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Аннотация 

На примере образцов несброженного осадка из иловых карт очистных сооружений г. Пскова (I), 

сброженного осадка из иловых карт очистных сооружений г. Владимира (II) с помощью центрифугиро-

вания выделены твердые агрегаты и раствор; определены показатели химического состава осадков и 

агрегатов; измерена буферная емкость растворов, оценена коллагенолитическая активность осадка и 

агрегатов, установлен знак электрического заряда агрегатов, проведен анализ изображений агрегатов 

на микрофотографиях в обычном и поляризованном свете, идентифицирована природа структурных эле-

ментов агрегатов, и на основе полученных данных проведено описание осадка, как биомассы с активной 

микробной жизнедеятельностью. 

Abstract 

On the example of samples of non-fermented sludge from sludge treatment facilities maps of Pskov (I), di-

gested sludge from the sludge cards clear governmental structures of the city of Vladimir (II) using centrifugation 

selected hard aggregates and solution; identify indicators of chemical composition of precipitation and assem-

blies; the buffer capacity of the solutions was measured, the collagen-lytic activity of the sediment and aggregates 

was evaluated, the sign of the electric number of aggregates was established, the images of aggregates on micro-

photographs in ordinary and polarized light were analyzed, the nature of the structural elements of aggregates 

was identified, and the description of the sediment as a biomass with active microbial activity was carried out on 

the basis of the data obtained. 

 

Ключевые слова: осадок очистных сооружений, органо-минеральная биомасса, агрегаты, раствор, 

состав, структура, заряд, токсины. 

Key words: sludge treatment facilities, organic-mineral bio-mass, aggregates, solution, composition, struc-

ture, charge, toxins. 

 

Осадок, образующийся на коммунальных 

очистных сооружениях, - это токсичный возобнов-

ляемый отход, содержащий белок, углеводы, жиры 

и минеральные вещества. В нем активно развива-

ются патогенные микроорганизмы, яйца гельмин-

тов, личики. Продуктами их жизнедеятельности яв-

ляются растворимые в воде токсины и вредные ле-

тучие вещества [1-3]. В настоящее время описаны 

условия образования осадка и его состав. Осадок 

рассматривают как коллоидную систему в аспекте 

его обезвоживания. Однако, природа такой си-

стемы малоизучена. Можно предположить, что по 

природе, структуре и свойствам осадок - это жид-

кие и вязкие коллоидные биомассы с активной мик-

робной жизнедеятельностью. Они формируется пу-

тем объединения взвешенных частиц, при движе-

нии стоков до очистных сооружений, и их оседании 

в первичном и вторичном отстройках. Для исследо-

вания осадка, как биомассы, наибольший интерес 

представляют осадки из иловых карт. В них в тече-

ние времени стабилизировались состав и структура 

компонентов системы, достигнута максимальная 

бактериальная активность.  

Чтобы описать такую биомассу, необходимы 

данные химического состава осадка, агрегатов и 

раствора, идентификация структурных компонен-

тов агрегатов, сведения о наличие электрического 

заряда агрегатов, данные об активности бактерий в 

осадке и в агрегатах (в первую очередь коллагеназ-

ную), а так же визуализация структуры агрегатов и 

данные о характере дислокации колоний бактерий. 

В литературе указанные данные отсутствуют.  

 Цель настоящей работы:  

- центрифугированием разделить осадок на 

твердые агрегаты и раствор, методами химического 

анализа определить показатели химического состав 

осадка и агрегатов;  

- используя рентгеновскую дифракцию иден-

тифицировать природу структурных агрегатов;  

- методом рН метрического титрования изме-

рить буферную емкость растворов. 

- спектрофотометрическим методом с помо-

щью биуретового реактива оценить коллагеназную 

активность осадка и агрегатов в мясопептонном бу-

льоне; 

- методами электрокоагуляции и электрофо-

реза установить электрический заряд агрегатов; 

 - провести анализ изображений агрегатов на 

микрофотографиях в обычном и поляризованном 

свете; 

 - описать осадок, как биомассу с активной 

микробной жизнедеятельностью. 

  

Экспериментальная часть и результаты. 

Исследования проводили на примере образцов 

несброженного осадка из иловых карт очистных со-

оружений г. Пскова (I), сброженного осадка из ило-

вых карт очистных сооружений г. Владимира (II). 

Разделение фаз проводили с помощью лаборатор-

ной ультрацентрифуги. Агрегаты из I и II обозна-

чены как Iа и IIа, а растворов – как Iр и IIр. 

Показатели химического состава I, Iа, II и IIа, в 

пересчете на сухое вещество приведены в табл. 1:  

Таблица. 1 

Состав осадка и агрегатов. 

Оса-док Мин. ве-ва, % Жиры, % Белки, % Углеводы, % Тяж. металлы, сумма, моль/кг 

I 

Iа 

II 

IIа 

45,6 

40,1 

88,9 

80,7 

5.0 

4,8 

3,4 

3,3 

11.3 

10.6 

2.0 

1.9 

31,2 

29.7 

5.3 

4.4 

0,19 

0,14 

0,34 

0,31 
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Разность величин содержания в осадке соот-

ветствует содержанию растворимых веществ. От 

общего количества в агрегатах на долю минераль-

ных компонентов приходится 88- 91 %. В основном 

это мелкодисперсные алюмосиликаты (глины) кар-

бонаты, сульфаты и фосфаты кальция и магния, а 

так же фосфаты и гидроксиды железа. Жиры прак-

тически сосредоточены в агрегатах. На долю бел-

ков в агрегатах приходится 93 – 95 %. Это в основ-

ном фибриллярные белки (кератин, коллаген, мио-

зин) и белковые фрагменты глико- и 

липопротеинов. На долю углеводов в агрегатах 

приходится 94 – 95 %. Это разного вида целлюлозы, 

а так же лигнин. На долю ионов тяжелых металлов 

(хром, кобальт, никель, медь цинк, кадмий, свинец) 

в I приходится 76%, а в II 90 – 92 %. 

Дифрактограммы Iа и гемицеллюлозы (для со-

поставления) были записаны на рентгеновском ди-

фрактометре EMPYREAN (Panalytical BV) в гео-

метрии Брегга-Брентано. Использовано CuKα-

излучение. Они приведены на рисунке 1.  

  
Рисунок 1. Дифрактограммы геммицеллюлозы (а) и агрегатов осадка иловых карт очистных сооруже-

ний г. Пскова. 

 

Видно, что на дифрактограмме Iа имеются полосы при 16 и 22.5 2θ характерны для гемицеллюлозы, 

Кроме этого есть полоса при 30 2θ, характерная для фибриллярных белков, а так же сигналы в области 2θ 

- 30 2θ, относящиеся к фосфатам и алюмосиликатам кальция и железа.  

Кривые рН метрического титрования Iр и IIр приведены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Кривые рН-метрического титрования фильтратов осадков иловых карт очистных сооруже-

ний г. Пскова (I) и г. Владимира (II) и фильтратов с добавлением CaCl2 осадков иловых карт очистных 

сооружений г. Пскова (I CaCl2) и г. Владимира (II CaCl2 ). 
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Видно, что в диапазоне рН 7 – 10 имеется точка 

перегиба. Для Iр она находится около 5.4 мл, а для 

IIр - около 4.1,мл. Это означает наличие двух бу-

ферных областей. Для IIр она примерно в 1.75 раз 

меньше, чем для Iр. На том же рисунке приведены 

кривые титрования Iр и IIр, в которые был добавлен 

хлористый кальций в количестве 3 моль/л. После 

его добавления первая буферная область находится 

в диапазоне рН 6.2 – 7.5. Ионы Са2+ могут связывать 

в комплексы анионы молочной, лимонной, винной, 

яблочной и других оксикислот с вытеснением 

ионов H+. Следовательно, первая буферная область 

отвечает кислотно основным равновесиям в окси-

кислотах, а вторая – в силикатах и алюмосиликатах. 

На кривых титрования агрегатов имеется скачок до 

рН 8- 8.5, после чего видна вторая буферная ем-

кость. Это означает, что оксикислоты находятся в 

растворе. Расчеты показали, что количество ионов 

Н+, связанных с анионами таких кислот в Iр - 43,1 

ммоль/г, а в IIр - 75 ммоль/г.  

Для оценки коллагеназной активности I и Iа, 

образцы одинаковой массы диспергировали в мясо-

пептонный бульон и инкубировали при 37°С, пери-

одически отбирая пробы водных вытяжек , к кото-

рым добавляли биуретовый реактив и измеряли оп-

тическую плотность. На рисунке 3 приведены 

зависимости оптической плотности водной вы-

тяжки I и Iа.  

 
Рисунок 3. Зависимости оптической плотности водной вытяжки мясопептонного бульона, содержа-

щего осадок иловых карт очистных сооружений г. Пскова (I) и г. Владимира (II) или агрегаты осадков 

иловых карт очистных сооружений г. Пскова (Iа) и г. Владимира (IIа). 

 

Видно, что оптическая плотность линейно воз-

растает с увеличением временем инкубирования, 

что характерно для развития бактериальных колла-

генах. Их активность коррелирует с величинами 

тангенса угла наклона. Видно, что активность I не-

много больше, чем Iа. Это означает, что бактерии – 

источники коллагеназы сосредоточены в основном 

в агрегатах.  

При электрокоагуляции и электрофорезе агре-

гаты притягиваются к аноду и налипают на него. 

Это означает, что агрегаты имеют отрицательный 

заряд.  

Микрофотографии I и II в неполяризованном и 

в поляризованном свете были получены с помощью 

оптического микроскопа Motic DMBA 300. Они 

приведены на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Микрофотографии осадок иловых карт очистных сооружений г. Пскова (I) и г. Владимира в 

неполяризованном свете (верхний ряд) и в поляризованном свете (под ними).  

 

На фотографиях в неполяризованном свете 

(верхний ряд) видны агрегаты, а между ними про-

сматривается включения раствора. Бактерии в отра-

женном не поляризованном свете практически про-

зрачны. В поляризованном свете происходит кон-

трастирование бактерий. На фотографиях (нижний 

ряд) на агрегатах и между ними видны колонии бак-

терий.  

Анализ изображений при разном увеличении, 

позволил предположить многослойную структуру 

агрегатов. В центре находятся продольные частицы 

размером 0.5 до 8 – 10 мкм.  

Обсуждение результатов. 

Данные, приведенные выше, позволяют опи-

сать осадок, как органо-минеральную биомассу. 

Дисперсионная среда – это сложный водный рас-

твор. В нем имеются соли металлов, органических 

кислот и оксикислот разной степени протонизации, 

растворимые сахариды, ПАВ, протеазы и амины, в 

том числе скатол. Соли попадают из стоков, Орга-

нические кислоты и оксикислоты образуются под 

действием гидролаз при формировании и движении 

сточных вод в условиях ограниченного доступа 

кислорода, в первичных отстойниках и в метантен-

ках. Коллагеназы и другие протеазы продуцируют 

бактерии.  

Приведенные выше данные, позволяют пред-

ложить модель строения агрегатов. Среди компо-

нентов, из которых построены агрегаты, наиболь-

шие молекулярные массы и протяженность цепей 

имеют целлюлоза и подобные ей высокомолекуляр-

ные полисахариды – остатки клетчатки и т.п. из фе-

калий и пищевых отходов растительного проис-

хождения. С ними ассоциированы фибриллярные 

белки – кератин, коллаген, миозин, казеин из фека-

лий и пищевых отходов животного происхождения. 

Эти макромолекулярные линейные молекулы со-

ставляют основу структуры агрегатов. Они скреп-

лены минеральными компонентами. Это мелкодис-

персные алюмосиликаты (глины) из пыли и смета, 

карбонаты, сульфаты и фосфаты кальция и магния, 

а так же фосфаты и гидроксиды железа которые 

кристаллизуются на центах агрегатов в процессе 

движения стоков и в отстойниках. Они являются 

сорбентами. На их развитой поверхности сорбиро-

ваны органические вещества – глобулярные белки, 

глико - липопротеины, производные полисахари-

дов, липиды их фекалий и пищевых отходов, ани-

оны жирных кислот и сульфокислот из остатков 

мыла, моющих средств и т.п. Адсорбированные ве-

щества формируют оболочку агрегатов. В свою 

очередь она окружена колониями разных бактерий, 

главным образом патогенов. В клетках бактерий 

имеется некоторое количество летучих веществ – 

продуктов дыхания. Клетки раздуты, они легче 

воды. Чтобы удерживаться на агрегатах колонии 

бактерий закрепляются на них. В результате умень-

шается плотность частиц агрегатов, окруженных 

колониями, и они находятся во взвешенном состоя-

нии в растворе. На поверхности агрегатов колонии 
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дислоцированы в зонах скопления органических 

компонентов, используемых для питания. Для 

этого они продуцируют протеазы, в первую оче-

редь коллагеназу. Колонии с одной стороны кон-

тактируют с поверхностью агрегатов, а с другой - 

раствором. Из него они получают воду и кислород, 

а в него они выделяют продукты жизнедеятельно-

сти, многие из которых токсичны. Поверхность 

клеток бактерий отрицательно поляризована, по-

этому агрегаты в оболочке бактерий – это отрица-

тельно заряженные частицы. Они взаимно отталки-

ваются и не слипаются. Вокруг них существует об-

лако из многозарядных катионов (тяжелые 

металлы). 
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Аннотация 

Перспективным для синтеза углеродминеральных сорбентов является природное возобновляемое ор-

ганоминеральное сырье – сапропель. При термической обработке сапропеля и смесей сапропель – бенто-

нитовая глина может быть получен бифункциональный углеродминеральный сорбент, который одновре-

менно проявляет сорбционные свойства как по отношению к полярным, так и к неполярным веществам. 

Установлено, что оптимальной температурой термообработки сапропеля для адсорбции фенолов явля-

ется 700°С. Показано, что удельная адсорбция резорцина больше на чистом карбонизованном сапропеле, 

чем на смесях с бентонитовой глиной. На основании уравнения БЭТ рассчитаны величины максимальной 

адсорбции по фенолу и удельная поверхность сорбента по резорцину. 

Abstract 

The natural renewable organo – mineral raw material sapropel is Promising for the synthesis of carbon-

mineral sorbents. During the heat treatment of sapropel and sapropel – bentonite clay mixtures, a bifunctional 

carbonmineral sorbent can be obtained, which simultaneously exhibits sorption properties with respect to both 

polar and non-polar substances. It is established that the optimum temperature of heat treatment of sapropel for 

adsorption of phenols is 700°C. It is shown that resorcinol specific adsorption is greater on pure carbonized 

sapropel than on mixtures with bentonite clay. On the basis of the BET equation, the values of maximum adsorption 

by phenol and the specific surface area of the sorbent by resorcin are calculated. 

 

Ключевые слова: сапропель, термообработка, фенолы, адсорбция, уравнения адсорбции. 
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Перспективным для синтеза углеродминераль-

ных сорбентов (УМС) является природное возоб-

новляемое органоминеральное сырье – сапропель. 

На территории России сапропель встречается прак-

тически повсеместно, суммарные запасы состав-

ляют около 300 млрд м3, только в Ленинградской и 

Новгородской областях ежегодно образуется до 1 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-07-112250-8
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млн м3 сапропеля [1]. Возрастание объемов сапро-

пеля приводит к заболачиванию озер, наносящему 

урон окружающей природной среде. 

Продукт термообработки сапропеля, в силу ис-

ходного органоминерального состава сырья, содер-

жит как углеродную часть (продукты карбонизации 

органических веществ), так и минеральную часть. 

В результате выделения летучих продуктов проис-

ходит формирование пористой структуры сор-

бента, а также изменение состава и свойств поверх-

ности. Таким образом, полученный сорбент явля-

ется бифункциональным, т.е. эффективен при 

одновременном извлечении из водных растворов 

как неполярных (органических) веществ, так и по-

лярных (органических и неорганических) веществ. 

Для получения углеродминеральных сорбен-

тов использовали сапропель из озера Липово Нов-

городской области. 

Исходный сапропель имел влажность 96%. 

Воздушно сухой сапропель содержит: 38% – неор-

ганической составляющей, из них 5% связанная 

вода, и 62% – органической составляющей, из них 

8,5% гуминовые кислоты. 

Химический анализ сапропеля проводился на 

рентгенофлуоресцентном спектрометре Спек-

троскан Макс GVM и инфракрасном анализаторе 

серы и углерода LECO CS-200 (табл. 1). 

Таблица 1. 

Основной химический состав (в %) воздушно-сухого сапропеля 

Cобщ Nобщ K2O P2O5 CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 S Н2Освяз 

50,30 0,40 0,45 0,65 7,60 2,80 17,50 4,80 3,20 1,30 5,00 

Результаты химического анализа сапропеля 

показали, что он относится по классификации к ор-

ганическим сапропелям. Для повышения минераль-

ной составляющей сапропеля осуществляли сме-

шивание сапропеля с бентонитовый глиной в соот-

ношениях 100:1,25; 100:2,5; 100:5. 

Природный бентонит Даш-Салахлинского ме-

сторождения относится к осадочному типу, образо-

вавшемуся в озёрных континентальных условиях. 

Залежь представлена монтмориллонитовыми и гид-

рослюдисто-монтмориллонитовыми глинами.  

Бентонитовые глины Даш-Салахлинского ме-

сторождения содержат более 85 % монтморилло-

нита, в обменном комплексе которого преобладают 

катионы натрия и магния. Содержание обменных 

катионов в среднем составляет 92-98 мэкв/100 г. 

Элементный состав исходного бентонита представ-

лен в табл. 2. 

Таблица 2. 

Элементный состав бентонита Даш-Салахлинского месторождения 

Химический элемент Al Fe Si Ca K Ti 

Содержание, % 4.8 29.1 40.7 16.1 4.8 2.8 

Адсорбцию фенолов изучали на примере ре-

зорцина, концентрацию которого определяли флу-

ориметрическим методом [2]. 

Термообработку сапропеля проводили в 

инертной среде в течение 2 часов при температурах 

400-900ºС. 

По зависимости величины адсорбции резор-

цина подбирали оптимальную температуру термо-

обработки и оптимальное соотношение сапро-

пель:бентонитовая глина (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость величины адсорбции резорцина в концентрации 0,1 ммоль/дм3 от температуры 

термообработки сапропеля и его смесей 

1 –сапропель; 2, 3, 4 – смеси сапропель:бентонитовая глина в соотношении соответственно 100:1,25; 

100:2,5; 100:5 
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Полученные результаты (рис. 1) показывают, 

что оптимальной температурой термообработки 

для адсорбции резорцина является 700°С. Умень-

шение адсорбционной способности при увеличе-

нии температуры карбонизации выше 700ºС можно 

объяснить окончанием процессов формирования 

пористой углеродной структуры и началом ее 

уплотнения. Наличие бентонитовой глины в сапро-

пеле не увеличивает адсорбционных свойств сор-

бента. Поэтому изучение адсорбции резорцина про-

водили на чистом карбонизованном при 700°С са-

пропеле. 

Изучение адсорбции резорцина термообрабо-

танным сапропелем проводили из модельных рас-

творов с концентрациями 0,01; 0,05; 0,1; 0,5 и 1 

ммоль/дм3 в статических условиях путем непре-

рывного перемешивания 50 см3 раствора с 0,25 г ад-

сорбента до установления равновесия. По результа-

там экспериментов установлено, что равновесие 

достигается через 24 часа (рис. 2). 

По полученным данным построена изотерма 

сорбции резорцина термообработанным сапропе-

лем (рис. 3). 

 
Рис. 2. Кинетические кривые адсорбции резорцина на термообработанном сапропеле: 1 – 0,01 

ммоль/дм3; 2 – 0,05 ммоль/дм3; 3 – 0,1 ммоль/дм3; 4 – 0,5 ммоль/дм3; 5 – 1 ммоль/дм3 

 
Рис. 3. Изотерма адсорбции резорцина на карбонизованном сапропеле 

 

При обработке экспериментальных данных ис-

пользовали уравнения адсорбции Лэнгмюра, 

Фрейндлиха, полимолекулярной адсорбции БЭТ и 

теории объемного заполнения микропор. Линей-

ность изотермы адсорбции в координатах линей-

ных форм уравнений, является обязательным усло-

вием применимости данных уравнений (рис. 4-7) 

[3]. 

 
Рис. 4. Изотерма адсорбции резорцина термооб-

работанным сапропелем в линейных координатах 

уравнения Ленгмюра 

 
Рис. 5. Изотерма адсорбции резорцина термооб-

работанным сапропелем в линейных координатах 

уравнения Фрейндлиха 
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Рис. 6. Изотерма адсорбции резорцина термооб-

работанным сапропелем в линейных координатах 

уравнения БЭТ 

 
Рис. 7. Изотерма адсорбции резорцина термооб-

работанным сапропелем в линейных координатах 

уравнения Дубинина-Радушкевич 

Результаты проведенных аппроксимаций по-

казали, что уравнение БЭТ является наиболее при-

годным для описания экспериментальных данных 

адсорбции резорцина во всем интервале изученных 

концентраций термообработанным сапропелем. 

По уравнению БЭТ рассчитаны величины мак-

симальной адсорбции, константа равновесия поли-

молекулярной адсорбции и площадь удельной по-

верхности сорбента (табл. 3). 

Таблица 3. 

Количественные характеристики процесса адсорбции 

 Гmax, ммоль/г В S м2/г 

Резорцин 0,15 1213,5 74,7 

* B – константа равновесия полимолекулярной адсорбции 

Заключение 

1. Установлено, что оптимальной температу-

рой термообработки сапропеля для адсорбции фе-

нолов является 700оС.  

2. Экспериментальные данные показали, что 

удельная адсорбция резорцина больше на чистом 

термообработанном сапропеле, чем на смесях с 

бентонитовой глиной. 

3. Для описания адсорбции резорцина из вод-

ных растворов в статических условиях выбрано 

уравнение БЭТ, по которому рассчитаны величины 

максимальной адсорбции и удельной поверхности 

сорбента. 
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Аннотация 

При термической обработке сапропеля и смесей сапропель – бентонитовая глина может быть по-

лучен бифункциональный углеродминеральный сорбент, который одновременно проявляет сорбционные 

свойства как по отношению к полярным, так и к неполярным веществам. Методами ИК-спектроскопии, 

элементного анализа и совмещенного термического анализа (ТГ-ДСК/ДТА) установлено, что при темпе-

ратуре термообработки 700 °С происходит практически полное удаление органической составляющей 

сапропеля. В результате выделения летучих продуктов формируется пористая структура сорбента, а 

также изменяются состав и свойства поверхности. 

