеинемия, свя- воноидных соединений из растений рода Вика Палзанная с непосредственным повреждением гепато- лиативная медицина и реабилитация в здравоохрацитов свободными радикалами. У крыс, с моделью нении: Материалы конгр с междунар. участием (4;
острого токсического поражения печени, вызван- апрель 2002; Средиземноморье). - М., 2002. - № 2ного воздействием четыреххлористого углерода, 3. (информация получена с сайта) (Соавт. Оганесян
наблюдается формирование синдромов цитолиза, Э.Т., Андреева О.А., Шаренко О.М., Терехов А. Ю).
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