Abstract 

During the heat treatment of sapropel and sapropel – bentonite clay mixtures, a bifunctional carbonmineral 

sorbent can be obtained, which simultaneously exhibits sorption properties with respect to both polar and non-

polar substances. Methods of IR spectroscopy, elemental analysis and combined thermal analysis (TGA-

DSC/DTA) found that at a heat treatment temperature of 700 °C is almost complete removal of the organic com-

ponent of sapropel. As a result of the selection of volatile products, the porous structure of the sorbent is formed, 

and the composition and properties of the surface change. 

 

Ключевые слова: сапропель, термический анализ сапропеля, термообработка, нефтепродукты, ад-

сорбция, уравнения адсорбции. 

Key words: sapropel, thermal analysis of sapropel, heat treatment, oil products, adsorption, adsorption equa-

tions. 

 

Для получения углеродминеральных сорбентов использовали сапропель из озера Липово Новгород-

ской области (рис. 1). 

 
Рис. 1. Фотографии проб исходного сапропеля 

 

Исходный сапропель имел влажность 96%. 

Воздушно сухой сапропель содержит: 38% – неор-

ганической составляющей, из них 5% связанная 

вода, и 62% – органической составляющей, из них 

8,5% гуминовые кислоты. 

Инфракрасный спектр исходного сапропеля, 

снятый на спектрофотометре «Shimadzu FTRI-

8400S», представлен на рис.2. 

 
Рис. 2. ИК-спектр исходного сапропеля 

 

На спектре видны три полосы незначительной 

интенсивности: 2920 и 2850 см-1, характерные для 

валентных колебаний метиленовых групп, и 1440 

см-1 – для деформационных колебаний метилено-

вых групп. Характеристические частоты при 1630, 

1548, 1440 см-1 подтверждают наличие ароматиче-

ских соединений, входящих в состав гумусовых со-

единений. Характеристические частоты 1310, 1264 

и 3400 см-1 подтверждают наличие первичных и 

вторичных алифатических и ароматических ами-

нов, входящих как в состав белковых соединений, 

так и в качестве фрагментов гуминовых кислот. По-
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лосы при частоте 1035 см-1, соответствующие ва-

лентным колебаниям С–О и 3400 см-1 – валентным 

колебаниям О–Н, характерны как для полисахари-

дов, так и для углеводных фрагментов гуминовых 

кислот [1, 2]. 

Вывод, сделанный на основе анализа характе-

ристических линий ИК-спектра, подтверждают 

данные элементного состава сапропеля (табл.1). 

Анализ элементного состава выполнен на элемент-

ном анализаторе LECO CHNS-932. 

Таблица 1. 

Элементный состав сапропеля 

Элементный состав, % Атомные соотношения 

C H N Н/С N/C 

11.1 7.3 0.4 0.7 0.04 

 

Атомные соотношения Н/С, N/C позволяют 

оценить такие параметры структуры как содержа-

ние ненасыщенных фрагментов и азотсодержащих 

функциональных групп. При соотношении Н/С <1 

можно утверждать о преобладании в составе сапро-

пеля ароматических фрагментов. При соотношении 

Н/С>1.4 в структуре объектов преобладают алифа-

тические функциональные группы [3]. Учитывая 

низкое содержание N и указанные выше критерии, 

можно говорить, что сапропель обогащен аромати-

ческими структурами с незначительным количе-

ством азотсодержащих функциональных групп. 

Совмещенный термический анализ (ТГ-

ДСК/ДТА) воздушно-сухого исходного сапропеля 

проводили с использованием термического анали-

затора «LABSYS evo TGA, TGA-DSC, TGA-DTA». 

Нагревание вели со скоростью 10 град./мин в тигле 

из Al2O3, используя датчик TGA-DSC 1200. Изотер-

мическая выдержка при 20 °С составляла 600 с. 

Нагревание велось от комнатной температуры до 

800-1000 °С. 

Кривые термического анализа исходного са-

пропеля представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3.1. 

 
Рис. 3.2. 

Рис. 3. Кривые термического анализа исходного сапропеля: 

1 – Тразложения=145.723°С; 2 – Тразложения=175.089°С; 3 – Эндотермический эффект 1535.118 Дж/г в диапа-

зоне температур 27.56-261.67°С; 4 – Эндотермический эффект 305.869 Дж/г в диапазоне температур 

307.82-496.19°С; 5 – Потеря массы 79.738% в диапазоне температур 40.53-213.83°С; 6 – Потеря массы 

5.261% в диапазоне температур 247.36-475.38°С; 7 – 6.526% в диапазоне температур 516.50-798.38°С 

На кривой ДСК исходного сапропеля (рис.3.1) 

заметен широкий эндотермический пик в области 

температуры от 27 до 260 °С с тепловым эффектом 

1500 Дж/г и максимумом в 144 °С, совпадающий с 

наибольшей потерей массы в этом интервале тем-

ператур (рис.3.2), составляющей 80%. В этой обла-

сти температуры происходит удаление адсорбиро-

ванной воды, частичный распад первичных алифа-

тических и ароматических аминов, входящих в 

состав белковых соединений [4], при 230-265 °С 

происходит распад гемицеллюлоз. Области темпе-

ратуры от 300 до 500 °С соответствует последую-

щий эндотермический пик с энтальпией 305 Дж/г 

(рис.3.1). В интервале от 247 до 476 °С потеря 

массы составляет 5.3%, при этих температурах 

начинается интенсивный распад органического ве-

щества: целлюлозы – при 300-320 °С, удаляется ос-

новное количество многоядерных ароматических 

соединений как с изолированными ядрами, так и с 

конденсированными ядрами, входящих в состав гу-

мусовых соединений – при 340-380 °С, а также про-

исходит распад оставшейся части белковых соеди-

нений. В области 400-500 °С происходят превраще-

ния гуматов, достигает максимума процесс 

дегидратации глинистого вещества [5]. 

Данный и последующие ступенчатые потери 

массы более пологие, нежели первый. В области от 

520 до 800 °С происходит полиморфное превраще-

ние кварца (573 °С), разложение гуматов кальция и 

частичное разложение высокодисперсных карбона-

тов кальция и магния. При этом потеря массы со-

ставляет 6.5%. 
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Неразложившаяся часть 7% в исходном са-

пропеле может быть представлена алюмосилика-

тами и частично карбонатом кальция. 

Для повышения минеральной составляющей 

сапропеля осуществляли смешивание сапропеля с 

бентонитовый глиной в соотношениях 100:1,25; 

100:2,5; 100:5. 

Адсорбцию нефтепродуктов изучали на вод-

ном растворе бензина АИ-95. Бензин смешивали с 

дистиллированной водой в соотношении 1:1 и в те-

чение 24 ч интенсивно перемешивали, после чего 

на делительной воронке отделяли водную фрак-

цию. Концентрацию нефтепродуктов в водной 

фракции устанавливали на ФЛЮОРАТе 02-2М по 

калибровочной кривой, построенной с использова-

нием стандартного образца нефтепродуктов с кон-

центрацией 1 г/дм3 в гексане [6]. 

Термообработку сапропеля проводили в 

инертной среде в течение 2 часов при температурах 

400-900ºС. 

По зависимости величины адсорбции нефте-

продуктов подбирали оптимальную температуру 

термообработки и оптимальное соотношение са-

пропель:бентонитовая глина (рис. 4). 

 
Рис. 4. Зависимость величины адсорбции нефтепродуктов в концентрации 300 мг/дм3 от температуры 

термообработки сапропеля и его смесей 

1 –сапропель; 2, 3, 4 – смеси сапропель:бентонитовая глина в соотношении соответственно 100:1,25; 

100:2,5; 100:5 

 

Полученные результаты (рис. 4) показывают, 

что оптимальной температурой термообработки 

для адсорбции нефтепродуктов является 700°С. 

Наличие бентонитовой глины в сапропеле не уве-

личивает адсорбционных свойств сорбента. По-

этому изучение адсорбции нефтепродуктов прово-

дили на чистом термообработанном при 700°С са-

пропеле. 

Изучение адсорбции нефтепродуктов термооб-

работанным сапропелем с температурой термооб-

работки 700оС проводили из модельных растворов 

с концентрациями 10, 30, 50, 150, 300 мг/дм3 в ста-

тических условиях путем непрерывного перемеши-

вания 100 см3 раствора с 0,5 г адсорбента до уста-

новления равновесия. По результатам эксперимен-

тов установлено, что равновесие достигается через 

24 часа. 

По полученным данным построена изотерма 

сорбции нефтепродуктов термообработанным са-

пропелем (рис. 5). 

Результаты проведенных аппроксимаций по-

казали, что уравнение БЭТ является наиболее при-

годным для описания экспериментальных данных 

адсорбции нефтепродуктов во всем интервале изу-

ченных концентраций термообработанным сапро-

пелем (рис. 6). 

 
Рис. 5. Изотерма адсорбции нефтепродуктов на 

термообработанном сапропеле 

 
Рис. 6. Изотерма адсорбции нефтепродуктов 

термообработанным сапропелем в линейных ко-

ординатах уравнения БЭТ 

 

20

30

40

50

60

400 500 600 700 800 900

Г
, 

м
г/

д
м

3

Т, °С

2

1

3
4

0

10

20

30

40

50

60

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Г
, 

м
г/

г

Ср, мг/дм3

y = 0,0153x + 0,0001

R² = 0,9996

0

0,0002

0,0004

0,0006

0,0008

0,001

0 0,02 0,04

C
p
/C

s/
(Г

·(
1

-С
p
/С

s)
)

Cp/Cs



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / CHEMICAL SCIENCES 17 

По уравнению БЭТ рассчитаны величины максимальной адсорбции и константа равновесия полимо-

лекулярной адсорбции (табл. 2). 

Таблица 2. 

Количественные характеристики процесса адсорбции 

 Гmax, мг/г В 

Нефтепродукты 64,94 154,0 

* B – константа равновесия полимолекулярной адсорбции 

 

Заключение 

Полученные углеродминеральные сорбенты 

на основе сапропеля и смесей сапропеля и бентони-

товой глины, термообработанные при температуре 

700°С, могут использоваться в системах очистки 

природных и сточных вод различных производств. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты использования комплексного подхода к диагностике и выборе 

тактики лечения у больных с острым гнойным перитонитом, у которых были трудности в постановке 

диагноза из-за отсутствия типичной для данного заболевания клинической симптоматики. Проанализи-

рованы результаты лечения 21 пациента с острым гнойным перитонитом, мужчин было 9 (42,8%), жен-

щин 12 (57,2%). Средний возраст больных составил 62 ± 6,4 года. Причиной перитонита были: острый 

деструктивный аппендицит - 6 (28,6%), перфоративная язва луковицы двенадцатиперстной кишки - 5 

(23,8%) и желудка - 3 (14,3%), перфорация сигмовидной ободочной кишки рыбной костью - 2 (9, 5%), 

перфорация дивертикула ободочной кишки - 2 (9,5%), несостоятельность культи пузырного протока - 2 

(9,5%), несостоятельность культи червеобразного отростка - 1 (4,8%). 

Причинами развития (при сочетании нескольких нозологий у 15 (71,4%) случаях), атипичной клини-

ческой картины острого перитонита были: ожирение - 11 (52,4%), сахарный диабет - 7 (33,3%) преклон-

ный возраст - 7 (33,3%), тяжелая сопутствующая патология сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стемы - 5 (23,8%), атипичное расположение перфоративного отверстия - 6 (28,6%), атипичное распо-

ложение червеобразного отростка - 4 (19,0%), хронический пиелонефрит - 2 (9, 5%). 

Диагностическая программа включала выполнение в неотложном порядке комплекса диагностиче-

ских лабораторных (определение нарушений гомеостаза организма больного) и инструментально-аппа-

ратных исследований (ультразвуковое исследование брюшной полости, компьютерную томографию). 

Это позволило в короткие сроки - в течение 2 часов установить диагноз острого гнойного перитонита, 

исключить этап длительного клинико-диагностического динамического наблюдения за больным и выпол-

нить оперативное вмешательство в неотложном порядке, в том числе и лапароскопическим доступом в 

6 (28,6%) случаях. Средний койко-день составил 16 ± 3,2 суток.  

Abstract 

The paper presents the results of using an integrated approach to the diagnosis and choice of treatment tactics 

in patients with acute purulent peritonitis, in whom there were difficulties in making a diagnosis due to the lack of 

clinical symptoms typical for this disease. The results of treatment of 21 patients with acute purulent peritonitis 

were analyzed, there were 9 men (42.8%), and 12 women (57.2%). The average age of patients was 62 ± 6.4 years. 

The cause of peritonitis was: acute destructive appendicitis - 6 (28.6%), perforated duodenal ulcer - 5 (23.8%) 

and stomach - 3 (14.3%), sigmoid colon perforation with fish bone - 2 (9 , 5%), perforation of the diverticulum of 

the colon - 2 (9.5%), failure of the stump of the cystic duct - 2 (9.5%), failure of the stump of the vermiform process 

- 1 (4.8%). 

The causes of development (with a combination of several nosologies in 15 (71.4%) cases), the atypical clin-

ical picture of acute peritonitis were: obesity - 11 (52.4%), diabetes mellitus - 7 (33.3%) old age - 7 ( 33.3%), 

severe concomitant pathology of the cardiovascular and respiratory systems - 5 (23.8%), atypical location of the 

perforation hole - 6 (28.6%), atypical location of the vermiform process - 4 (19.0%), chronic pyelonephritis - 2 

(9, 5%). 

The diagnostic program included the urgent execution of a diagnostic laboratory complex (determination of 

impaired homeostasis of the patient's body) and instrumental and hardware studies (ultrasound examination of 

the abdominal cavity, computed tomography). This allowed in a short time - within 2 hours to establish the diag-

nosis of acute purulent peritonitis, to exclude the stage of long-term clinical diagnostic follow-up of the patient 

and to perform surgery in an urgent manner, including laparoscopic access in 6 (28.6%) cases. The average bed-

day was 16 ± 3.2 days. 

 

Ключевые слова: острый гнойный перитонит, диагностика перитонита, интегральная шкала 

оценки тяжести состояния, лечение перитонита. 

Key words: acute purulent peritonitis, diagnosis of peritonitis, integral scale for assessing the severity of the 

condition, treatment of peritonitis. 
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Введение. Перитонит определяется как воспа-

ление брюшины, серозной оболочки покрывающей 

стенки брюшной полости и органы, которые в ней 

содержатся. 

Наиболее частыми причинами (80%) острого 

гнойного перитонита являются воспалительные по-

ражения органов брюшной полости различной 

этиологии: перфоративная язва (30%), деструктив-

ный аппендицит (22%), воспалительно-некротиче-

ские изменения толстой (20%) и тонкой кишок 

(13%) [1, 3, 5]. В 10-20% случаев возникновение пе-

ритонита связано с острым панкреатитом, гинеко-

логической инфекцией и лимфогенной/ гематоген-

ной диссеминацией микроорганизмов (спонтанный 

бактериальный перитонит) [3, 6].  

Реакция брюшины на различные патологиче-

ские раздражители характеризуется стереотипным 

воспалительным ответом, что обусловливает харак-

терную симптоматику перитонита. У пациентов с 

сопутствующей и интеркуррентной патологией, 

наличием дисбаланса иммунной системы и пожи-

лых людей, острый гнойный перитонит может 

иметь атипичную клиническую картину. 

Представляя собой осложнения тяжелой внут-

рибрюшной патологии, перитонит ухудшает тече-

ние основного заболевания. С другой стороны, рас-

пространенные формы острого гнойного перито-

нита представляют собой абдоминальную форму 

сепсиса, ранняя диагностика, прогнозирование те-

чения и терапия которого представляют значитель-

ные трудности. 

Частота абдоминального сепсиса в отделениях 

интенсивной терапии, среди других его форм, по 

данным международного исследования EPIC II 

(2018) составляет около 19%, по данным европей-

ского исследования SOAP (2016) - 22%. Комплекс 

указанных факторов обуславливает высокую ле-

тальность при остром гнойном перитоните и колеб-

лется в диапазоне - 19-60% [3, 8]. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. В литературе приводятся данные об использо-

вании критериев и интегральных оценочных шкал 

тяжести состояния пациентов - синдром системной 

воспалительной реакции (ССЗР) (АССР / SCCM, 

1992), критерии органной дисфункции при сепсисе 

(A.Baue), динамическая оценка органной недоста-

точности (SOFA), оценка множественной органной 

дисфункции (MODS-2), Мангеймский индекс пери-

тонита (MPI) и другие [5,6,7]. В случаях, когда не 

удается выделить гемокультуру определяют мар-

керы абдоминального сепсиса - прокальцитонина и 

растворимой формы триггерного рецептора 

(sTREM) [3, 6, 7]. В сложных случаях, в частности 

при подозрении на послеоперационный перитонит, 

для верификации диагноза и идентификации бакте-

риальной культуры, а также распространенности 

процесса, выполняют компьютерную томографию 

и видеолапароскопию [3, 8]. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Во многих отечественных клиниках 

определение маркеров сепсиса и функциональных 

показателей, необходимых для интегральных шкал 

оценки тяжести состояния, недоступны или до-

ступны частично. 

Некоторые из приведенных интегральных 

шкал подсчитываются только после выполненного 

оперативного вмешательства по поводу перито-

нита, в комплексе требует оптимизации методов 

ранней диагностики острого гнойного перитонита. 

Указанные шкалы и критерии позволяют выявить 

системную реакцию на воспаление, в то время как 

очаг инфекции достоверно можно обнаружить с по-

мощью визуализирующих методов исследования. 

Цель исследования. Определить пути сокра-

щения сроков постановки диагноза и выполнения 

неотложного оперативного вмешательства в тяже-

лых больных с атипичной клинической картиной 

острого гнойного перитонита, путем выполнения в 

неотложном порядке комплексной диагностиче-

ской программы с совмещенным использованием 

лабораторных и аппаратно-инструментальных ме-

тодов исследования. 

Материал и методы. В исследование вклю-

чено 21 пациент с острым распространенным гной-

ным перитонитом, мужчин было 9 (42,8%), женщин 

12 (57,2%). Средний возраст больных составил 62 ± 

6,4 года. Причиной перитонита были: острый де-

структивный аппендицит - 6 (28,6%), перфоратив-

ная язва луковицы двенадцатиперстной кишки - 5 

(23,8%) и желудка – 3 (14,3%), перфорация сигмо-

видной кишки рыбной костью - 2 (9, 5%), перфора-

ция дивертикула ободочной кишки - 2 (9,5%), несо-

стоятельность культи пузырного протока - 2 (9,5%), 

несостоятельность культи червеобразного отростка 

- 1 (4,8%). 

Причинами развития (при сочетании несколь-

ких нозологий у 15 (71,4%) случаях) атипичной 

клинической картины острого перитонита были: 

ожирение - 11 (52,4%), сахарный диабет - 7 (33,3%) 

пожилой возраст - 7 (33,3%), тяжелая сопутствую-

щая патология сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы - 5 (23,8%), атипичное расположение пер-

форативного отверстия - 6 (28,6%), атипичное рас-

положение червеобразного отростка - 4 (19,0%), 

хронический пиелонефрит - 2 (9,5%). 

Диагностическая программа включала в себя 

выполнение в неотложном порядке комплекса диа-

гностических лабораторных (клинический анализ 

крови, мочи, печеночные пробы, коагулограмма, 

уровень креатинина, мочевины) и инструмен-

тально-аппаратных исследований (ультразвуковое 

исследование брюшной полости, компьютерную 

томографию, лапароскопию), бактериологический 

метод исследования жидкости из брюшной поло-

сти. 

Для диагностики абдоминального сепсиса, 

кроме исследование крови на стерильность, ис-

пользовались критерии ССЗР (необходимо 2 из 4 

критериев): температура тела ≥ 38oС или ≤ 36oС, 

ЧСС≥90 / мин, ЧД> 20 / мин или гипервентиляция 

(РаСО2≤32 мм.рт.ст.), лейкоциты крови> 12х109/ 

Мл <4х109/ Мл, или незрелых форм> 10% [3, 6]. 

Критериями Мангеймского индекса перито-

нита, модифицированного М. Linder (1992) были: 
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21 балл (первая степень тяжести) - летальность со-

ставляет 2,3%; от 21 до 29 баллов (вторая степень 

тяжести) - 22,3%; более 29 баллов (третья степень 

тяжести) - 59,1% [3, 5, 7]. 

Результаты и их обсуждение. 

Согласно критериям ССЗР наличие абдоми-

нального сепсиса выявлено у 8 пациентов (38,1%). 

При выполнении ультразвуковой у всех паци-

ентов выявлено наличие свободной жидкости в 

брюшной полости, ультразвуковые симптомы ки-

шечной недостаточности - у 6 пациентов (28,6%), 

наличие очага инфекции в виде локального ин-

фильтративного процесса - у 6 пациентов (28,6%). 

При наличии выраженного пареза кишечника с 

пневматозом - 15 (71,4%) пациентов, существенно 

снижает информативность ультразвуковой, диагно-

стическую программу дополняли компьютерной 

томографией. При компьютерной томографии вы-

явлено распространенность свободной жидкости, 

достоверно верифицированы источник перитонита, 

степень синдрома кишечной недостаточности. 

У 6 (28,6%) пациентов (острый деструктивный 

аппендицит - 4 (19,0%), несостоятельность культи 

пузырного протока - 2 (9,5%)), которым была вы-

полнена неотложная диагностическая лапароско-

пия, последняя была трансформирована в лечебную 

лапароскопию. 

Согласно Мангеймскому индексу перитонита 

в 2 (9,5%) пациентов состояние было первой сте-

пени тяжести, 4 (19,0%) пациентов - второй степени 

тяжести и в 1 (4,8%) - третьей степени тяжести. 

Субоперационное, у 15 (71,4%) пациентов, со-

гласно Мангеймскому индексу перитонита распре-

деление выглядел следующим образом: 4 (19,0%) 

пациента - состояние первой степени тяжести, 6 

(28,6%) пациентов – второй степени тяжести и у 5 

(23,8%) - третьей степени тяжести. 

После верификации острого гнойного перито-

нита пациентам назначали антибактериальную те-

рапию, которую начинали к выполнению оператив-

ного вмешательства и корректировали в зависимо-

сти от клинико-лабораторного течения заболевания 

и согласно результатам чувствительности культуры 

к антибактериальным препаратам. 

Выполненная лечебно-диагностическая про-

грамма позволила в короткий срок, в течение двух 

часов, установить диагноз острого гнойного пери-

тонита, исключить этап длительного клинико-диа-

гностического динамического наблюдения за боль-

ным и выполнить оперативное вмешательство 

направленное на устранение очага перитонита и са-

нацию брюшной полости в неотложном порядке, в 

том числе лапароскопическим доступом в 6 (28, 

6%) случаях. Средний койко-день составил 16 ± 3,2 

дня. Осложнения представлены сэромой послеопе-

рационной раны в 2 (9,5%) пациентов, нагноением 

раны - у 1 (4,8%) пациентов. Летальных исходов не 

наблюдалось. 

Выводы. Выполнение в неотложном порядке 

комплексной диагностической программы острого 

перитонита с совмещенным использованием лабо-

раторных и аппаратно-инструментальных методов 

исследования у тяжелых больных с атипичной кли-

нической картиной перитонита позволяет сокра-

тить сроки постановки диагноза в пределах двух ча-

сов с момента поступления больных и выполнить 

неотложное оперативное вмешательство по устра-

нению причин перитонита и санации брюшной по-

лости. 

Перспективы дальнейших исследований. 
Более широкое внедрение методов определения 

маркеров сепсиса, интегральных шкал оценки тя-

жести и прогнозирования в сочетании с миниинва-

зивными хирургическими вмешательствами (ви-

деолапароскопия) могут способствовать улучше-

нию ранней диагностики острых форм перитонита, 

особенно атипичных и улучшить результаты лече-

ния на фоне сокращения койко-дня и снижения 

уровня летальности. 
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PECULIARITIES OF TYPE 2 DIABETES COMBORBIDITY IN DIABETIC RETINOPATHY 

 

 

Аннотация 
Проведена оценка наличия и выраженности сопутствующей патологии у пациентов с сахарным диа-

бетом 2 типа (СД2) на фоне диабетической ретинопатии (ДР). Выявлено, что у пациентов с СД2 и ДР 

выше частота встречаемости болезней периферических артерий и хронической болезни почек, а также 

выше индекс Чарлсона. Необходим индивидуальный подход к пациенту, реализующий принцип – лечить 

больного, а не болезнь. 

Abstract 
The assessment of the presence and severity of comorbidities in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM) 

on the background of diabetic retinopathy (DR) was carried out. It was revealed that in patients with T2DM and 

DR, the incidence of diseases of the peripheral arteries and chronic kidney disease is higher, and the Charlson 

index is higher. It requires an individual approach to the patient, which implements the principle - to treat the 

patient, not the disease. 

 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 тип, диабетическая ретинопатия, коморбидность, индекс 

Чарлсона. 

Key words: diabetes mellitus type 2, diabetic retinopathy, comorbidity, Сharleson index. 

 

Одной из актуальных проблем медицины явля-

ется пандемия неинфекционных заболеваний. 

Среди них одним из самых распространенных явля-

ется сахарный диабет (СД). Во всех странах числен-

ность больных СД неуклонно растет и по прогно-

зам Международной диабетической федерации 

(International Diabetes Federation) к 2045 г. составит 

629 млн человек [1]. По данным Федерального ре-

гистра, в России на окончание 2018 г. 4,6 млн чело-

век находились на диспансерном учете по поводу 

СД, из них число пациентов с сахарным диабетом 2 

типа (СД2) составило 4,2 млн [2]. Диабетическая 
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ретинопатия (ДР) – специфическое микрососуди-

стое осложнение СД, которое проявляется макуляр-

ным отеком и пролиферативными изменениями на 

сетчатке, что является ведущей причиной стойкого 

безвозвратного снижения зрения. Распространен-

ность данного осложнения среди пациентов с СД 

остается высокой и составляет около 30-60% 

[3,4,5]. В последние годы на фоне СД2 отмечается 

неуклонный рост коморбидной патологии. По дан-

ным отечественной и зарубежной литературы изу-

чение коморбидной патологии в клинической кар-

тине СД2 на фоне ДР не анализировалась. Таким 

образом, абсолютно очевидна необходимость более 

тщательного и подробного рассмотрения этой 

темы. 

Материалы и методы исследования 
В настоящей работе представлены данные об-

следования 40 пациентов с СД2, в возрасте от 39 до 

75 лет, из них 17 мужчин и 23 женщины, госпита-

лизированных в эндокринологическое отделение 

КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7 им. 

В.И. Юрловой» за период январь-март 2019 года. 

Средний возраст обследуемых составил 6110 лет, 

длительность диабета – 1411 лет, уровень глики-

рованного гемоглобина НbA1c – 8,52%. Ведение 

пациентов с СД2 осуществлялось в соответствии с 

клиническими рекомендациями «Алгоритмы спе-

циализированной медицинской помощи больным 

сахарным диабетом [2]. 

В исследование не включались пациенты СД 1 

типа, с тяжелыми нарушениями ритма и проводи-

мости, фибрилляцией предсердий, декомпенсацией 

сердечной недостаточности, тяжелой почечной или 

печеночной недостаточностью, онкологическими и 

аутоиммунными заболеваниями.  

Диагноз ДР устанавливался на основании оф-

тальмологического обследования врачом-офталь-

мологом.  

В зависимости от наличия ДР, все пациенты с 

СД2 разделены на две группы: 1 группа (n=20, сред-

ний возраст 668 лет) – пациенты с ДР; 2 группа 

(n=20, средний возраст 5710 лет) – пациенты без 

ДР.  

Анализировались клинико – анамнестические, 

антропометрические (индекс массы тела), гемоди-

намические (уровень систолического (САД) и диа-

столического артериального давления (ДАД)), био-

химические (показатели углеводного и липидного 

обменов, скорость клубочковой фильтрации по 

формуле CKD-EPI) показатели.  

Дополнительно оценивали количество сопут-

ствующих заболеваний с помощью индекса 

Чарлсона (Charlson M.E. et al., 1987).  

Статистическую обработку данных выпол-

нили с помощью пакета программ SPSS 17.0 for 

Windows (SPSS Inc.). Результаты представлены в 

виде M  SD, где M – среднее выборочное значение, 

SD – стандартное отклонение в случае нормального 

распределения. При распределении отличном от 

нормального данные представлены в виде - меди-

аны (Ме) и 25-го и 75-го процентелей. Для оценки 

достоверности различий между группами в случае 

нормального распределения количественных дан-

ных использовали t-критерий Стьюдента, для 

оценки достоверности различий между группами в 

случае отличного от нормального распределения 

количественных данных использовали U-критерий 

Манна-Уитни. Статистическую значимость меж-

групповых различий качественных признаков оце-

нивали с помощью 2 Пирсона. Различия между 

группами считали статистически значимыми при р 

0,05. 

Результаты и их обсуждения 

Исследуемые группы различались по полу 

(р=0,011), но оказались сопоставимы по возрасту 

(р=0,060) (таблица 1). Полученные данные не про-

тиворечат результатам исследования Chatziralli I. et 

al. (2017) [6], в котором мужской пол был ассоции-

рован с риском развития ДР (male vs. female OR 

1,44 (95% ДИ 1,05–1,99), р=0,024).  

Таблица 1. 

Клинико-анамнестические данные пациентов с сахарным диабетом 2 типа в зависимости от нали-

чия диабетической ретинопатии 

Показатель 
Пациенты с ДР 

(n=20) 

Пациенты без ДР 

(n=20) 
р 

Возраст, лет M  SD 668 5710 0,060 

Мужчины, n (%) 4 (20) 13 (65) 0,011 

Длительность СД, лет M  SD 2011 86 0,001 

САД, мм.рт.ст. Ме [Q1; Q3] 140 [130; 160] 140 [130; 150] 0,506 

ДАД, мм.рт.ст. Ме [Q1; Q3] 80 [80; 90] 80 [80; 90] 0,566 

Ожирение, n (%) 15 (75) 16 (80) 1,000 

ИМТ, кг Ме [Q1; Q3] 31 [29; 36] 32 [30; 36] 0,340 

АГ, n (%) 20 (100) 15 (75) 0,058 

БПА, n (%) 18 (90) 6 (30) 0,001 

ХБП, n (%) 10 (50) 2 (10) 0,016 

Перенесенный инфаркт, n (%) 1 (5) 1 (5) 0,468 

Полинейропатия нижних конечностей, n (%) 13 (65) 11 (55) 0,747 

Индекс Чарлсона,  M  SD 6,52,1 4,51,8 0,041 
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Сокращения: АГ – артериальная гипертензия; 

БПА – болезнь периферических артерий; ДАД – 

диастолическое артериальное давление; ИМТ – ин-

декс массы тела; САД – систолическое артериаль-

ное давление; ХБП – хроническая болезнь почек.  

Длительность СД была больше у пациентов с 

ДР, чем без ДР (р0,001). Полученные данные сов-

падают результатами работы Kawasaki R. et al. 

(2018), с включением 5489 пациентов с СД2, из них 

1515 с ДР [7], в нем длительность диабета была 

больше в группе пациентов с ДР по сравнению с па-

циентами без ДР (в среднем 13 лет против 8 лет, 

р0,001).  

В группах не выявлено различий по уровню 

САД (р=0,506) и ДАД (р=0,566) при поступлении. 

Данные полученные отличаются от результатов Liu 

Y. et al. (2017), с участием 12773 пациентов с СД2, 

из них 3961 с ДР [8], в котором уровень САД был 

выше в группе пациентов с ДР по сравнению с па-

циентами без ДР (в среднем 137 мм.рт.ст. против 

133 мм.рт.ст., р0,001).  

Распространенность ожирения (р=1,000), арте-

риальной гипертензии (АГ) (р=0,058), перенесен-

ного инфаркта миокарда (р=0,468) в исследуемых 

группах не различалась. В исследовании Pan C.W. 

et al. (2017) [9] наличие ожирения (OR 0,96 (0,90-

1,02), р=0,14) и АГ (OR 1,80 (0,89-3,22), р=0,55) не 

было связано с развитием ДР, что соответствует ре-

зультатам полученном в нашем исследовании.  

Частота встречаемости болезни перифериче-

ских артерий (БПА) (90% против 30%, р0,001) и 

хронической болезни почек (ХБП) (50% против 

10%, р=0,016) была выше в группе пациентов с ДР 

по сравнению с пациентами без ДР. Диабетическая 

полинейропатия нижних конечностей (ДПНП) 

встречалась у 65% пациентов с ДР и у 55% пациен-

тов без ДР (р=747). Полученные данные частично 

соответствуют работе Cardoso C.R. et al. (2017) [10], 

в котором распространенность БПА в группах с ДР 

и без ДР не различалась (17,9% против 14,5%, 

р=0,36), в то время как частота встречаемости ХБП 

(43,6% против 22,9%, р0,001) и ДПНП (39,7% про-

тив 21,9%, р0,001) была выше у пациентов с ДР по 

сравнению с пациентами без ДР.  

Индекс Чарлсона был значимо выше в группе 

пациентов с ДР по сравнению с больными без ДР 

(р=0,041). Полученные данные не противоречат ре-

зультатам одноцентрового ретроспективного ис-

следования DIAMOND (DR Awareness and 

Associations with Multiple Comorbidities), в котором 

наличие ДР ассоциировалась с множественными 

сопутствующими заболеваниями [11]. Однако по-

лученные результаты требуют дальнейшего изуче-

ния.  

При исследовании степени компенсации угле-

водного обмена уровень НbA1c в группах не разли-

чался (р=0,085) (таблица 2). Полученные резуль-

таты отличаются от данных исследования Lu J. et al 

(2019), с включением 2927 пациентов с СД2, из них 

772 с ДР [12], в котором уровень НbA1c был выше в 

группе пациентов с ДР, чем без ДР (в средней 

9,22% против 8,92,1%, р0,05). 

При изучении функции почек, уровни креати-

нина в группе с ДР и без ДР были сопоставимы, при 

этом расчетная скорость клубочковой фильтрации 

(СКФ) оказалась ниже у пациентов с ДР (р0,001). 

Полученные результаты соответствуют данным ра-

боты Zhang X. et al. (2018), в котором уровень рас-

четной СКФ был ниже в группе пациентов с ДР по 

сравнению с больными без ДР (в среднем 51 мл/мин 

против 74 мл/мин, р0,001) [13].  

Нарушение липидного обмена имело место у 

большинства исследуемых: как в группе ДР, так и в 

группе без ДР (85% и 80% соответственно, 

р=1,000). Уровни липопротеидов низкой плотности 

(ЛПНП) в группах оказались сопоставимы и соста-

вили в среднем 2,6 ммоль/л в группе с ДР и 3,0 

ммоль/л в группе без ДР (р=153). Результаты отли-

чаются от данных исследования Tang J. et al. (2018) 

[14], где ЛПНП были выше в группе пациентов с 

ДР, чем без ДР (в среднем 2,68 ммоль/л против 2,60 

ммоль/л, р=0,03).  

Таблица 2 

Лабораторные данные пациентов с сахарным диабетом 2 типа  

в зависимости от наличия диабетической ретинопатии 

Показатель Пациенты с ДР (n=20) Пациенты без ДР (n=20) р 

НbA1c % Ме [Q1; Q3] 8,9 [7,6; 9,8] 7,5 [7,0; 9,2] 0,085 

Креатинин, мкмоль/л Ме [Q1; Q3] 83 [71; 105] 78 [67; 87] 0,270 

СКФ, мл/мин/1,73 м2 Ме [Q1; Q3] 59 [57; 69] 92 [74; 100] 0,001 

Дислипидемия, n (%) 17 (85) 16 (80) 1,000 

ЛПНП, ммоль/л Ме [Q1; Q3] 2,6 [2,1; 3,2] 3,0 [2,3; 4,0] 0,153 

Сокращения: ЛПНП – липопротеиды низкой 

плотности; СКФ – скорость клубочковой фильтра-

ции. 

 

Выводы: 

1. Пациенты с диабетический ретинопатией 

чаще мужчины, с большей длительность сахарного 

диабета 2 типа. 

2. У пациентов с диабетической ретинопа-

тией в 3 раза чаще встречается болезнь перифери-

ческих артерий и в 5 раз чаще хроническая болезнь 

почек по сравнению с пациентами без ретинопатии. 

3. При диабетической ретинопатии выявлен 

больший индекс коморбидности. 

4. Необходим комплексный подход с учетом 

всей сопутствующей патологии, который ставит 

условие, что нужно лечить больного, а не болезнь. 
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Актуальность. В современном обществе от-

мечается высокий уровень распространенности 

различных форм психических расстройств. При 

этом у больных диагностируется сопутствующая 

соматическая патология. Таким образом, речь идет 

о двух категориях болезней, каждая из которых мо-

жет являться инициирующей и усугублять течение 

другой. По этой причине диагностика и определе-

ние тяжести форм расстройств психики в здраво-

охранении важны. 

Цель исследования: анализ состояния во-

проса о наличии связи стоматологических заболе-

ваний и психических расстройств и поиска опти-

мального средства диагностики последнего. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Воздействие повреждающих факторов на человека 

приводит к стрессовой ситуации, в которой он пре-

бывает в течение всей жизни. Смещение равнове-

сия в системе «адаптивные реакции организма - па-

тологическая реакция» в сторону последнего про-

воцирует развитие патологического процесса, 

который при длительном и стойком течении вызы-

вает болезнь. Выделяют большое число общих и 

местных причинных факторов развития патологии. 

При этом изученность психоэмоционального фак-

тора, в сравнении с физическими, недостаточна. 

Однако его вклад в инициирование развития болез-

ней подтвержден практическими врачами разных 

специальностей [1,2]. Прослеживается тенденция к 

росту числа случаев депрессии, формы психиче-

ского расстройства, которую рассматривают как 

одну из причин заболеваемости [3,4]. Отмечается, 

что по распространенности она может занять вто-

рое место после ишемической болезни сердца [5]. 

Увеличение продолжительности жизни приводит к 

росту количества больных с сочетанной патоло-

гией, которым необходимо лечение в сочетании с 

общесоматическим [6]. 

Рост числа форм психических расстройств 

настораживает врачей узких специальностей и тре-

бует от них повышенного внимания к сформиро-

вавшейся проблеме. Так установлено, что среди 

https://www.teacode.com/online/udc/61/616.31-02.html
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больных стоматологического профиля зачастую 

врач имеет дело с симптомами, возникновение и те-

чение которых инициируется под воздействием 

психических и эмоциональных реакций орга-

низма [7,8]. Широка распространенность хрониче-

ского генерализованного пародонтита среди лиц 

трудоспособного возраста [9]. Несвоевременное ле-

чение и купирование воспалительного процесса в 

тканях пародонта с течением времени приводит к 

утрате зубов. Виду этого, несмотря на усилия сто-

матологов, количество лиц, страдающих вторичной 

частичной адентией, остается на значительном 

уровне [10]. Реабилитация данной категории боль-

ных достигается имплантацией и протезированием. 

При этом отмечается вероятность развития ослож-

нений [11]. Дефект зубной дуги [12], окклюзионное 

нагружение пародонта [13], а также неартикуляци-

онные причины приводят к разнообразным дефор-

мациям челюстно-лицевой области, а в некоторых 

случаях к развитию заболеваний височно-нижнече-

люстного сустава (ВНЧС), в частности синдрома 

болевой дисфункции ВНЧС, характеризующегося 

лицевыми болями различной этиологии [14]. В за-

пущенных случаях формирование очагов боли в 

центральной нервной системе затрудняет эффек-

тивность стоматологического лечения и требует 

привлечения специалистов смежных профилей. 

При этом болевой синдром сопровождается депрес-

сивными и тревожными жалобами [15]. По этой 

причине наблюдается снижение психоэмоциональ-

ного состояния больных, ухудшающее общее со-

стояние организма. 

Описанная ситуация в сфере общественного 

здравоохранения свидетельствует о формировании 

фона, благоприятного для возникновения и разви-

тия психических расстройств с тенденцией к про-

грессированию. Их реализация приводит к возник-

новению доклинических, а затем клинических про-

явлений, что значительно затрудняет возможность 

проведения терапии, реабилитационных мероприя-

тий и снижает их эффективность. 

Таким образом, раннее выявление симптомов 

расстройств психики является профилактикой пси-

хосоматических заболеваний в условиях психоэмо-

ционального напряжения человека, а также обще-

соматической патологии, впоследствии имеющей 

тенденцию к сопровождению одной из форм психи-

ческого расстройства. При этом определенная 

стрессовая ситуация у разных больных, проявляю-

щаяся вегетативно-сосудистыми реакциями, приво-

дит к появлению несходной соматики, что указы-

вает на генетические [16] и конституциональные 

особенности организма. Таким образом, диагно-

стика психических расстройств у больных должна 

быть отлаженной. Это достигается разработкой ди-

агностических средств. К наиболее востребован-

ным за рубежом относятся: тесты, анкеты и опрос-

ники [17], используемые на первом этапе диагно-

стики. Предварительное сравнение результатов с 

независимыми диагнозами, поставленными специ-

алистами в области психиатрии, позволяет гово-

рить об их достоверности. В свою очередь, инфор-

мативность каждого диагностического средства 

определяется, с одной стороны, его чувствительно-

стью и специфичностью, а с другой стороны – осо-

бенностями человеческой популяции [18,19]. 

Ранее нами был изучен опросник PHQ, предна-

значенный для работы с пятью категориями психи-

ческих расстройств. Полноценная информация об 

истории PRIME-MD и PHQ, их эволюции, диагно-

стических возможностей была опубликована нами 

ранее после тщательного изучения публикаций 

ряда зарубежных и отечественных авторов [20]. 

Изучение публикаций стоматологического 

профиля показало, что опросник PHQ ранее не ис-

пользован в качестве средства для предварительной 

диагностики форм расстройств психики, которые 

усугубляют течение заболеваний органов и тканей 

полости рта. 

Заключение. В области практической стома-

тологии врач имеет дело с группой больных, у ко-

торых ведущим синдромом является болевой. Дан-

ная ситуация может наблюдаться при деформациях 

челюстно-лицевой области и заболеваниях ви-

сочно-нижнечелюстного сустава, развившихся 

вследствие реализации артикуляционных и неарти-

куляционных причин. Болевой синдром сопровож-

дается симптомами тревожных расстройств и де-

прессии, усугубляющих течение как стоматологи-

ческих заболеваний, так и хронических 

общесоматических. Таким образом, диагностика 

психических расстройств у больных важна. 

Наличие связи между стоматологическими за-

болеваниями и психическими расстройствами под-

тверждается результатами проводимых научных 

исследований, представленных в публикациях оте-

чественных и зарубежных авторов. Дальнейшее 

изучение поставленной проблемы позволит найти 

оптимальное средство для ранней диагностики пси-

хических расстройств у лиц с отягощенным стома-

тологическим анамнезом. 
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MORBIDITY ESTIMATE OF VIRAL HEPATITIS C IN NORTH OSSETIA - ALANIA FOR 2014-2018 

 

Аннотация 

В данной статье дана ретроспективная оценка заболеваемости вирусным гепатитом С на терри-

тории Северной Осетии за 2014-2018 гг. Приводится соотношение заболеваемости в разных районах 

республики. Были выявлены районы с наиболее высокими уровнями заболеваемости.  

Abstract 
This article provides a retrospective assessment of the incidence of viral hepatitis C in North Ossetia for 

2014-2018. Different areas of the republic were considered. The areas with the highest incidence rate were iden-

tified. 

 

Ключевые слова: острый гепатит С, хронический гепатит С, заболеваемость, Северная Осетия, 

печень. 
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Гепатит С (HCV) - антропонозное вирусное 

инфекционное заболевание с контактным механиз-

мом передачи возбудителя, характеризующаяся вы-

сокой частотой формирования хронического гепа-

тита, последующего развития цирроза печени и ге-

патоцеллюлярной карциномы. Гепатит С 

представляет собой одну из значимых медицинских 

и экономических проблем. Возбудитель HCV - ви-

рус с однонитевой линейной РНК, относящийся к 

семейству флавивирусов. Известно 6 генотипов ви-

руса HCV: наиболее распространены в России ге-

нотипы 1 (субтипы 1а и 1в) и 3. Особенностью ге-

нома HCV является его высокая мутационная из-

менчивость, в результате чего вирус ГС 

циркулирует в организме человека в виде близко-

родственных вариантов, генетически отличаю-

щихся друг от друга и получивших название ква-

зивидов [1]. В России в противовес резкому подъ-

ёму заболеваемости острыми вирусными 

гепатитами, зафиксированному в 1996–1999 гг., 

пришла эпидемия хронических вирусных гепати-

тов. В структуре хронических поражений печени 

доля ВГC достигает более 40% [2, 3]. По данным 

Всемирной организации здравоохранения вирусом 

гепатита С инфицировано около 500 млн. человек в 

мире. Из них ежегодно умирают 10 тыс. больных. 

Цель исследования: Оценить заболеваемость 

вирусным гепатитом C за 2014-2018 годы на терри-

тории Северной Осетии с соотношением заболева-

емости в разных районах республики. 

Материалы и методы исследования: Для изу-

чения динамики заболеваемости были использо-

ваны данные «Информационных бюллетеней об 

инфекционных и паразитарных заболеваниях» 

Управления Роспотребнадзора по Северной Осетии 

- Алании за 2014-2018 гг. Статистическая обра-

ботка проводилась с использованием общеприня-

тых критериев статистики с помощью программы 

Microsoft Excel 2010. 

Результаты исследования: Острый вирусный 

гепатит С (ОВГС). За период с 2014 по 2018 год за-

болеваемость острым вирусным гепатитом С на 

территории республики увеличилась на 93,75%. 

Однако в некоторых районах заболеваемость за 

указанный промежуток времени не регистрирова-

лась вообще или регистрировалась только в отдель-

ные годы (Ардонский, Алагирский, Дигорский, 

Ирафский, Кировский и Правобережный районы). 

Самый высокий уровень заболеваемости был заре-

гистрирован в г. Владикавказ и Моздокском районе 

(4,6 и 3,4 на 100 тыс. населения соответственно). 
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Таблица-1 

Заболеваемость вирусом гепатита С в Северной Осетии  

од Заболеваемость ОВГС на 100 тыс. населения Заболеваемость ХВГС на 100 тыс. населения 

2014 1,6 14,4 

2015 1,3 15,2 

2016 1,6 17,3 

2017 2,3 19,6 

2018 3,1 21,3 

 

 

Хронический вирусный гепатит С (ХВГС). За 

период с 2014 по 2018 год заболеваемость ХВГС в 

Северной Осетии увеличилась на 47,9%. Самый вы-

сокий уровень заболеваемости так же регистриру-

ется в Правобережном районе (34,9 на 100 тыс. 

населения) и в г. Владикавказ (26,8 на 100 тыс. 

населения) 

Заключение. Заболеваемость ОХГС в респуб-

лике возросла почти в 2 раза, что можно связать с 

улучшением ранней диагностики данного заболева-

ния. В отдаленных районах республики отсутствие 

данных о заболеваемости говорит о недостаточных 

диагностических мерах. Заболеваемость ХВГС в 

Северной Осетии возросла примерно в 1,5 раза и 

продолжает неуклонно расти. Также выявлены рай-

оны, заболеваемость в которых превышает значе-

ния по республике. Исходя из последствий, которое 

данное заболевание вызывает у трудоспособного 

населения и экономических затрат, направленных 

на лечение, данная проблема и по сегодняшний 

день не теряет своей актуальности [4]. 
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RARE DECEASES CAUSED BY ARTHROPODS: SARCOPSYLLESIS, LEPIDOPTERISM 

 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные клинико-диагностические моменты редких инфекционных 

заболеваний, вызываемых членистоногими, такими как песчаные блохи и различные виды гусениц. Насто-

ящая проблема особенно актуальна в связи с повышением доли лиц, отправляющихся в отпуск в бедные 

страны Африки и Южной Америки, эндемичные по данным заболеваниям.  

Abstract 
In this article we consider the main clinical and diagnostic moments of rare infectious deceases caused by 

Arthropod such as sand fleas and various caterpillar species. This problem is especially relevant because of the 

growth of people who go on vacation in poor African and South American countries, endemic for this deceases.  
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Членистоногие - одна из наиболее многочис-

ленных групп животных, включающая в разные 

классы, некоторые из которых имеют медицинское 

значением, так как контакт с ними способствует 

развитию ряда заболеваний. В России заболевания, 

вызванные членистоногими, до настоящего вре-

мени встречались очень редко. Однако в условиях 

развитого туризма, особенно в страны Африки и 

Южной Америки, необходимо быть готовым к 

встрече с таким пациентом и вовремя диагностиро-

вать заболевание и оказать адекватное лечение.  

Саркопсиллез или тунгиоз – тропическая бо-

лезнь, вызываемая паразитированием песчаных 

блох tunga penetrans [1]. В данное время она встре-

чается в бедных странах Африки [2] и Центральной 

и Южной Америки [3, 4], таких как Нигерия, Три-

нидад, Перу и т.д. [5-7] и относится к группе забы-

тых и пренебрегаемых болезней [8]. Факторами 

риска развития служит низкий уровень гигиены и 

земляные полы. Туристы чаще всего заражаются 

при ходьбе по песчаным пляжам [9,10]. Наиболее 

высокая заболеваемость наблюдается в сухом се-

зоне [11]. Саркопсиллез является зоонозом, пора-

жающим различных домашних и диких животных. 

Типичный резервуар возбудителя — собаки, 

кошки, свиньи, коровы и крысы [12, 13]. Из-за не 

особо развитой прыгучести данного вида блохи, 

место внедрения локализуется в 99% случаев на 

стопе. Самка вгрызается в кожу межпальцевых 

складок стопы или под ногти [14, 15] и откладывает 

там яйца. Характерен сильный зуд в месте внедре-

ния, образование воспалительного инфильтрата и 

последующее изъязвление. Длительно протекаю-

щее воспаление тканей стоп способствует наруше-

нию функции органа — затруднению ходьбы и мо-

жет привести к мутиляциям пальцев. Основной ме-

тод диагностики: лабораторная идентификация 

блохи при исследовании биоптатов из очага пора-

жения. При дерматоскопии поражённого участка 

можно обнаружить скопление белых крупинок 

(яиц) с расположенным в центре очага темным те-

лом блохи [16]. Необходима дифференциальная ди-

агностика с другими дерматофилиазами, а также с 

вросшим ногтем, паронихием [17, 18]. Осложнения, 

как правило, связаны с присоединением вторичной 

инфекции: сепсис, гангрена, потеря ногтей и ауто-

ампутация пальцев [19-21]. В эндемичных районах 

в связи с недостаточной вакцинопрофилактикой в 

качестве осложнения часто выступает столбняк 

[22-24]. Основной метод профилактики: ношение 

носков и обуви, обработанной репеллентом. [25] 

Лепидоптеризм (эруцизм, гусеничный дерма-

тит) – токсический эрозийный дерматит, развиваю-

щийся при контакте с ядовитыми гусеницами. 

Большинство гусениц, обитающих на территории 

РФ, неопасны для человека. Однако в щетинках 

(волосках) некоторых видов содержатся трихоген-

ные клетки, вырабатывающие провоспалительные 

факторы, в наибольшем количестве гистамин и ак-

тиваторы кинина [26]. При контакте с гусеницами, 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10466
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волоски проникают в кожу, где обламываются и за-

пускают каскад воспалительной реакции. Чаще 

всего лепидоптеризм регистрируется в странах 

Южной и Центральной Америки, в Австралии и Се-

верной Африке. Гусеницы обычно падают с дере-

вьев или заползают в дом с зелёных насаждений. В 

Австралии большое количество заболевших отме-

чает нахождение вблизи эвкалиптовых деревьев не-

задолго до появления клинических симптомов [27]. 

В месте контакта с гусеницей появляется сильная 

боль, эритема и отек, характер и выраженность ко-

торых зависит от конкретного вида гусениц. Из-за 

того, что не всегда можно отличить ядовитую гусе-

ницу от неядовитой, всех особей лучше рассматри-

вать как потенциально ядовитых, даже погибших, и 

избегать любых контактов с ними. Профилактика: 

не находиться под деревьями и не сушить там 

одежду. 

Заключение.  

Клиническая диагностика болезней , вызывае-

мых членистоногими, затруднена. Это связано ред-

костью данной патологии на территории РФ. Кроме 

того это можно связать с недоверием специалистов 

к жалобам, которые предъявляют пациенты в связи 

с увеличением количества пациентов, страдающих 

дермозойным бредом. Вероятность заболевания, 

вызванного членистоногим, в нашей стране неве-

лика, необходимо сопоставлять жалобы пациента с 

данными пищевого, бытового и географического 

анамнеза.  
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Аннотация 

Цель: изучение использования жирового тела щеки при хирургическом лечение онкологических про-

цессов в области черепа; популяризация применения жирового тела щеки как материала для замещения 

послеоперационных дефектов. Метод: изучение имеющейся литературы по использованию жирового 

тела щеки, его анатомии. Результаты: была изучена имеющаяся литература по анатомии, топографии 

и методам использования жирового тела щеки; выполнен поиск и изучение статей в интернет-ресурсах 

(«Консультант студента», «Консультант врача», «ClinicalKey» и пр.); выделены и описаны наиболее по-

пулярные и эффективные методы использования жирового тела щеки при хирургическом лечение онколо-

гических процессов в области черепа. Выводы: жировое тело щеки может эффективно применяться для 

замещения дефектов в послеоперационной области, в т.ч. при хирургическом лечение онкологических про-

цессов в области черепа; благодаря своей анатомии и расположению в челюстно-лицевой области жиро-

вое тело щеки является хорошим материалом для устранения дефектов при хирургическом лечение онко-

логических процессов в области черепа, а его использование не требует сложных хирургических манипу-

ляций. 

Abstract 

Objective: to study the use of cheek fat body in surgical treatment of cancer processes in the skull; to popu-

larize the use of cheek fat body as a material for the replacement of postoperative defects. Method: the study of 

the available literature on the use of fat cheek body, its anatomy. Results: the available literature on anatomy, 

topography and methods of using the fat body of the cheek was studied; search and study of articles in Internet 

resources ("student Consultant", "doctor Consultant", "ClinicalKey", etc.) was performed.); identified and de-

scribed the most popular and effective methods of using fat cheeks in surgical treatment of cancer processes in the 

skull. Conclusions: the fat body of the cheek can be effectively used to replace defects in the postoperative area, 

including surgical treatment of cancer processes in the skull; due to its anatomy and location in the maxillofacial 

region, the fat body of the cheek is a good material for eliminating defects in the surgical treatment of cancer 

processes in the skull, and its use does not require complex surgical manipulations. 
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Жировое тело щеки (ЖТЩ) – инкапсулирован-

ное анатомическое скопление жировой ткани, нахо-

дящееся в жевательном пространстве между щеч-

ной и жевательной мышцами в толще жировые 

клетчатки. Его объем колеблется в диапазоне 8–12 

мл, в среднем около 10 мл. Размер жирового тела 

щеки обычно остается неизменным в течение всей 

жизни и не зависит от комплекции тела человека, 

изменений количества подкожной жировой клет-

чатки в его организме. С возрастом происходит по-

степенная его редукция, что приводит к незначи-

тельному уменьшению в объеме. 
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Макроскопически жировое тело щеки состоит 

из основного тела и 4х отростков: щечного, крыло-

видного, подглазничного, и височного. Основное 

тело расположено глубоко вдоль задней поверхно-

сти верхней челюсти и передних волокон жеватель-

ной мышцы. Щечный отросток лежит поверх-

ностно внутри щеки и частично определяет внеш-

ний контур щеки. Крыловидный отросток 

находится в крылочелюстном пространстве, а под-

глазничный располагается в подвисочной ямке, 

распространяясь до крылонебной ямки и ниж-

неглазничной щели. Височный же чаще всего раз-

делен на две части: глубокая часть лежит за боко-

вой стенкой глазницы и лобного отростка скуловой 

кости, а поверхностная остается между глубокой 

височной фасцией, височной мышцей и ее сухожи-

лием. Каждый отросток имеет свою собственную 

капсулу и прикрепляется к окружающим структу-

рам связками. 

Исходя из анатомических особенностей распо-

ложения ЖТЩ, использование его верхних 2/3, 

находящихся под костями лицевого скелета, не вле-

чет за собой дополнительной деформации лица, а 

легкость доступа вызвала интерес его применения 

для устранения дефектов, возникающих после ре-

зекции опухоли в области черепа.  

Впервые жировое тело щеки (ЖТЩ) было опи-

сано профессором анатомии и хирургии, основате-

лем немецкой хирургии Лоренцем Гейстером в 

1732 году. К сожалению, долгое время оно расце-

нивалось как хирургическая «проблема», и лишь в 

1977 году Р. Egyedi впервые выполнил успешное 

устранение ороназального и ороантрального сооб-

щения фрагментом жирового комка щеки. А. Neder 

отметил возможность использования щечного жира 

как свободного трансплантата для замещения де-

фектов полости рта. Несколько позже A.D. Rapidis, 

S.P. Hao и A. Dean уже смогли использовать лоскут 

из ЖТЩ при реконструкции средних послеопера-

ционных дефектов полости рта после удаления зло-

качественных новообразований. 

Согласно статистики в нашей стране злокаче-

ственные новообразования занимают вторую 

строчку, как причина смертности. Особую тревогу 

онкологов вызывает ежегодный и неуклонный рост 

заболеваемости в области черепа. . Опухоли лице-

вого скелета занимают 0,54% от всей онкопатоло-

гии. При этом мужчины болеют в 2 раза чаще чем 

женщины. В 46% случаев источником опухолей яв-

ляется полость носа, в 33% — верхнечелюстная па-

зуха, другие локализации составляют 20%. Самые 

распространенные гистологические варианты: пло-

скоклеточный рак — 42%, аденокарцинома — 10%. 

Особенно выделяется по количеству случаев пло-

скоклеточный рак верхнечелюстных и лобных па-

зух, аденокарцинома слюнных желез и саркомы 

мягких тканей головы и шеи у детей. Хирургиче-

ское лечение в комбинации с лучевой терапией яв-

ляется основным методом лечения опухолей дан-

ной области, встречающихся в 3% случаев всех он-

кологических заболеваний [2].  

Источником множества проблем, как для 

врача, так и для пациента, являются дефекты, воз-

никающие в результате резекции верхней челюсти. 

Чаще всего к столь радикальному лечению приво-

дят опухоли полости носа и придаточных пазух, ди-

агностируемые на поздних стадиях, когда уже не-

возможно выполнить эндоскопическое вмешатель-

ство через полость носа. Это связано с тем, что 

пациенты долгое время не обращаются к специали-

стам, в связи с длительным наличием лишь неспе-

цифических симптомов, таких как длительно не 

проходящая заложенность носа, слезотечения, не-

значительные боли в области лица. В результате ре-

зекции верхней челюсти могут возникнуть наруше-

ния речи, нарушения глотания при приеме пищи, 

различные косметические деформации, при полном 

удалении верхней челюсти так же возникает нару-

шение зрения. Наиболее оптимально использовать 

его для устранения дефектов среднего размера, до 

4 см в диаметре, т.к. объем лоскута ограничен. За-

крытие более крупных дефектов влечет за собой 

большой риск развития частичного рецидива из-за 

натяжения лоскута, которым необходимо их по-

крыть. В результате многочисленных исследова-

ний, был найден наиболее оптимальный доступ к 

ЖТЩ [5]. Сначала необходимо провести рассече-

ние надкостницы и отслаивания жевательной 

мышцы, жировое тело щеки вывести в зону де-

фекта. После этого оно фиксируется к слизистой 

оболочке щеки или неба рассасывающимися 

швами. При этом хронические свищи и сообщения 

обязательно должны быть предварительно иссе-

чены. Для улучшения заживления можно использо-

вать хирургическую шину, прикрепив ее к небу или 

оставшимся зубам [1]. 

Помимо верхней челюсти при ее резекции ча-

сто страдает мягкое и твердое небо, что так же при-

водит к изменению речи, нарушению дыхания, по-

паданию пищи в нос и последующему воспалению. 

Наиболее частой причиной образования дефектов 

твердого неба является удаление плеоморфной аде-

номы. На данный момент существует множество 

хирургических методик для восстановления этой 

области, однако, наиболее результативной является 

применение жирового тела щеки. Отдаленные ре-

зультаты (6-24 месяца) показали, что этот способ 

удобен в выполнении и влечет за собой минималь-

ное количество осложнений. 

Еще одно применение комок Биша находит в 

восстановлении дефектов основания черепа, так же 

приобретенных в результате онкологического про-

цесса. Опухоли основания черепа распространя-

ются в околоносовые пазухи, полость носа, глаз-

ницу, крылонебную и подвисочную ямки. Пластика 

столь серьезных дефектов одна из сложных про-

блем в хирургии. Персистирующий дефект основа-

ния черепа является причиной развития серьезных 

осложнений: ликворея, менингит, менингоэнцефа-

лит, нарушения ликвородинамики, напряженная 

пневмоцефалия, менинго- и энцефалоцеле и др. Не-

редко объем операции определяется не столько тех-

ническими трудностями удаления опухоли, 
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сколько возможностями герметичной пластики де-

фекта. Жировое тело щеки является самым опти-

мальным материалом для пластики, т.к это един-

ственный жировой пластический материал головы, 

имеющим сосудистую ножку. Располагаясь в глу-

бине мягких тканей лица, оно получает кровоснаб-

жение из ветвей крылонебного сегмента верхнече-

люстной артерии, а также из ветвей лицевой арте-

рии [7]. Перемещение лоскута на питающей 

сосудистой ножке создает условия для большей мо-

бильности и лучшей адаптации к сложной поверх-

ности дефекта уже доказано снижение частоты по-

слеоперационной ликвореи при использование та-

кого материала, даже у пациентов, перенесших 

радио- и/или химиотерапию.  

Ороантральное сообщение (ОАС) представ-

ляет собой патологическое соединение между по-

лостью рта и верхнечелюстной пазухой. Чаще всего 

оно формируется при удалении моляров верхней 

челюсти, однако около 8% случаев возникновения 

ОАС приходится на удаление верхнечелюстных 

кист, доброкачественных и злокачественных опу-

холей. Данный дефект необходимо закрыть как 

можно скорее, с максимально возможным сохране-

нием архитектоники мягких тканей и восстановле-

нием костной ткани. В связи с длительной актуаль-

ностью данной проблемы, существует множество 

способов хирургического лечения ОАС с использо-

ванием местных тканей, аутотрансплантантов и 

синтетических материалов. После успешно прове-

денной операции Р. Egyedi, использование ЖТЩ 

получило массовое распространение в связи с про-

стотой оперативного вмешательства, проводимого 

под местной анестезией, и положительными отда-

ленными результатами. Для начала необходимо 

полностью иссечь эпителиальную выстилку и вос-

паленные ткани вокруг АОС, отступив от него при-

мерно 2мм. Затем формируется слизито-надкост-

ничный лоскут в виде трапеции, путем двух расхо-

дящихся разреза по обе стороны от АОС, 

направленных в сторону преддверия полости рта 

[6]. Лоскут откидывается, обнажая латеральную по-

верхность верхнечелюстной кости. После произве-

дения доступа к жировому телу щеки, его необхо-

димо вывести в полость рта и аккуратно закрыть 

костный дефект, пришивая жировое тело щеки к 

слизистой без натяжения. Слизисто-надкостнич-

ный лоскут возвращается в изначальное положение 

и сшивается с ЖТЩ, контролируя, чтобы его боль-

шая часть была в полости рта. Данные исследова-

ний показывают, что такая операция эффективна, 

надежна и является долгосрочным методом устра-

нения таких сообщений.  
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Введение. Количество больных острым пан-

креатитом неуклонно растёт каждый год. На сего-

дняшний день ОП встречается с частотой 10-25% 

среди всех больных хирургического профиля, что в 

15-18 раз выше статистики 30-летней давности 

[1,3]. В группе заболеваний, требующей неотлож-

ного хирургического вмешательства, данная пато-

логия занимает третье место после острого аппен-

дицита и острого холецистита [2]. Такой быстрый 

рост можно объяснить с одной стороны измене-

нием характера питания за этот период времени, а 

также возрастанием злоупотребления алкоголем, а 

с другой стороны, улучшением клинико-лаборатор-

ных и инструментальных методов диагностики.  

Согласно литературным данным острый пан-

креатит встречается чаще всего у людей в возрасте 

30-50 лет с одинаковой частотой у мужчин и жен-

щин [2]. В клинико-морфологической классифика-

ции выделяют: отёчный (интерстициальный) пан-

креатит, встречающийся по разным данным с ча-

стотой 75-83%, панкреатит стерильный жировой (9-

12%), геморрагический (10-15%) и смешанный (6-

10%). Осложнения могут носить дегенеративный 

характер (у 15-20% больных с ОП), могут быть свя-

заны с присоединением вторичной инфекции с ис-

ходом в индуративный панкреатит, а также инфи-

цированный панкреонекроз (у 40-70% больных с 

острым панкреонекрозом) и с переходом некроти-

ческого процесса на рядом расположенные ткани 

[4]. Основными осложнениями ОП являются пери-

панкреатический инфильтрат, инфицированный 

панкреонекроз, панкреатогенный абсцесс, псевдо-

киста, перитонит, сепсис, механическая желтуха, 

аррозивное кровотечение, внутренние и наружные 

дигестивные свищи. 

Цель исследования: изучение изменений в за-

болеваемости острым панкреатитом в РСО-Алании 

по данным КБ СОГМА и КБСМП на основе ретро-

спективного анализа историй болезни. Выявление 

наиболее часто встречающиеся осложнения данной 

патологии. Уточнение структуры и патогенетиче-

ских аспектов осложнений острым панкреатитом.  

Материалы и методы. В ходе статистического 

исследования архивных данных хирургического от-

деления КБ СОГМА за период с 2013 по 2018 гг. и 

КБСМП с 2015 по 2018 гг. было обработано 474 ис-

торий болезни больных с диагнозом острый пан-

креатит. При статистической обработке проводи-

лось определение средних величин и стандартных 

отклонений. Достоверность различия признаков 

определялась при помощи t-критерия Стьюдента. 

Анализ трендов проводился в программе MS Excel 

методом скользящей средней. 

Результаты исследования. Среди больных- 232 

мужчин и 242 женщин. Возрастной состав: < 30 лет 

наблюдалось 5 %, 30-40 лет – 11,7%, 40-50 лет –16,5 

%, 50-60 лет – 28,2 %, 60-70 лет – 20,4%, > 70 лет – 

18,2%. Средний возраст больных составил 59 лет. 

Среднее число дней пребывания больного на койке 
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составило 12 дней. В структуре заболеваемости ОП 

встречаются все формы, согласно клинико-морфо-

логической классификации. С подавляющей часто-

той выявлялась отёчная форма- 411 пациентов 

(86,7%). Остальные формы встречались значи-

тельно реже: жировая- 25 (5,3%), геморрагическая- 

6 (1,3%), смешанная- 3 пациента (0,6 %). Кальку-

лёзный острый панкреатит был диагностирован у 

29 (6,1%) больных. Осложнения острого панкреа-

тита отмечены у 27 больных (5,7%). Согласно дан-

ному исследованию самым частым осложнением 

явился перипанкреатический инфильтрат, который 

встретился у 19 пациентов (4 %). Инфицированный 

панкреонекроз и псевдокисты были диагностиро-

ваны у 3 (0,6 %) и 7 (1,5 %) человек соответственно. 

Среди данных 27 пациентов с осложнениями ОП у 

двух были выявлены одновременно перипанкреа-

тический инфильтрат и псевдокиста. Других 

осложнений обнаружено не было. 

Вывод. Большинство полученных данных со-

ответствует общей статистике по России и миру. 

Однако были обнаружены и различия. Средний воз-

раст больных с ОП оказался на 9 лет выше верхней 

границы согласно общим статистическим данным. 

Среди пациентов разных полов данная патология 

встречается примерно с одинаковой частотой, что 

соответствует литературным данным. Также 

можно сказать, что с незначительным отклонением 

общероссийской статистике соответствует и ча-

стота встречаемости смешанной формы ОП. В то 

время как частота встречаемости геморрагической 

и жировой формы значительно ниже: на 8,7-13,7 % 

и 4-7 % соответственно. Одновременно с этим 

наблюдается значительное превалирование отёч-

ной формы, которая встречается на 3,7-11,7% чаще, 

чем в России по общим статистическим данным.  
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Рубец на матке – это участок плотной соедини-

тельной ткани в месте, где в прошлом была нару-

шена целостность стенок матки в ходе оператив-

ного вмешательства, чаще всего после кесарева се-

чения (КС), а также- консервативной миомэктомии 

(КМЭ) и перфорации матки во время искусствен-

ного аборта. Как известно, на сегодняшний момент 

самой распространённой хирургической операцией 

на матке является операция кесарево сечение. Ча-

стота кесаревых сечений растет с каждым днём и не 

имеет тенденции к снижению. В России она состав-

ляет в среднем от 15-25%, достигая по разным ис-

точникам 40-50% [1].  

Можно выделить 3 типа рубцов: состоятель-

ный, несостоятельный и частично несостоятель-

ный. Оценку состояния репаративных процессов в 

месте операции принято осуществлять в три этапа: 

непосредственно в послеоперационный период, че-

рез 5-9 месяцев после операции и во время следую-

щей беременности. При неблагоприятном заживле-

нии послеоперационной раны и развитии несостоя-

тельности шва возможны несколько вариантов 

дальнейшего развития. Во-первых, возможно купи-

рование эндометрита и заживление шва на матке 

вторичным натяжением. После контрольного УЗИ 

родильница выписывается домой под амбулатор-

ное наблюдение. Также возможно купирование эн-

дометрита и сохранение частичной несостоятель-

ности шва на матке. При этом варианте показаны 

лапаротомия, иссечение несостоятельного шва на 

матке в пределах здоровых тканей, зашивание раны 

матки отдельными мышечно-мышечными швами 

синтетическим рассасывающимся шовным матери-

алом. Третий вариант-прогрессирование эндомио-

метрита, полная несостоятельность шва на матке. 

Тактика действия в данном случае – это экстирпа-

ция матки с маточными трубами [2,3]. Важное зна-

чение в аспекте формирования полноценного рубца 

имеет также временный интервал после КС. Вре-

менной интервал между беременностями в 2-5 лет, 

с условием родоразрешения путём КС, считается 

благоприятным с наименьшей вероятностью разви-

тия рубца. Согласно общедоступным данным пол-

ное морфологическое формирование рубца на 

матке наблюдается через 8-12 месяцев после КС [4]. 

 Наиболее опасным осложнением может стать 

разрыв матки на месте рубца. Вероятность разрыва 

матки более высока у многорожавших женщин с 

несколькими рубцами на матке и дистрофическими 

изменениями в ней. Опасность представляют по-

следние месяцы беременности и роды. Поэтому при 

беременности с рубцом на матке практически все-

гда проводят кесарево сечение.  

Цель исследования: изучение структуры и рас-

пространённости операций кесарево сечения, в 

частности повторных, а также осложнений и мор-

фологическую оценку послеоперационных рубцов 

по данным Родильного дома №2 на основе ретро-

спективного анализа историй родов за 2018 год.  

Материалы и методы. В ходе статистического 

исследования архивных данных родильного дома 

№2 за 2018 год были обработаны истории родов 376 

пациенток, родоразрешенных путём кесарево сече-

ния, т.е. имеющих рубец на матке. При статистиче-

ской обработке проводилось определение средних 

величин и стандартных отклонений. Достоверность 

различия признаков определялась при помощи t-

критерия Стьюдента. Анализ трендов проводился в 

программе MS Excel методом скользящей средней. 

Результаты исследования. Возрастной состав 

женщин составил: до 20 лет- 2,25%, 21-25- 12,5%, 

26-30 лет- 18,17%, 31-35лет- 37,5%, 36-40 лет- 

31,25%. Среди исследуемых родильниц, родоразре-

шённых путём кесарева сечения, было обнаружено 

57% женщин с 1 рубцом, 43% женщин с 2 рубцами. 

Ведущими показаниями к операции явились: тазо-

вое предлежание (26,6%), отслойка нормально рас-

положенной плаценты (9,6%), преэклампсия 

(8,5%), слабость родовой деятельности (6,4%), мно-

гоплодная беременность (3,2%) и предлежание пла-

центы (3,2%). Среди изученных данных были выяв-

лены следующие осложнения: чаще всего роды 

осложнялись развитием анемии (68%), затем по 

распространённости следуют плацентарные нару-

шения (50,3%), угроза прерывания в первом три-

местре (48,9%) и предлежание плаценты (18,7%). 

Кроме того, в аспекте экстрагенитальных заболева-

ний у 21,4% женщин была обнаружена миопия, 

ожирение- у 14,2% и артериальная гипертензия- у 

6,8%. В изученных случаях кесарево сечение было 

произведено по экстренным показаниям- у 30,7%, в 

плановом порядке у 69,3%. В случаях вмеша-

тельств по экстренным показаниям таковыми яви-

лись: угроза преждевременных родов (28,2%), 

несостоятельный рубец (10,6%), ложные схватки 

(7,1%), а также угрожающий разрыв матки по 

рубцу (2,21%). Оценка состоятельности рубца на 

матке производилась при помощи ультразвуковой 

диагностики. Согласно полученным результатам, 

толщина миометрия составила 2,5-3,0 мм. (25%), 

3,0-4,0 мм. (50%), 4,0-5,0 мм. (18,75%) и 5-6 мм. (6, 

25% обследованных женщин). 

Вывод. Такая высокая частота кесаревых сече-

ний и различных осложнений говорит о серьёзно-

сти данной проблемы. Кроме того, кесарево сече-

ние, т.е. факт наличия рубца на матке, делает прак-

тически невозможным естественные роды при 

дальнейших беременности. Рубец на матке грозит в 

первую очередь разрывом матки по рубцу. В связи 

с этим необходимо контролировать толщину мио-

метрия по данным ультразвукового исследования. 

Так как эта патология является очень серьезным и 

угрожающим жизни матери и плоду осложнением, 

одной из основных задач современного акушерство 

является своевременное диагностирование, прогно-

зирование и профилактика осложнений, связанных 

с рубцом на матке и с кесаревым сечением в прин-

ципе. 
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Традиционно принято различать переношен-

ную беременность и пролонгированную беремен-

ность. Переношенная беременность- беременность, 

продолжающаяся 42 недели и более (294 дня) от 

первого дня последней менструации, при этом ре-

бёнок рождается с признаками перезрелости, а 

также обнаруживают характерные изменения в пла-

центе. Роды при переношенной беременности 

называются запоздалыми. Пролонгированная бере-

менность- физиологически более продолжительная 

беременность, когда после 42 недели рождается до-

ношенный ребёнок без признаков перезрелости. 

Пролонгированная беременность (ПБ) не рубрифи-

цируется по МКБ-10. Нередко за пролонгирован-

ной беременностью скрывается неправильно опре-

делённый гестационный срок [1].  Причины 

переношенной беременности на сегодняшний день 

не изучены до конца. Известно, что в этом аспекте 

значение имеют развитие «родовой доминанты», 

активность эстрогенов, гестагенов, кортикостерои-

дов, хорионического гонадотропина, окситоцина, 

тканевых гормонов. При переношенной беременно-

сти наступает истощение адаптационных возмож-

ностей плода, что в совокупности с внутриутроб-

ной гипоксией приводит к значительному ухудше-

нию его состояния [2]. 

В клинической практике необходимо диффе-

ренцировать переношенную и пролонгированную 

беременность. За основу берутся результаты ин-

струментальных методов исследования: ультразву-

ковое исследование, амниоскопия, амниоцентез и 

некоторые другие. При ПБ плод нередко крупный; 

патологических отклонений на КТГ не наблюда-

ется; при УЗИ не выявляют выраженных признаков 

"старения" плаценты и маловодия, контуры го-

ловки обычные; при амниоскопии обнаруживают 

достаточное количество вод обычного цвета. Таким 

образом у ребёнка, рожденного от пролонгирован-

ной беременности, отсутствуют признаки перено-

шенности. То есть будут отсутствовать такие при-

знаки, как отсутствие пушковых волос, отсутствие 

казеозной смазки, узость швов и родничков, удли-

нение ногтей, повышенная плотность костей че-

репа и другие [3,4]. 
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Цель исследования: изучение структуры и рас-

пространённости пролонгированной беременности, 

по различным показателям со стороны как матери, 

так и новорождённого по данным Родильного дома 

№2 на основе ретроспективного анализа историй 

родов за 2018 год.  

Материалы и методы. В ходе статистического 

исследования архивных данных родильного дома 

№2 за 2018 год были обработаны истории родов 140 

женщин с пролонгированной беременностью. При 

статистической обработке проводилось определе-

ние средних величин и стандартных отклонений. 

Достоверность различия признаков определялась 

при помощи t-критерия Стьюдента. Анализ трендов 

проводился в программе MS Excel методом сколь-

зящей средней. 

Результаты исследования. Среди исследуемых 

140 родильниц возрастной состав оказался 

следующим: женщин до 30 лет- 39%, старше 30 лет- 

61%. Наше исследование показало также преобла-

дание в группе женщин с пролонгированной бере-

менностью повторнородящих (43,6%) над перворо-

дящими (31,4%). Кроме того, было проанализиро-

вано наличие данных о прерванной беременности в 

анамнезе. Согласно полученным данным аборты 

имелись у 28 женщин (20%), замершая беремен-

ность у 8 (5,7%) и у 4 женщин выкидыш (2,8%). У 

остальных женщин (71,5%) данные о прерванной 

беременности отсутствовали. По способу родораз-

решения превалировали роды через естественные 

родовые пути- у 88 женщин (62,9%), кесарево сече-

ние же было проведено у 52 женщинам (37,1%). 

Также было выявлено, что преобладают новорож-

денные с весом выше среднего: 96 (68%) новорож-

дённых весом более 3500 гр. И 44 (32%) новорож-

дённых весом менее 3500 гр. 

Вывод. Полученные нами данные соответ-

ствуют особенностям и закономерностям пролон-

гированных беременностей по литературным дан-

ным. Возраст большинства женщин оказался выше 

30 лет, что является одним из факторов риска раз-

вития данного состояния. По данным общей стати-

стики считается, что пролонгированная беремен-

ность более характерна для повторнородящих жен-

щин, в отличие от переношенной беременности, 

встречающейся чаще у первородящих женщин, что 

подтверждает и наш статистический анализ. В 

анамнезе многих женщин имеются данные о нали-

чии раннее прерванных беременностей, что может 

служить причиной рассматриваемых нами состоя-

ний. Также, несмотря на пролонгированную бере-

менность, роды через естественные родовые пути 

оказались наиболее предпочтительными. Кроме 

того, по данным исследования, большая часть но-

ворожденных имеет вес, превышающий средние 

показатели. 
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Аннотация 

Проведен статистический анализ данных историй болезни пациентов с язвенной болезнью желудка 

и двенадцатиперстной кишки и её осложнениями за период с 2015 по 2018 года по данным Клинической 

больницы СОГМА и Клинической больницы скорой медицинской помощи РСО-Алании. 

Abstract 

A statistical analysis of data on diseases of patients with complications of gastric and duodenal ulcer for the 

period from 2015 to 2018 according to the data of the clinical hospital NOSMA and clinical hospital of emergency 

medical aid was carried out. 

 

Ключевые слова: язвенная болезнь, кровотечение, перфорация, стеноз, пенетрация, распространён-

ность. 

Key words: ulcer, hemorrhagic, perforation, stenosis, penetration, prevalence. 

 

Введение. Язвенная болезнь желудка и двена-

дцатиперстной кишки относится к наиболее часто 

встречающимся гастроэнтерологическим нозоло-

гиям. По данным статистики 10-16% взрослого 

населения по всему миру страдают язвенной болез-

нью (ЯБ) [1]. Данная патология возникает чаще 

всего в возрастном контингенте 20-50 лет, то есть 

чаще всего страдают данным заболеванием люди 

работоспособного возраста. Осложнения язвенной 

болезни занимают более 60 % среди всех причин 

потери трудоспособности и стойкой инвалидиза-

ции. Это обуславливают социальную значимость 

проблемы и говорит об её актуальности. 

Осложнениями язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки считаются кровотече-

ние, пенетрация, перфорация, малигнизация, стеноз 

привратника и двенадцатиперстной кишки. Наибо-

лее распространёнными осложнениями согласно 

статистическим данным по России является крово-

течение - 60% случаев , затем перфорация-18-

20%,стеноз привратника 10-12% случаев . Пенетра-

ция встречается в 8-10% и малигнизация 5-7% слу-

чаев. [2,3]. 

Цель исследования: изучение изменений в за-

болеваемости язвенным кровотечением, перфора-

тивной язвой и язвенным стенозом за период с 2015 

по 2018 гг. по данным КБ СОГМА и РКБСМП РСО-

Алании на основе ретроспективного анализа исто-

рий болезни. Выявление наиболее часто встречаю-

щихся осложнений язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки и их локализаций. 

Уточнение структуры и патогенетических аспектов 

осложнений данной патологии. Оценка эффектив-

ности консервативного и хирургического лечения. 

Материалы и методы. В ходе статистического 

исследования архивных данных хирургического от-

деления КБ СОГМА и РКБСМП РСО-Алании в пе-

риод 2015-2018 годов было обработано 882 истории 

болезни больных с диагнозом язвенная болезни же-

лудка и двенадцатиперстной кишки. При статисти-

ческой обработке проводилось определение сред-

ней арифметической и стандартного отклонения. 

Достоверность различия признаков определялась 

при помощи критерия Стьюдента. Анализ трендов 

проводился в программе MS Excel методом сколь-

зящей средней. 

Результаты исследования. Среди больных 284 

женщин, 598 мужчин. Средний возраст пациентов 

составил 57 лет. ЯБ в изученных историях болезни 

осложнилась желудочно-кишечным кровотече-

нием, перфорацией, стенозом выходного отдела 

привратника. Среднее число дней пребывания 

больного на койке составило 12 дней. В экстренном 

порядке было госпитализировано подавляющее 

большинство больных- 671 пациент (76,1%), а в 

плановом порядке- 211 пациент (23,9%). Наиболее 

частая локализация язвы - луковица двенадцати-

перстной кишки. В большинстве случаев консерва-

тивное лечение ЯБ оказалось наиболее предпочти-

тельным. 

Наиболее частым осложнением ЯБ желудка и 

двенадцатиперстной кишки явилось кровотечение. 

Язвенное кровотечение сопровождается рвотой по 

типу «кофейной гущей», меленой, снижением арте-

риального давления, резкой слабостью, головокру-

жением, pulsus parvus, frequens. В общем анализе 

крови - анемия. Характерно исчезновение болей 

непосредственно после кровотечения. Язвенная бо-

лезнь оcложнялась кровотечением в 15,9% случаев 

среди всех пациентов с язвами желудка и двенадца-

типерстной кишки. Соотношение желудочных к 

дуоденальным составило 1:3. Самой частой локали-

зацией кровотечения в желудке оказалась малая 

кривизна. Язва двенадцатиперстной кишки чаще 

располагалась в заднемедиальной стенке. 

Перфорация язвы- образование отверстия в 

стенке желудка и двенадцатиперстной кишки. Для 

прободения характерно возникновение очень силь-

ной боли в верхней половине живота, затем разви-

вается защитное сокращения брюшных мышц. Со-

стояние больного прогрессивно ухудшается: ост-

рые боли в эпигастрии, бледность, pulsus filliformis. 

Больного беспокоят сильная жажда, икота, рвота, 

метеоризма нет. Это клиническая картина развива-

ющегося перитонита. Частота перфораций по отно-

шению ко всем случаям язвенной болезни соста-

вила 9%. Больные с прободными гаcтродуоденаль-

ными язвами, по нашим данным, составили 6,3%. 

Пилородуоденальный стеноз развивается в ре-

зультате воспалительно-склерозного перехода 

стенки пилорического отдела желудка и двенадца-

типерстной кишки, вследствие длительного суще-

ствования язвенной болезни. Стеноз привратника 

характеризуется ощущением тяжести, переполне-

ния желудка после еды; рвотой, съеденной нака-

нуне пищей, тухлым содержимом; похудание; шум 

«плеска» в желудке. Как осложнение язвенной бо-

лезни, пилородуоденальный стеноз встретился у 
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4,7% больных. При хирургическом лечении пило-

родуоденального стеноза применяли резекцию же-

лудка и вагoтомию в сочетании с дренированием 

желудка.  

Вывод. Большинство полученных данных со-

ответствуют обшей статистики по России и миру. 

Однако были обнаружены и различия. Почти в два 

раза больше среди больных с язвенной болезнью 

оказалось мужчин, их число также превалирует 

среди больных с осложнениями данной патологии 

[4]. Чаще всего данная патология встречалась в воз-

расте 57 лет. Самым частым осложнением ЯБ же-

лудка и двенадцатиперстной кишки оказалось кро-

вотечение (15,9%) среди всех пациентов с язвенной 

болезнью, что превышает общую статистику на 

5,9%. Реже по сравнению с частотой по стране 

встречается перфорация и стеноз- 6,3, и 4,7% соот-

ветственно, что на 4,7 и 5,3% ниже по сравнению с 

аналогичными данными по России. Наиболее 

частой локализацей язвы оказалась луковица двена-

дцатиперстной кишки. В большинстве случаев кон-

сервативное лечение оказалось наиболее предпо-

чтительным среди пациентов с язвенной болезнью. 

Осложнения язвенной болезнью устранялись даль-

нейшим хирургическим вмешательством. 
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IN PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS 

 

Аннотация 

В статье изучены особенности пролиферативного ответа Т-лимфоцитов периферической крови у 

больных сахарным диабетом 1 типа (СД-1) и у лиц с высоким риском развития СД-1. Установлено, что 

аутореактивные Т-лимфоциты периферической крови больных СД-1 и лиц с высоким риском развития 

СД-1 обладают и высоким пролиферативным потенциалом. Показано, что оценку пролиферативного от-

вета лимфоцитов in vitro на инсулин можно использовать в качестве одного из дополнительных методов 

ранней диагностики СД-1. 

Аbstract 

In the article, the features of proliferative response of peripheral blood T cells in patients with type 1 diabetes 

mellitus (T1DM) and individuals with high risk of T1DM development have been studied. It has been determined, 

that autoreactive T-lymphocytes of the peripheral blood of patients with T1DM and those with a high risk of 

developing T1DM also have a high proliferative potential. It has been shown that in vitro assessment of the pro-

liferative response of lymphocytes to insulin can be used as one of the additional methods for the early diagnosis 

of T1DM. 

 

Ключевые слова: пролиферация, Т-лимфоциты, фитогемагглютинин (ФГА), инсулин, сахарный диа-
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Введение. Реакция бластной трансформации 

лимфоцитов (РБТЛ) основана на феномене актива-

ции лимфоцитов под влиянием стимулов (мито-

гены и антигены) с последующей трансформацией 

их в бласты (большие делящиеся клетки). Эта реак-

ция определяет пролиферативный потенциал деля-

щихся клеток [3, с. 323]. Интенсивность пролифе-

ративного ответа Т - и В – клеток в РБТЛ с митоге-

нами характеризует их функциональную 

активность. Постановка РБТЛ со специфическим 

антигеном позволяет судить об изменении проли-

феративного ответа в ходе патологического про-

цесса [1, с. 144]. Клиническая манифестация СД-1 

происходит при разрушении 80–90% β-клеток [5, с. 

266]. По оценкам ВОЗ, глобальная распространен-

ность СД-1 в 2025 году составит 330 миллионов че-

ловек [6, с. 2436]. Поэтому особое значение приоб-

ретает ранняя диагностика СД-1. В связи с этим, 

представляется актуальным изучение пролифера-

тивной активности Т-лимфоцитов больных СД-1 и 

у лиц с высоким риском развития СД-1 в ответ на 

стимуляцию митогенами и специфическим антиге-

ном.  

Цель исследования: изучить пролифератив-

ный ответ Т-лимфоцитов периферической крови 

больных СД-1 в зависимости от состояния компен-

сации углеводного обмена и длительности течения 

заболевания, а также у лиц с высоким риском раз-

вития СД-1.  

Материалы и методы. Было обследовано 63 

больных с достоверно установленным диагнозом 

СД-1. Контрольную группу (I группа) составили 30 

здоровых лиц, по полу и возрасту сравнимых с 

больными СД-1. Распределение больных по груп-

пам проводилось в зависимости от фазы компенса-

ции и длительности течения заболевания. II группу 

(декомпенсированный СД-1) составили 17 больных 

с впервые выявленным СД-1 (IIа группа) и 19 паци-

ентов (IIб группа) с длительностью течения СД-1 в 

среднем 15,3±5,1 года. В III группу (состояние ком-

пенсации СД-1) были включены 13 больных с дли-

тельностью заболевания до 1 года (IIIa группа) и 14 

человек с продолжительностью СД-1 в среднем 

15,1±5,4 года (IIIб группа). IV группу составили 15 

человек с повышенным риском развития СД-1, у 

которых было выявлено повышение титра аутоан-

тител к цитоплазматическим антигенам островко-

вых клеток – ICA (Islet Cell Autoantibodies) в сыво-

ротке (>1/20) и нарушение толерантности к глю-

козе. Установлено, что ICA появляются за 1-8 лет 

до клинической манифестации сахарного диабета 

[2, с. 785]. Оценку пролиферативной активности 

лимфоцитов цельной крови после стимуляции ми-

тогенами (в 3 суточной культуре) и специфическим 

антигеном (в 7 суточной культуре) проводили ме-

тодом ДНК-цитометрии. В качестве митогенов ис-

пользовали фитогемагглютинин (ФГА) и митоген 

лаконоса (PWM), в качестве антигена был исполь-

зован человеческий рекомбинантный инсулин. Ин-

дексы стимуляции пролиферативной активности 

рассчитывали, как отношения показателей митоген 

– или антиген – индуцированной бласттрансформа-

ции лимфоцитов к спонтанной [1, с. 145]. Для ста-

тистической обработки полученных данных ис-

пользовали непараметрический критерий Вилкок-

сона-Манна-Уитни для сравнения средних, 

корреляционный анализ по Спирману. Обработка 

материала проведена с использованием пакета про-

грамм «Statistica 10.0» (StatSoft, USA, Windous XP). 

Критический уровень достоверности нулевой гипо-

тезы (об отсутствии значимых различий) прини-

мали равным 0,05. 

Таблица 1. 

Пролиферативная активность лимфоцитов периферической крови больных  

СД-1 и лиц группы риска in vitro 

Г
р

у
п

п
ы

 

Спонтанная проли-

ферация (%) 

Фитогемагглютинин Митоген ла-

коноса 

(5 мкг/мл) 

Инсулин 

(2,5 

мкг/мл) 

(15 

мкг/мл) 

(1,75 

мкг/мл) 

(3,5 

мкг/мл) 

(7,0 

мкг/мл) 

индекс стимуляции в ответ на митогены и антиген 

I 1,2 5,7 47,2 5,9 0,7 0,8 0,7 

IIа 1,6 20,9** 47,8 8,3 1,8* 2,0* 1,9* 

IIб 1,4 21,4** 46,9 6,2 1,1 1,3 1,2 

IIIа 1,9 14,8* 58,1* 6,0 1,2 1,5 1,4 

IIIб 2,1 2,5* 34,6* 5,8 1,0 1,4 1,2 

IV 3,1* 1,4* 30,4* 6,6 1,9* 2,2* 2,0* 

*- p <0,05, **- p <0,01–достоверные отличия по сравнению контрольной группой (I). 

 

Результаты определения спонтанной и инду-

цированной in vitro пролиферации лимфоцитов 

больных СД-1 и лиц группы риска представлены в 

табл. 1. Исследованием установлено, что у больных 

в состоянии декомпенсации СД-1 (IIа и IIб группы) 

бал отмечен аномально высокий пролиферативный 

ответ лимфоцитов на ФГА в концентрации 2,5 

мкг/мл. Полученные результаты согласуются с дан-

ными литературы, свидетельствующими об очень 

высоком, неадекватном ответе в РБТЛ на малые 

дозы митогена при прогрессировании аутоиммун-

ного процесса [1, с. 144]. У больных в состоянии 

компенсации СД-1 с длительностью заболевания 

менее 1 года (IIIа группа) наблюдалось достоверное 

повышение декомпенсации СД-1 (IIа и IIб группы) 

был отмечен аномально высокий пролиферативный 

ответ лимфоцитов на ФГА в концентрации 2,5 

мкг/мл, что свидетельствует о предсуществующей 

активации Т-лимфоцитов при декомпенсации забо-

левания. В группе компенсации СД-1 с длительно-

стью заболевания более 15 лет (IIIб группа) и в 
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группе риска (IV) отмечалось достоверное сниже-

ние пролиферативного ответа на ФГА по сравне-

нию с контрольной группой (р <0,05). Полученные 

результаты отражают волнообразный характер те-

чения СД-1 с чередованием периодов декомпенса-

ции и компенсации углеводного обмена, а также яв-

ные различия в иммунологической реактивности на 

ранних и поздних сроках заболевания.  

Оценка пролиферативного ответа лимфоцитов 

на инсулин в трёх различных концентрациях вы-

явило его достоверное увеличение у больных с 

впервые выявленным СД-1 (Iа группа) и в группе 

лиц c высоким риском развития СД-1 (IV) по срав-

нению с контрольной группой (р<0,05). Это свиде-

тельствует о важной роли инсулина как аутоанти-

гена на доклиническом этапе развития диабета 1 

типа [4, с. 225, 226].  

Выводы. Полученные результаты указывают 

на то, оценку пролиферативного ответа лимфоци-

тов in vitro на инсулин можно использовать в каче-

стве одного из дополнительных методов ранней ди-

агностики СД-1. 
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SPINE 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты применения мануальной терапии у больных со стенозом позво-

ночного канала поясничного отдела позвоночника. Изложены особенности ее проведения в этой катего-

рии пациентов, а также результаты лечения. 

На сегодня сформировано понимание того, что возможность проведения мануальной терапии опре-

деляется по степени возможной угрозы компрессии структур позвоночного канала во время манипуляций. 

Обследовано и проанализировано анатомо-функциональное состояние позвоночника 43 больных с бо-

лями в поясничном отделе позвоночника, которые распространялись на нижние конечности. Все больные 

имели стеноз позвоночного канала дегенеративно-дистрофического генеза. 

В результате проведения 33 больным мануальной терапии у 12 (36,4%) из них болевой синдром, огра-

ничение объема движений в пораженных отделах позвоночника, а также большинство вторичных ре-

флекторных нарушений было ликвидировано почти полностью. 
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Abstract 

The article presents the results of the use of manual therapy in patients with spinal stenosis of the lumbar 

spine. The features of its implementation in this category of patients, as well as the results of treatment are de-

scribed. 

At present, an understanding has been formed that the possibility of manual therapy is determined by the 

degree of possible threat of compression of the structures of the spinal canal during manipulations. 

The anatomical and functional state of the spine was examined and analyzed in 43 patients with pain in the 

lumbar spine that spread to the lower extremities. All patients had spinal canal stenosis of degenerative-dystrophic 

genesis. 

As a result of manual therapy in 33 patients, 12 (36.4%) of them had pain syndrome, limited range of motion 

in the affected parts of the spine, as well as the majority of secondary reflex disorders were almost completely 

eliminated. 

 

Ключевые слова: грыжа диска, стеноз позвоночного канала, мануальная терапия. 

Key words: disc herniation, spinal canal stenosis, manual therapy. 

 

Введение. Взгляды на возможность примене-

ния среди других лечебных мероприятий ману-

ально-терапевтических манипуляций у больных со 

стенозом позвоночного канала неоднозначны, не-

редко даже диаметрально противоположные [4]. Не 

вызывает сомнений тот факт, что не всем больным 

со стенозом позвоночного канала мануальную тера-

пию (МТ) можно проводить, и что существуют 

определенные предостережения и особенности ее 

применения. 

Потенциальная угроза получения осложнений 

заставляет, во-первых, упорядочить показания и 

противопоказания к проведению МТ при стенозе 

вертебрального канала, а во-вторых, определить 

особенности этой методики мануальных мероприя-

тий [5]. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. На начальных этапах становления мануальной 

терапии, когда механизм ее влияния был еще недо-

статочно изученным, такое расхождение взглядов 

было понятным. С одной стороны, некоторые уче-

ные высказывали мнения, что категорически отри-

цали возможность проведения МТ, предвидя непре-

менное развитие тяжелых неврологических ослож-

нений [1]. Таких взглядов придерживались 

преимущественно нейрохирурги, которые сталки-

вались с последствиями небрежного и неквалифи-

цированного применения МТ, стремлением «впра-

вить» грыжу [8,10,12]. С другой стороны - множе-

ство фактов существенного улучшения состояния 

после проведения МТ при наличии на МРТ грыж и 

стеноза позвоночного канала [2,11]. 

Обязательным при этом является учет всех 

анатомо-функциональных особенностей стенози-

рованного канала, аналогично тому, как это осу-

ществляется в других неординарных клинических 

ситуациях (наличие спондилодисплазии, состояния 

после удаления грыж дисков, проведения МТ у лиц 

пожилого возраста, у подростков, наличия сопут-

ствующих заболеваний и т.д.), т.е. ситуациях, где 

нельзя применять общераспространенные мето-

дики, а проводят манипуляции с рядом особенно-

стей. Наличие незначительного стеноза канала сле-

дует считать относительным противопоказанием к 

проведению МТ, а абсолютный стеноз или наличие 

клинических проявлений компрессии невральных и 

сосудистых структур абсолютным [3,6,7,9]. 

 Проблема вертеброгенного болевого син-

дрома, связанного с наличием грыж дисков и стено-

зом позвоночного канала, является весьма актуаль-

ной, несмотря на совершенствование современных 

хирургических и консервативных методов лечения. 

Цель работы. Изучить эффективность приме-

нения мануальной терапии у больных с вертебро-

генным болевым синдромом при наличии стеноза 

позвоночного канала поясничного отдела. 

Методы и организация исследования. Тер-

мографическое обследование осуществлено на теп-

ловизоре «Радуга-ТВ» по стандартной методике. За 

сутки до обследования пациентам отменяли все фи-

зиотерапевтические процедуры, противовоспали-

тельные, жаропонижающие и сосудистые медика-

менты. Непосредственно перед обследованием 

больным проводили температурную адаптацию в 

течение 20-40 минут. В это время пациент нахо-

дился в покое, без статического и динамического 

напряжения мышц. При проведении исследований 

учитывали то, что срок термоадаптации у пациен-

тов с гиперстенической конституцией на 5-7 минут 

длиннее, а у астеников на 5-7 минут короче обще-

принятого. Обследовали симметричные участки 

больной и здоровой конечностей. 

Анализ полученных термообразцов проводили 

по качественным и количественным показателям. К 

качественным принадлежали симметричность рас-

пределения температур на здоровой и пораженной 

конечностях, правой и левой половинах туловища, 

наличие и локализация кромо-фокусов, темпера-

турный рельеф. В обследованной зоне внимание 

обращали на степень однородности патологиче-

ских зон, пятнистость, четкость или размытость зон 

термоаномалии.  

К количественным показателям зачислили аб-

солютное значение минимальной и максимальной 

температур в зоне термоаномалии, разницу между 

минимальной и максимальной температурами, пло-

щадь термоасимметрия. 

Для термографической картины больных для 

лечения была характерна интенсивная гипертермия 

вдоль позвоночника и паравертебральных зон, а 

также типичные термографические проявления со 

стороны конечностей (например, гипер- и гипотер-

мии различной интенсивности, синдромы «термо-

ампутации», «высоких сапог», «носков» и т.п.). 
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Для оценки функционального состояния 

нервно-мышечного аппарата нижних конечностей 

применяли электромиограф DIGITAL M-TEST. 

Больным проводили нагрузочный тест в виде хож-

дения на тредмиле в течение 10 минут с установ-

ленным углом возвышения в 15° и последующим 

электромиографическим обследованием 

m.gastrocnemius тa m.tibialis anterior. 

Биоэлектрическую активность мышц оцени-

вали до и после нагрузки по показателям средней 

амплитуды (мкВ) при произвольном сокращении 

мышц. 

Обследование двух мышц обусловлено выпол-

нением ими противоположных функций – згиба-

тельных и разгибательных движений стопы во 

время ходьбы и супинационно-стабилизационной 

функции во время стояния. До лечения у 14 (42,4%) 

больных без радикулопатий при миографическом 

обследовании наблюдали только снижение ампли-

туды М-ответа с указанных мышц голени, а у 19 

(57,6%) больных с радикулопатиями имелись в 

мышцах денервационно-реинервационные измене-

ния в соответствии с пораженными корешками. 

На рентгенограммах и МРТ у всех больных 

были выражены дегенеративно-дистрофические 

изменения, выраженные грыжами дисков от 3 до 9 

мм, утолщением задней продольной и желтой свя-

зок, стенозом вертебрального канала. 

В дальнейшем 33 пациентам в лечении была 

применена МТ (с рядом особенностей), в осталь-

ных 10 пациентов для ее проведения было выяв-

лено противопоказания. 

Среди обследованных мужского пола было 35 

человек, женского - 8. Возраст больных составлял 

от 22 до 65 лет. Пятеро больных ранее были опери-

рованы - удалено грыжи дисков. 

Послеоперационный срок колебался от 1,5 до 

10 лет. 

Обследование больных - осмотр ортопеда, 

невропатолога, МРТ и рентгенологическое обсле-

дование, миография и термография. 

Главной жалобой больных была боль в пояс-

ничной области позвоночника, что в большинстве 

(83,7%) распространялась на нижние конечности. 

При этом люмбалгия была в 7 (16,3%) больных, а 

люмбоишиалгия - у 36 (83,7%). К тому же 28 боль-

ных, кроме поясничного, жаловались на боль и в 

грудном отделе позвоночника. Объемы движений в 

поясничном отделе позвоночника у всех обследо-

ванных больных были ограниченными вследствие 

как дегенеративно-дистрофических морфологиче-

ских изменений, так и функциональных рефлектор-

ных мышечно-тонических реакций. 

С 43 первично осмотренных больных у 10 

(23,3%) обнаружили противопоказания для прове-

дения МТ, а именно: имеющуюся нестабильность 

на участке стеноза - 1 больной, выраженный спон-

дилез - 2, значительный системный остеопороз - 2, 

наличие грубой деформации и абсолютного стеноза 

позвоночного канала - 3, наличие необратимой и 

постепенно прогрессирующей миелорадикулопа-

тии с парезом стопы - 2. Этим больным мануальную 

терапию не проводили. В других 33 пациентов мы 

не выявили нарушений статико-динамической 

функции позвоночника и таких неврологических 

расстройств, которые бы делали невозможным про-

ведение МТ. Ее применяли, но с рядом дальше из-

ложенных особенностей. 

Мануально-терапевтическим манипуляциям у 

всех больных со стенозом обязательно предшество-

вали релаксационные мероприятия, сводились к 

применению акупрессуры или массажа, которые 

продолжались 5-10 минут. Главной целью проведе-

ния МТ у этой категории больных было восстанов-

ление статико-динамической функции заблокиро-

ванных подвижных позвоночных сегментов (РХС), 

расположенные как рядом с участком стеноза, так и 

отдаленных от него. 

Особенность действий заключалась в том, что 

на участке стеноза минимизировали любые мани-

пуляции, особенно силовые меры (резкие толчки, 

надавливания, тракции, ударные манипуляции и 

т.п.), а также манипуляции, связанные с функцио-

нальным сужением вертебрального канала (разги-

бание, ротация). Мануально-диагностические ме-

роприятия, а затем и манипуляции на отделах, близ-

ких к стенозированному участку, проводили крайне 

осторожно. Важной особенностью при этом было 

избежание классического испытания «барьера 

упругости» указанных сегментов позвоночника 

(что является обязательным для других ситуаций), 

а также повышенное внимание к субъективным 

ощущениям больного (дискомфорт, боль, возник-

новение ощущения парестезии и т.д.). Манипуля-

ции проводили мягко, неторопливо, без намерений 

форсированного преодоления рефлекторных мы-

шечно-тонических реакций, предотвращая тем воз-

можную опосредованную передачу манипуляцион-

ных усилий на участок со стенозом. 

При выполнении манипуляций на этих сегмен-

тах никогда не ставили целью во что бы достичь ха-

рактерного манипуляционного звукового феномена 

«хруста». Во-первых, деблокирование при щадя-

щих методиках (позиционной мобилизации или 

ритмической) происходит часто без него, а во-вто-

рых, попытки в любой способ достичь его может 

нанести ущерб уязвимым сегментам со стенозом. В 

других отделах позвоночника МТ проводили в со-

ответствии с общеизвестными положениями. Об-

щее количество сеансов колебалась в среднем от 3 

до 5 с периодичностью их проведения через день-

два. В случае необходимости мануально-терапев-

тические мероприятия дополняли назначением ме-

дикаментов, физиотерапии и использованием фик-

сирующих корсетов. Двум больным выполняли 

блокады. 

Результаты и их обсуждение. Для обсужде-

ния результатов проведенной МТ в указанной кате-

гории больных следует остановиться на следую-

щем. Известно, что каждый подвижный позвоноч-

ный сегмент (ППС) как анатомо-функциональная 

единица позвоночника выполняет ряд функций 

(опоры, амортизации, стабильности, подвижности, 

защиты и т.п.). Дегенеративно-дистрофические из-
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менения структур ППС и, прежде всего, диска неиз-

бежно приводят к уменьшению его функциональ-

ных возможностей. 

При наличии же стеноза, а тем более на уровне 

нескольких дисков этот отдел позвоночника сле-

дует рассматривать как функционально декомпен-

сированный (частично или полностью). Анатомо-

функционально декомпенсированный ППС (диск, 

связочный аппарат, сустав) является источником 

постоянной ноцицептивной афферентной иррита-

ции, источником рефлекторных и статико-динами-

ческих расстройств. 

Данная функциональная неспособность ППС 

непременно сказывается на деятельности рядом 

расположенных сегментов, постоянно компенси-

руют его недостатки, имея в то же время близкие по 

характеру дегенеративные изменения. Следствием 

такой постоянной компенсаторной перегрузки есть 

неизбежная блокировка выше и ниже расположен-

ных ППС. Процесс накопления функциональных 

расстройств позвоночника усиливает уже имею-

щийся поток патологической афферентной иррита-

ции и увеличивает неврологические расстройства. 

В то же время понятно, что комплекс анатомо-мор-

фологических изменений стенозированного 

участка делает невозможным проведение МТ по об-

щепринятым методикам (степенью интенсивности, 

подвижности и т.д.). Поэтому мы и предложили 

особый вариант ее проведения. 

Главные требования: 

- на стенозированном участке не следует про-

водить манипуляции; 

- исключено проведение разгибательных, рота-

ционных и чрезмерно силовых мер поскольку эти 

манипуляции дополнительно функционально 

сужают канал (что грозит известными осложнени-

ями), а также негативно влияют на уже сложивши-

еся компенсаторно-адаптивные факторы (морфоло-

гические и функциональные); 

- специалист, который проводит манипуляции, 

должен полагаться не только на ощущение подвиж-

ности этих отделов позвоночника, но и обязательно 

на субъективные ощущения больного; 

- в более отдаленных участках манипуляции 

уже можно осуществлять в соответствии с обще-

принятыми требованиями проведения МТ на позво-

ночнике. 

Обследование указанных больных до лечения 

выявило, что поясничная боль не всегда была свя-

зана только с стенозированным участком. В одной 

группы больных из 11 (33,33%) человек источни-

ком боли и вторичных неврологических и статико-

динамических нарушений был непосредственно 

поясничный (стенозированный) отдел позвоноч-

ника. Стоит заметить, что пятерым из них ранее на 

этом отделе были выполнены операционные вме-

шательства (удалено грыжи дисков).  

Другую группу составляли четверо (12,1%) 

больных, у которых боль и другие клинические 

проявления наглядно инициировались не пояснич-

ным, а нижнегрудным отделом позвоночника, где 

были дегенеративно-дистрофические изменения 

аналогичного происхождения (без признаков сте-

ноза), а также функционально заблокированными 

крестцово-подвздошных суставами. Основанием 

для этого, по нашему мнению, была хроническая 

функциональная недостаточность поясничного от-

дела позвоночника, а потому и нижнегрудной отдел 

позвоночника и крестцово-подвздошные суставы 

таза находились в постоянной функциональной пе-

регрузке (компенсируя функциональные недо-

статки поясничного). Это и способствовало их бло-

кировке, возникновению болевого синдрома и вто-

ричных неврологических расстройств. 

 Наибольшую группу составили 18 (54,6%) 

больных, у которых клинические проявления ини-

циировались одновременно как стенозированным 

участком позвоночника, так и смежными обозна-

ченными структурами. 

Более подробно распределение обследованных 

больных по происхождению болевого синдрома и 

возникновением вторичных клинических рас-

стройств изложено в табл. 1. 

Таблица 1 

Инициация болевого синдрома у обследованных больных 

Поясничный отдел позвоноч-

ника (L1-S1) 

(Наличие стеноза) 

Нижнегрудной отдел позвоночника  

(Th10-Th12-L1) 

и крестцово-подвздошные суставы 

Болевой синдром объединен-

ного генеза  

(Th10-S1-крижово-подвздош-

ные суставы) 

11 (33,3 %) 
 

4 (12,1 %) 18 (54,6 %) 

В результате проведения 33 больным мануаль-

ной терапии (МТ) у 12 (36,4%) из них болевой син-

дром, ограничение объема движений в пораженных 

отделах позвоночника, а также большинство вто-

ричных рефлекторных нарушений было ликвиди-

ровано полностью. Контрольное термографическое 

обследование зафиксировало во всех 12 больных 

исчезновения начальной выраженной гипертермии 

паравертебральных зон, а также специфических 

термографических расстройств на конечностях. 

Электромиографическое обследование вы-

явило после лечения истинное увеличение ампли-

туды М-ответа в паравертебральных мышцах и 

мышцах голеней. Указанные изменения в назван-

ной группе больных было расценено как хороший 

результат лечения. Эту группу составляли преиму-

щественно больные с люмботораколгиями. 

В другую группу из 15 (45,4%) человек вошли 

больные, у которых преобладала люмбалгия с ре-

флекторной ишиалгией. Такие клинические прояв-

ления, как интенсивность боли, ощущение скован-

ности, выраженность рефлекторно-мышечных 
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нарушений и статико-динамических расстройств 

(анталгическая осанка, наклон таза и т.п.), не ис-

чезли полностью, но существенно уменьшились. 

При термографическом обследовании у них наблю-

дали уменьшение интенсивности гипертермии из-

начально задействованных зон. После проведенной 

по завершении курса МТ миографии зафиксиро-

вано у этих больных положительные изменения со 

стороны заинтересованных мышечных групп, но не 

в полной мере по сравнению с первой группой. При 

контрольных обследованиях этой группы больных 

наблюдали в динамике дальнейшее постепенное 

улучшение миографический и термографической 

картины. Некорректно было бы считать это дости-

жениями только МТ, поскольку таким больным в 

дальнейшем рекомендовали проводить комплекс-

ную восстановительную медикаментозную тера-

пию и физиотерапию. Результат лечения у этой 

группы больных мы расценили как удовлетвори-

тельный. 

Третью группу составили 6 (18,2%) больных, у 

которых применение только мануальной терапии 

не дало существенных положительных изменений. 

Термографические и миографические обследова-

ния этих больных не выявило в динамике суще-

ственных положительных изменений. Следует от-

метить, что в этой группе были больные с давно су-

ществующими радикулопатиями и эпидуральным 

фиброзом, где преобладали устойчивые невраль-

ные и сосудистые расстройства. Именно из-за дли-

тельности существования и постоянства указанных 

патологических изменений применения исключи-

тельно МТ не дало положительных изменений. 

Впоследствии к лечению этих больных были добав-

лены медикаментозные и рефлексотерапевтические 

мероприятия. Проведения блокады и адгезиолиз. 

Выводы:  

1. При лечении больных со стенозом вер-

тебрального канала может быть применена ману-

альная терапия при сохранении главных статико-

динамических характеристик позвоночника, отсут-

ствие грубых неврологических расстройств и с обя-

зательным соблюдением специфических особенно-

стей. 

2. Особенности заключаются в том, что в сте-

нозированном отделе манипуляций не проводят, а 

на прилегающих участках проведение разгибатель-

ных, ротационных и силовых манипуляций не поз-

волено. 

3. Наиболее эффективным самостоятельное 

применение МТ является при люмбалгиях и ре-

флекторных люмбоишиалгиях. В других случаях ее 

применение должно сочетаться с проведением бло-

кад, адгезиолизу, медикаментозной, физиотерапии 

и рефлексотерапии. 
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THE ESTABLISHMENT OF THE MITRAL VALVE ON 3D PRINTER 

 

Аннотации 
В данной статье проанализирована работа современных 3D принтеров, их возможности в медицине 

и дальнейшие перспективы. Рассмотрена актуальность применения искусственных клапанов сердца со-

зданных с помощью 3D принтеров.  

Abstract 

This article analyzes the work of modern 3D printers, their capabilities in medicine and future prospects. The 

relevance of the use of artificial heart valves created using 3D printers is considered. 

 

Ключевые слова: 3D моделирование, медицина, современные технологии, трансплантология, 3D 

принтер, хирургия, имплантация. 
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3D-печать базируется на воссоздании задан-

ного объекта в цифровом формате и его послойном 

воспроизведении. Для изготовления биологических 

моделей можно использовать живые клетки донора 

(пациента). Задача создания индивидуальных 

трансплантантов из биологического материала в 

сочетании с объемным моделированием органа или 

его части является актуальной. В данной работе 

представлены исследования, которые показывают 

возможности использования 3D-печати для нужд в 

области трансплантационной сердечно – сосуди-

стой хирургии. 

Сердечно – сосудистые заболевания – это 

группа болезней характеризующиеся поражением 

клапанного аппарата сердца, мышечного слоя, эн-

докарда и перикарда, а также полиморфными пора-

жениями сосудов. Тяжесть поражений, а также про-

блема ранней диагностики и профилактики рециди-

вов данных заболеваний, являются причинами 

ежедневно уносящих огромное количество челове-

ческих жизней по всему миру. В настоящее время 

трансплантация сердца и сосудистых трансплан-

тантов часто является единственной возможностью 

спасти больного, но не всегда такая возможность 

реализуется в полном объеме. Причинами этого мо-

гут быть отсутствие донорских транслантантов, от-

торжение трансплантанта из-за антигенной несов-

местимости, либо несвоевременность оказания по-

мощи. Поэтому мы считаем, что задача создания 

индивидуальных трансплантантов является акту-

альной в наши дни. 

Целью настоящей работы является теоретиче-

ское изучение материалов по работе с 3D принте-

ром, определение особенностей использования су-

ществующих 3D принтеров, и разработка методики 

программного построения модели сердца учитывая 

анатомо-физиологические особенности его строе-

ния, непосредственно его клапанного аппарата. 

Аддитивное производство, иначе называемое 

3D-печатью, впервые было разработано в 1980-х 

годах. Он включает в себя создание цифровой мо-

дели или предмета, который затем печатается в по-

следовательных слоях соответствующего чертежа 

материала для создания новой версии предмета. 
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Методика применяется (и используется) во многих 

различных отраслях, включая медицинские техно-

логии. Зачастую методы медицинской визуализа-

ции, такие как рентгеновские снимки, компьютер-

ная томография (КТ), магнитно-резонансная томо-

графия (МРТ) и используемые для ультразвуковых 

исследований, создают оригинальную цифровую 

модель, которая впоследствии подается на 3D-

принтер, которые в дальнейшем хирурги могут ис-

пользовать для выполнения сложных практических 

операций. Было доказано, что этот метод ускоряет 

процесс и сводит к минимуму травмы для пациен-

тов. Процедура такого типа была успешно выпол-

нена в разных сферах трансплантологии. 

Объект исследования — сердечный клапан. 

Сердце человека имеет 4 клапана. Митральный 

клапан соединяет левое предсердие (LA) и левый 

желудочек (LV). Митральный клапан раскрывает 

во время диастолы для того чтобы позволить по-

току крови от LA к LV. Во время желудочковой си-

столы митральный клапан закрывается и предот-

вращает обратный поток к LA. Нормальная функ-

ция митрального клапана зависит от его 6 

компонентов, которые являются стенкой левого 

предсердия, кольцом, створками, сухожилиями 

хорды, папиллярными мышцами и стенкой левого 

желудочка. Поражение хотя бы одного из звеньев 

препятствует нормальному кровообращению.  

Учитывая актуальность и частоту поражений 

клапанного аппарата сердца, на первое место выхо-

дят поражение аортального и митрального клапа-

нов. Из перечисленных выше клапанов сердца, 

наиболее легким в воспроизведении в 3D модели-

ровании является митральный клапан, который со-

стоит из двух типов ткани: хрящевой, и эпителиаль-

ной (эндотелий) части.  

Одним из многих видов 3D-печати, которая ис-

пользуется в области медицинского оборудования, 

является биопечать. Вместо того, чтобы печатать с 

использованием пластика или металла, биоприн-

теры используют компьютерную пипетку для нало-

жения живых клеток, называемых био-чернилами, 

друг на друга для создания искусственной живой 

ткани в лаборатории. Органоиды могут имитиро-

вать в миниатюрном масштабе. Они являются тка-

невыми конструкциями. На первом этапе следует 

отработать методику создания основы хряща из 

пластика и других материалов. При моделировании 

основы будущего клапана биопринтеры распыляют 

капельки полимера, которые сплавляются вместе, 

после чего образуют единую структуру подложки, 

на которую можно наносить суспензии клеток для 

послойной организации ткани. На последующих 

этапах на макет наносятся клетки хрящевой и эпи-

телиальной суспензий. Клетки хрящевой ткани не 

требуют интенсивного питания, а это во многом 

упрощает процесс.  

Американская медицинская лаборатория и ис-

следовательская компания Organizer эксперименти-

рует с печатью печени и кишечной ткани, чтобы по-

мочь в исследовании органов in vitro, а также в раз-

работке лекарств от некоторых заболеваний. В мае 

2018 года компания представила доклинические 

данные о функциональности ткани печени в про-

грамме по тирозинемии 1-го типа, состояние, кото-

рое препятствует способности организма метаболи-

зировать аминокислоту тирозин из-за недостатка 

фермента. Органоиды имеют полностью клеточ-

ный, функциональный состав, который имитирует 

нормальную анатомию человека. Также данные ме-

тоды, могут быть применены к жертвам ожогов на 

3D-печати кожных трансплантатов 

В результате исследования был сделан вывод: 

создание модели митрального клапана может 

открыть новые горизонты в кардиохирургии и 

трансплантации органов. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF METHODS OF TREATMENT HIATAL HERNIA. 

 

Аннотация 

Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) занимают ведущее место в современной га-

строэнтерологии. Вопрос лечения ГПОД до сих пор остается открытым. Консервативная терапия но-

сит лишь симптоматический характер, и для полного устранения симптомов гастроэзофагеальной ре-

флюксной болезни (ГЭРБ), являющейся главным проявлением ГПОД, необходимо проведение оперативного 

лечения. В настоящее время нельзя отдать предпочтение какому-либо одному способу хирургического 

вмешательства, что свидетельствует об актуальности данной проблемы. В данной статье представ-

лены результаты ретроспективного анализа историй болезней больных прооперированных по поводу 

ГПОД в ГБУЗ СК СККБ за период с 2014 по 2018 гг, различными доступами, а именно лапороскопическим 

и лапоротомическим, также был проведен сравнительный анализ результатов лечения, получены данные 

о симультанных операция за период 2017-2018 гг. 

Abstract 

Hiatal hernia occupies a leading place in modern gastroenterology. The question of treatment of hiatal hernia 

is still open. Conservative therapy is only symptomatic, and to completely eliminate the symptoms of gastroesoph-

ageal reflux disease, which is the main manifestation of hiatal hernia, surgical treatment is necessary. Currently, 

it is impossible to give preference to any one method of surgery, which indicates the relevance of this problem. 

This article presents the results of the retrospective analysis of case histories of patients operated on for hernia 

hiatal in the Stavropol regional clinical hospital for the period from 2014 to 2018, different approaches, namely 

laparoscopic and laparotomies, was also a comparative analysis of the results of treatment, the data on simulta-

neous operation for the period 2017-2018. 

 

Ключевые слова: грыжа пищеводного отверстия диафрагмы; лапароскопия; крурорафия; фундопли-

кация; оперативное лечение. 
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Urgency. In modern gastroenterology, one of the 

leading positions is occupied by hiatal hernias: the sec-

ond - third place among all diseases of the gastrointes-

tinal tract. They account for more than 90% of all dia-

phragmatic hernia. They are diagnosed in 2.5–33.3% of 

all people with diseases of the digestive system, while 

in the young, able-bodied age, in 5–8%, and in the el-

derly, in 50% of patients. Conservative therapy is only 

symptomatic, relapse of symptoms occurs in 50 % of 

patients after 6 months, and in 90% of patients – after 

12 months. In the event of a relapse, the performance 

of surgical treatment is indicated: endoscopic, laparo-

scopic or laparotomic. At present, it is impossible to 

give preference to any one of the methods listed above, 

which indicates the urgency of this problem. 

The purpose: compare the results of surgical 

methods of treating a hiatal hernia, based on the analy-

sis of case histories and literature sources of contempo-

rary domestic and foreign authors.  

Materials and research methods. In the course 

of our work, we conducted a retrospective analysis of 

the results of surgical treatment of 112 patients who 

were operated on for hiatal hernia at the Stavropol re-

gional clinical hospital for the period from 2014 to 2018 

(table 1). The age in the selected group ranged from 21 

to 86 years, the average age was 58±9.3, the number of 

men - 29 (25.8%), women – 83 (74.2%). The majority 

of patients were between 41 and 50 years old (23.2%) 

and from 51 to 60 years old (22.3%). 
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Table 1. 

Distribution of patients with hiatal hernia by age groups. 

 
 

Results. Hiatal hernia — a disease in which there 

is a displacement of the lower part of the esophagus or 

stomach relative to the diaphragm.  

Classification:  

1. Sliding hiatal hernia 

 without shortening the esophagus 

 with the shortening of the esophagus 

2. Paraesophageal hiatal hernias (fundal, antral, 

intestinal, gastrointestinal, omental) 

By the presence of fixation: fixed and non-fixed. 

By stage:  

Stage I. The abdominal part of the esophagus is 

immersed in the mediastinum, and the bottom of the 

stomach closely touches the diaphragm.  

Stage II. The cardiac part of the stomach and the 

bottom of the stomach are located in the esophageal ap-

erture of the diaphragm.  

Stage III. In the mediastinum are the abdominal 

esophagus, the cardiac part, the bottom and the body of 

the stomach. 

The main group (surgery was performed by lapa-

roscopic access) included 95 (84.8%) patients, the con-

trol group (surgery was performed in the traditional 

way) consisted of 17 patients (15.2%). The main group 

(n=95) consisted of patients with fixed 29 (30.5%) 

(among them 3 (3.2%) patients - with paraesophageal 

hiatal hernias) and non-fixed 66 (69.5%) hernias; stage 

I was detected in 2(2.1%) patients, stage II – in 42 

(44.2%), stage III – in 51 (53.7%). In the control group 

(n=17) – with fixed hernias 6 (35,3%), with non-fixed 

- 11 (64,7%). Stage I – 2(11.8%), stage II - 2 (11.8%), 

stage III - 13 patients (76.4%). 

Currently, the main operation for hiatal hernias is 

Nissen fundoplication. The operation is performed ac-

cess through the abdominal cavity. The bottom line is 

that from the walls of the upper part of the stomach, a 

clutch is formed around the esophageal sphincter, the 

wall of the stomach is then sutured either to the front or 

to the back wall of the abdominal cavity to create a 

fixed acute esophageal-gastric angle [2,3]. 

In the main group, laparoscopic fundoplication 

was performed in the following ways - the Nissen rear 

cruroraphy – in 91 patients (95.8 per cent), according 

to Nissen c front and rear cruroraphy – 2 patients 

(2,1%) and Dor with front cruroraphy – 2 patients 

(2,1%). 

In the main group, the number of bed days aver-

aged 7 ± 1,2, in the control group-13,3 ± 2,3. 

During the period 2017 – 2018, 42 surgical inter-

ventions were performed for hiatal hernia. Of these, 

simultaneous operations were performed in 12 cases — 

in which up to five different surgical procedures are 

performed simultaneously during one surgery [1,4]. 

Through this, it is possible, firstly, to correct several 

diseases, and secondly - to avoid the need for repeated 

operations. In our case, 12 operations of 2 interventions 

were performed. The nature of concomitant pathology 

and performed simultaneous operations is presented in 

table 2. 
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Table 2. 

The nature of simultaneous operations depending on comorbidities in patients with hiatal hernia. 

 
 

Conclusion. The choice of a particular method of 

intervention is influenced by indications and contrain-

dications, conditions for manipulation and qualification 

of the surgeon. The recommendations of the American 

Association of endoscopic surgeons on the surgical 

treatment of gastroesophageal reflux disease and hiatal 

hernia showed a positive effect of laparoscopic fun-

doplications in 85-93% of patients whose drug therapy 

was ineffective (SAGES Guidelines 2010). Laparo-

scopic method has a large number of advantages over 

traditional laparotomy: minimal surgical trauma, re-

duced intervention time, good cosmetic effect, the pos-

sibility of simultaneous operations and short rehabilita-

tion, the next day after the operation there is an im-

provement in health — disappears constant heartburn 

and discomfort. Endosurgical technologies are rapidly 

replacing traumatic laparotomic technology and right-

fully become the “gold standard” of surgical treatment 

[3,6,8]. However, with the accumulation of experience, 

there were publications about serious intraoperative 

and postoperative complications during laparoscopic 

surgery. The most serious of them are bedsores of the 

esophagus, perforations of the esophagus and stomach, 

relapses of the disease and others. In this regard, the 

problems of prevention of complications and the devel-

opment of the most effective and safe technique of lap-

aroscopic operations of hiatal hernia remain very rele-

vant today.  

Based on the above, we can draw the following 

conclusions: 

1. Our study showed that the vast majority of pa-

tients (74.2%) are female. 

2. Among patients, non-fixed, sliding hiatal her-

nia is most common. 

3. Laparoscopic access in conditions of adequate 

technical equipment of the operating room and suffi-

cient qualification of the surgical team is the most ef-

fective and safe method of endoscopic correction of hi-

atal hernia. This method is economically beneficial and 

affects a more favorable postoperative period. At the 

moment it is the "gold standard" of treatment. 

4. In addition to psychological, social and medi-

cal advantages, simultaneous operations have a signifi-

cant economic advantage over stage treatment and can 

be recommended for use in general practice.  
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Аннотация 

В статье описано клиническое применение передовой технологии пломбирования дефектов твердых 

тканей зубов — «сэндвич-техники» с использованием стеклоиономерных цементов и композитных мате-

риалов химического отверждения, ее сравнение с «бондинг-техникой» в условиях неудовлетворительного 

состояния полости рта. Подтверждены эффективность и необходимость в повсеместном внедрении 

«сэндвич-техники», максимально возможном прекращении использования устаревших методов лечения 

зубов. 

Abstract 

The article describes the clinical using of advanced technology of dental tissue defects’ restoring — «the 

sandwich technique», which includes glass-ionomer cements and composite materials, its comparison with the 

“bonding technique” in conditions of unsatisfactory oral cavity. The effectiveness and need for universal intro-

duction of the "sandwich technique", renouncement of outdated methods of dental treatment were confirmed. 
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В настоящее время в терапевтической стомато-

логии разработано большое количество методик 

пломбирования кариозных полостей с использова-

нием современных материалов — композитов. Они 

обладают не только положительными свойствами 

(хорошая адаптация к стенкам полости, эстетич-

ность, устойчивость к истиранию и пр.), но и отри-

цательными, снижающими качество и надежность 

пломбирования — недостаточная биосовмести-

мость с тканями зуба, полимеризационная усадка, 

чувствительность к влаге и др. Очень важно ком-

пенсировать данные негативные характеристики 

композитных материалов, что дало предпосылку к 

введению новых методик пломбирования полостей 

при кариесе и некариозных поражениях зубов. Од-

ной из таких методик является «сэндвич-техника», 

предполагающая комбинацию двух постоянных 

пломбировочных материалов разных групп и поз-

воляющая совместить положительные и компенси-

ровать их отрицательные свойства для создания оп-

тимальных качеств постоянной пломбы. Поэтому 

внедрение этой методики в практическую часть ра-

боты врача стоматолога-терапевта значительно по-

высит качество лечения кариеса: снизит вероят-

ность дебондинга и отрыва пломбы от сформиро-

ванной полости, риск развития 

постпломбировочных болей, развития пульпита и 

периодонтита (вследствие проникновения микро-

организмов из полости рта в ткани эндодонта и пе-

риодонт), а также увеличит срок службы пломбы. 

Актуальным также является ограничение при-

менения техник пломбирования дефектов, не обес-

печивающих высокого качества лечения, их вытес-

нение более надежными и современными методами 

восстановления разрушенных твердых тканей зуба. 

В клинических условиях следует также тща-

тельно изучать и сравнивать между собой наиболее 

эффективные «пары» пломбировочных материалов 

для улучшения качества терапевтической стомато-

логической помощи, а также по возможности, вво-

дить в практику «сэндвич-техники» их новые ком-

бинации.  

Цель. Изучить положительные и отрицатель-

ные характеристики «сэндвич-техники», подтвер-

дить целесообразность и эффективность данного 

метода восстановления твердых тканей зуба с при-

менением стеклоиономерных цементов (СИЦ) в 

комбинации с композитными материалами химиче-

ского отверждения (КМХО) в сравнении с «бон-

динг-техникой», включающей лайнерную про-

кладку из цинк-фосфатного цемента (ЦФЦ) и 

пломбу из КМХО, в современной терапии кариеса 

у пациентов с «проблемной» полостью рта при ока-

зании бесплатной терапевтической стоматологиче-

ской помощи. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10467
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Материалы и методы. На кафедре терапевти-

ческой стоматологии ФГБОУ ВО ИГМУ проведено 

клиническое наблюдение 14 пациентов с диагно-

зами «средний кариес», «глубокий кариес» с раз-

личными локализациями и размерами полостей (I, 

II, V классы по Блэку, кариес корня), низким уров-

нем гигиены полости рта и высокой степенью ак-

тивности кариеса зубов (с т.н. «проблемной» поло-

стью рта). Пациенты были разбиты на две группы: 

в первой группе (6 человек) лечение проводилось с 

использованием «бондинг-техники» (наложение 

лайнерной изолирующей прокладки из цинк-фос-

фатного цемента «Уницем» и пломбы из композит-

ного материала химического отверждения 

«Призма»), во второй (8 человек) — с применением 

«сэндвич-техники» (комбинация стеклоиономер-

ного цемента «Глассин Бейз» и композитного мате-

риала «Призма»). Через некоторое время после ле-

чения был проведен опрос пациентов о его каче-

стве, их осмотр. 

Результаты. В процессе проведенного иссле-

дования выявлены положительные моменты в при-

менении «сэндвич-техники», связанные с комбина-

цией свойств двух разных пломбировочных мате-

риалов:  

1) слой СИЦ играет роль амортизирующей 

подушки под относительно хрупким композитом, 

увеличивая тем самым прочность и долговечность 

пломб. Применение СИЦ в качестве базисной про-

кладки решает проблему адгезии пломбы к дентину 

— между цементом и твердыми тканями зуба обра-

зуется химическая связь, а с композитом стеклоио-

номер образует прочное микромеханическое сцеп-

ление. Кроме того, СИЦ на длительное время обес-

печивает герметичность и отсутствие 

микроподтеканий на границе пломба/дентин зуба. 

2) наложение базисной прокладки из СИЦ 

позволяет уменьшить объем вносимого композит-

ного материала, что уменьшает полимеризацион-

ную усадку пломбы, снижает внутреннее напряже-

ние и возможность деформации пломбы, умень-

шает расход более дорогостоящего композитного 

материала. 

3) выделение фтора СИЦ способствует 

«уплотнению» твердых тканей зуба, снижает риск 

возникновения рецидивного кариеса. А покрытие 

его слоем композита позволяет устранить такие от-

рицательные свойства СИЦ, как недостаточная эс-

тетичность и низкая устойчивость к истиранию. 

4) применение стеклоиономерной прокладки 

позволяет повысить эстетичность наложенной 

пломбы за счет естественной опаковости и цвета 

стеклоиономера (хорошо имитирует дентин). 

Были также отмечены некоторые отрицатель-

ные стороны применения данной разновидности 

«сэндвич-техники»:  
 

1) методика трудоемкая, требует усидчивости 

и достаточного количества времени на прием. 

2) необходимо строгое соблюдение последо-

вательности действий методики. 

3) методика выполняется в два посещения, 

что не всегда удобно при приеме пациентов в усло-

виях поликлиники с высокой обращаемостью по 

поводу стоматологических заболеваний (особенно 

по поводу осложненного кариеса, когда требуется 

зачастую даже не два, а три посещения). 

Опрос показал, что пациенты, у которых при 

лечении использовалась «бондинг-техника», были 

не вполне довольны качеством лечения — у 66% 

пациентов отмечались постпломбировочные боли, 

из них у 33% наблюдалось выпадение пломбы через 

3 месяца, у 16 % — скол пломбы через 2 недели по-

сле ее наложения. У 16% выявлен рецидив кариеса 

(при осмотре отмечено потемнение тканей зуба по 

краю пломбы). Пациенты, «леченные» методом 

«сэндвич-техники» были удовлетворены качеством 

лечения, при их осмотре наложенные пломбы обна-

ружены в хорошем состоянии (краевое прилегание 

не нарушено, цвет и целостность пломб не изме-

нены, определялось отсутствие болей и рецидив-

ного кариеса). 

Выводы. Результаты исследования показали, 

что методика «сэндвич-техники» является более 

эффективным и предпочтительным методом лече-

ния кариеса зубов у пациентов с «проблемной» по-

лостью рта. Кроме того, данная техника обеспечи-

вает высокое качество пломбы в целом, увеличи-

вает срок ее службы, при ее использовании 

уменьшается в разы вероятность повторного обра-

щения пациента в связи с «несостоятельностью» 

пломбы, постпломбировочными болями и разви-

тием осложнений кариеса, которые наблюдаются 

при пломбировании зубов «бондинг-техникой». 

Первая методика пломбирования зубов, по данным 

исследования, более предпочтительна, чем вторая, 

в особенности при неблагоприятных клинических 

условиях, частота которых в стоматологии велика. 

В заключение хотелось бы отметить, что мето-

дика «сэндвич-техники» с применением СИЦ и 

КМХО действительно является эффективным и 

многообещающим методом лечения кариеса. Она 

обладает большим количеством положительных 

сторон с минимальным числом отрицательных; ее 

можно применять в кажущихся на первый взгляд 

«безнадежных» клинических ситуациях (высокая 

активность кариеса зубов, низкий уровень гигиены 

полости рта, поддесневая локализация полостей, за-

трудненное высушивание кариозной полости), а 

также в условиях бесплатного поликлинического 

приема. 

Таким образом, ознакомление и частое приме-

нение данной методики на практике значительно 

повысит уровень лечения кариозных поражений зу-

бов и предупредит возникновение нежелательных 

его последствий, поэтому всем врачам стоматоло-

гам-терапевтам (молодым специалистам и специа-

листам, не знакомым с ней) рекомендуется изучать 

ее и постепенно внедрять в перечень выполняемых 

ими манипуляций. 
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Summary 

Study of the issue of psychological adaptation of the student to the new conditions of training in modern 

educational institutions of different types involves, first of all, the specification of the concept of adaptation. The 

phenomenon of adaptation to the situation of studying in a higher educational institution may be understood and 

interpreted differently. Generally, the issue of adaptation is raised regarding new, unfamiliar situations that are 

essential for a person or even vital. This means that non-adaptation can with high probability lead to a person's 

psychological distress, and create a serious threat to their vital interests. Non-adaptability is manifested in the 

inadequate understanding of the situation, in the way of action, which increases the adverse and threatening situ-

ation.  

The most general understanding of psychological adaptation to new unusual conditions involves the for-

mation of psychological mechanisms through which a person ensures safety and adequate comprehension of the 

new situation. With successful adaptation, a person gets the opportunity for the most successful self-realization 

without excessive effort. Students, who find themselves in new, unfamiliar conditions have difficulty in enquiring 

knowledge because they have not completely developed such personal traits as: readiness to study in compliance 

with new requirements, the ability to learn more independently, control and evaluate themselves, have a good 

command of their own individual features of cognitive activity, the ability to manage and allocate properly their 

working time for self-training. 

 

Key words: school students, students, psychophysiological functions, latent period, simple visual-motor re-

action. 

 

Problem statement and analysis of some recent 

research. 

The centralpiece is the study of the peculiarities of 

the processes of psychophysiological activity and the 

processes of formation of psychophysiological functions 

of students and school students who were in different 

types of modern educational institutions [9 - 11]. In order 

to assess competently the degree of development of indi-

vidual psychophysiological functions of the body of 

boys and girls, the basic indicators of the functional state 

of higher nervous activity, and of the visual-sensory sys-

tem have been studied, as well as the effectiveness of the 

somato-sensory analyzer has been evaluated.  

Nowadays, many fields of a person’s professional and 

educational activity engage nervous-psychic tensions, 

stresses [8, 9]. Urbanization, acceleration of the pace of life, 

information overload increase this tension and often contrib-

ute to the emergence and development of boundary forms of 

neuropsychiatric pathology, which puts the issues of psycho-

hygiene and psychoprophylaxis in a number of the most im-

portant tasks to protect human mental health [1, 2, 4]. 

Social adaptation of students is divided into the 

following types: professional adaptation, that is the ad-

aptation to the nature, content, conditions and structure 

of the educational process, the development of life 

skills in educational and scientific work; social-psycho-

logical adaptation means adjustment of a person to a 

group, interaction in it, formation of individual style of 

behavior. 

Socio-psychological adaptation means a person 

masters a role when entering a new social situation, this 

is a particular process of socialization. Indicators of 

successful social adaptation are the high social status of 

a person in a particular environment, their psychologi-

cal satisfaction with this environment and its most im-

portant elements such as satisfaction with the work, its 

organization, conditions and content, etc. Indicators of 

low social adaptation are the shifting of the subject into 

another social environment, deviations in behavior. The 

success of social adaptation depends on the character-

istics of the environment and the subject [5, 6]. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10468
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10468
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University students’ motivation differs signifi-

cantly from school students’ motivation by its transi-

tional nature, since it combines cognitive and profes-

sional motivation. The motives of professional activity 

imply the awareness of high priority needs of a person 

(getting higher education, self-development, self-

awareness, professional development, improving of 

their social status, etc.), carrying out of educational 

tasks that encourage to study future occupation [3, 7]. 

The objective of the research is to identify the 

peculiarities of forming the leading characteristics of 

higher nervous activity of school students and students 

at modern educational institutions of different types.  

Materials and methods of research. 

During the study of the basic characteristics of the 

simple and differential visual-motor reaction among 

students at modern educational institutions of different 

types, 300 students (including 150 females and 150 

males) were surveyed at five educational institutions in 

the city of Ivano-Frankivsk : Vasyl Stefanyk Precarpa-

thian National University, Ivano-Frankivsk Finance 

Commercial Cooperative College named after 

S.Granat, Ivano-Frankivsk music school named after 

Denis Sichinskiy, Ivano-Frankivsk Vocational Motor 

Transport and Construction Lyceum #15, Ivano-Frank-

ivsk boarding lyceum for gifted young people from ru-

ral areas. At the research, the main characteristics of 

these indicators were studied in school and university 

communities, as well as their projection estimation by 

using statistical models. The technique used made it 

possible to determine the simple and differentiated vis-

ual-motor reaction and provided an opportunity to draw 

conclusions about the equilibrium of excitation and in-

hibition processes in the cerebral cortex [4].  

Results of the research and their discussion 

The results of detailed psycho-hygienic assessment 

of the peculiarities of the development of indicators of the 

functional state of higher nervous activity and especially, 

the indicators of the speed of the simple visual-motor re-

action help to carry out an adequate and correct assess-

ment of the degree of formation of criterion characteristics 

of the visual-motor coordination, which characterizes the 

features of the regulation of visual-motor coordination and 

the fulfilment of a variety of sensorimotor and motor tech-

niques, and is the basic characteristic of adequate realiza-

tion of social and necessary in the future professional sen-

sorimotor acts and typical motor techniques, convincingly 

proved that among the young males and females who stud-

ied in modern educational institutions of different types, 

the psychophysiological correlate, as the speed of a simple 

visual-motor reaction, was 158,23±2,48 ms of males and 

156,89±2,49 ms (1,3%; р(t)ун>0,05) of females at the 

university, 163,39±2,67 ms of males and 158,78±2,49 

ms (4,6%; р(t)л>0,05) of females at the lyceum, 

163,72±3,11 msof males and 158,34±3,12 ms ([8, 

9]5,4%; р(t)уч>0,05) of females at the music school, 

165,83±2,87 ms of males and 157,72±2,49 ms (8,1%; 

р(t)к>0,05) of females at the college , as well as 

171,45±3,75 ms of males and 159,69±2,77 ms (11,8%; 

р(t)ш>0,05) of females at the boarding lyceum (table. 1). 

Indicators of the peculiarities of the mobility of 

nerve processes, which characterize the level of develop-

ment of the basic psycho-physiological correlates of the 

rate of development and alternation of excitation and in-

hibition processes, of irradiation processes and concen-

tration of high-speed indicators of higher nervous activ-

ity, have revealed the following pattern and showed the 

indices 1,23±0,13 ms of males and 1,40±0,17 ms (0,2%; 

р(t)ун>0,05) of females at the university 2,06±0,20 ms of 

males and 1,76±2,12 ms (0,3%; р(t)л>0,05) of females 

of the lyceum, 1,73±0,19 ms of males and 1,70±0,18 ms 

(0,3%; р(t)уч>0,05) of females at the music school, 

1,50±0,14 ms of boys and 1,50±0,19 ms (0,1%; 

р(t)к>0,05) of girls at the college, as well as 1,63±0,14 

ms of males and 1,66±0,19 ms (0,1%; р(t)ш>0,05) of 

girls at the boarding lyceum (table. 1). 

 

Table 1. 

Features of the formation of indicators of the leading characteristics of higher nervous activity of students 

at modern educational institutions of different types. (M±m; n; р) 

Indicators Research time 

Groups 

р(t)д–ю Females Males 

n M±m n M±m 

Latent period 

simple 

visually 

motorized 

reactions, 

ms 

university 30 156,89±2,49 30 158,23±3,12 >0,05 

lyceum 30 158,78±2,86 30 163,39±2,67 <0,05 

music school 30 158,23±3,72 30 163,72±3,11 >0,05 

college 30 157,72±2,50 30 165,83±2,87 >0,05 

school 30 159,69±2,77 30 171,45±3,75 >0,05 

р(t)university >0,05 >0,05  

р(t)lyceum  >0,05 >0,05 

р(t)music school >0,05 >0,05 

р(t)college >0,05 >0,05 

р(t)school >0,05 >0,05 

Latent period 

differential 

visually 

motorized 

reactions, 

ms 

university 30 166,75±2,17 30 171,15±2,06 >0,05 

lyceum 30 167,77±2,56 30 174,03±2,43 >0,05 

music school 30 167,23±2,31 30 173,95±3,01 >0,05 

college 30 166,85±2,74 30 173,89±2,58 >0,05 

school 30 168,31±2,11 30 174,57±2,40 >0,05 

р(t)university >0,05 >0,05  
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р(t)lyceum  >0,05 >0,05 

р(t)music school >0,05 >0,05 

р(t)college <0,05 <0,05 

р(t)school >0,05 >0,05 

Mobility of nerve processes, 

number 

disruptions 

Differentiation, ms 

university 30 1,40±0,17 30 1,23±0,13 >0,05 

lyceum 30 1,76±0,21 30 2,06±0,20 >0,05 

music school 30 1,70±0,18 30 1,73±0,19 >0,05 

college 30 1,50±0,19 30 1,50±0,14 >0,05 

school 30 1,66±0,19 30 1,63±0,02 >0,05 

р(t)university >0,05 >0,05  

р(t)lyceum  >0,05 >0,05 

р(t)music school >0,05 >0,05 

р(t)college >0,05 >0,05 

р(t)school >0,05 >0,05 

Equilibrium 

of nerve processes 

error ms 

university 30 20,16±0,62 30 20,26±0,76 >0,05 

lyceum 30 21,46±0,37 30 22,03±0,80 >0,05 

music school 30 20,46±0,69 30 21,80±0,84 >0,05 

college 30 20,33±0,58 30 20,93±1,29 >0,05 

school 30 20,43±0,68 30 21,46±0,95 >0,05 

р(t)university >0,05 >0,05 

 

р(t)lyceum  >0,05 >0,05 

р(t)music school >0,05 >0,05 

р(t)college >0,05 >0,05 

р(t)school >0,05 >0,05 

 

It should be noted that the best indicators from the 

point of view of adaptation, which are characterized by 

the lowest values of latent period of simple visual-motor 

reaction, were observed among boys and girls of the uni-

versity. At the same time, the worst indicators in terms 

of adaptive-significant characteristics, and accordingly, 

their largest values of latent period of simple visual-mo-

tor reaction were recorded among boys and girls of the 

school. However, statistically significant differences 

were detected only when comparing the results for boys 

and girls at the university and in the school. (р(t)1-

3<0,001). Gender divergences detected during research 

were recorded only between boys and girls in the school 

and the college (р(t)ю–д<0,001), particularly, a more ap-

propriate level of development required for the urgent pro-

vision of a successful educational process for students, 

was typical for males at the university and the college and 

for females at the university (Fig. 1, 2). 

 
Fig. 1. Indicators of comparative analysis of the peculiarities of development of separate characteristics of develop-

ment of the leading psychophysiological functions of boys. 
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Fig. 2. Indicators of comparative analysis of peculiarities of development of separate characteristics of develop-

ment of leading psychophysiological functions of girls. 

 

At the same time, characteristics that describe the 

properties of changes of such an indicator as the speed of 

differential visually motorized reactions, which is re-

sponsible for the effectiveness of the fulfillment of motor 

acts associated with the distinguishing of positive, nega-

tive, as well as indifferent signals while performing var-

ious activities had a tendency towards a gradual decrease 

in the values of the LP of the visual-motor reaction in the 

process of making a choice, both for boys and for girls. 

It is necessary to mention that the best adaptation, and 

therefore, the smallest values of latent period of differen-

tial visually motorized reactions in the selection environ-

ment were observed among young boys and among girls 

who studied at the university. Alongside, the worst indi-

cators of adaptation, and, in fact, the largest values of la-

tent period of differential visually motorized reactions 

were recorded among young males and among females 

of the school. Deviations of negative nature, among the 

indicators under study, have not been detected in the pro-

cess of research, and especially the expressive rapid 

changes in the values, which were characterized by pos-

itive values, were recorded among boys and girls of the 

school. Gender determined differences have not been de-

tected in the process of research (р(t)g–b>0,05) (Fig. 1, 2). 

During the research, it was found out that the best 

indicators of adaptation and, accordingly, the lowest in-

dicators of the value of the number of failures of differ-

entiation were observed among the young males and fe-

males of the university. At the same time, the most poor 

indicators from the point of view of adaptation and, in 

fact, the largest number of cases of failure of differen-

tiated reactions were recorded among boys and girls of 

the lyceum.  

The most significant changes in the main charac-

teristics, which had a negative meaning, were recorded 

only among girls in the lyceum, at the same time; the 

largest number of vivid rates of changes characterized 

by positive content was recorded among college boys 

and university girls. It is necessary to pay attention to 

the fact that gender-induced (p (t) g-b> 0,05), and age-

determined statistically significant fluctuations of the 

value of the studied parameters ware not revealed.  

Conclusions 

1. The best indicators of adaptation, and, accord-

ingly, the lowest indicators of the value of the number 

of failures of differentiation were observed among boys 

and girls of the university. 

2. The largest number of cases of failure of differ-

entiated reactions was recorded among boys and girls 

of the lyceum. 

3. The most significant changes in the main char-

acteristics under study, which had a negative nature, 

were recorded only among girls in the lyceum. 

4. The largest number of vivid indicators of rates 

of change characterized by positive content was rec-

orded among college boys and girls at the university. 

In the future, we plan to study in detail latent pe-

riod simple visually motorized reactions and latent pe-

riod of differential visually motorized reactions in the 

group of experimental intervention and compare these 

results with those already obtained in the course of the 

research. 
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Аннотация.  

Проведён ретроспективный анализ заболеваемости корью в РСО-Алании за 2018-2019 гг среди взрос-

лого населения. Отмечен резкий рост заболеваемости за последний год, связанный с недостаточным 

уровнем вакцинации и ревакцинации среди населения. 

Abstract 
A retrospective analysis of the incidence of measles in North Ossetia-Alania for 2018-2019 among the adult 

population was carried out. There was a sharp increase in the incidence, associated with an insufficient level of 

vaccination and revaccination among the population 
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Корь – острая высококонтагиозная вирусная 

инфекция с воздушно-капельным путем передачи, 

цикличностью течения, наличием синдромов ин-

токсикации, экзантемы и катарального воспаления 

[1, с 379]. 

Вакцинация против кори как обязательная 

была введена в нашей стране ещё в 1967 году. В 

2000-2013 гг. вакцинация предотвратила 15,6 мил-

лиона случаев смерти. Глобальная смертность от 

кори снизилась на 75% — с 544 200 случаев смерти 

в 2000 году до 145 700 случаев в 2013 году [2, с 210]. 

Данное заболевание можно было бы считать по-

бежденным, если бы велась активная иммунизация 

населения, но ввиду нарастающей популярности 

антипрививочного движения в России, данная про-

блема приобретает особую актуальность на сего-

дняшний день. 

Цель исследования: Оценить заболеваемость 

корью за 2017-2018 годы по РСО-Алании среди 

взрослого населения. 

Материалы и методы исследования: Проведен 

ретроспективный анализ по данным «Информаци-

онных бюллетеней об инфекционных и паразитар-

ных заболеваниях» управления Роспотребнадзора 

по РСО-Алании за 2018-2019 гг с последующей ста-

тистической обработкой данных с помощью про-

граммы Microsoft Excel. 

Результаты исследования: В 2018 году в рес-

публике было зафиксировано 30 случаев подозре-

ния на корь, все из которых подтвердились. Основ-

ным диагностическим признаком выступал пато-

гномоничный симптом кори - пятна Филатова-

Коплика-Бельского. В 2019 году за период январь-

апрель зафиксированы 103 случая подозрения на 

корь, из которых на основании данного симптома 

подтвердились 24 случая. Ожидая не меньшее ко-

личество больных во втором полугодии 2019 года, 

можно сделать вывод, что заболеваемость корь в 

республике возросла примерно в 7 раз по сравне-

нию с прошлым годом. Большое количество слу-

чаев подозрения на корь может быть с одной сто-

роны признаком гипердиагностики пациентов, а с 

другой повышением удельного веса абортивных и 

митигированных форм кори, для которых пятна 

Филатова-Коплика-Бельского не характерны [3, с. 

383] 

В отношении кори разработаны эффективные 

мероприятия профилактики. Наиболее важна ак-

тивная иммунизация живой коревой вакциной 

(ЖКВ) в возрасте 12 месяцев подкожно. [4, с 193 ] 

Рекомендуется применение вакцины «Рувакс» или 

сочетанной вакцины против кори, краснухи и паро-

тита (MMR-2, Приорикс). Также возможна пассив-

ная экстренная иммунизация введение Y-глобу-

лина не позднее 3-5 дня от возможного контакта с 

больным не менее 3 мл для предотвращения забо-

левания. 

Заключение: Заболеваемость в республике за 

период в 2018-2019 гг. возросла в 7 раз. Полученная 

информация, проведенная в ходе ретроспективного 
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анализа говорит о необходимости проведения бо-

лее активной иммунизации населения в отношении 

кори. Только в случае ежегодного достижения и 

поддержания уровня охвата вакцинацией и ревак-

цинацией в установленные сроки не менее 95-98% 

детей будут созданы условия для элиминация кори. 
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Аннотация 
В последнее десятилетие наблюдается тенденция к увеличению числа лиц, имеющих те или иные ре-

акции организма на металлические зубные протезы. Ряд авторов выделяет конкретную форму заболева-

ния полости рта, обусловленную материалами зубных протезов – гальваноз. 

По данным клинических обследований гальванозом полости рта у пациетов наблюдается в 15-45% 

случаев (Исакова). Гальвоноз следует рассматривать объемно и многогранно, так как, в большинстве 

случаев, данное заболевание протекает совместно с тяжелой общей патологией. 

Abstract 
In the last decade there has been a tendency to increase the number of persons with certain reactions of the 

body to metal dentures. A number of authors distinguish a specific form of oral disease caused by the materials of 

dentures – galvanosis. 

According to clinical studies of galvanosis of the oral cavity in patients observed in 15-45% of cases (Isa-

kova). Galvanosis should be considered volumetric and multifaceted, since, in most cases, this disease occurs in 

conjunction with a severe General pathology. 

 

Гальванизм или гальванизация – процесс воз-

никновения гальванических токов. Явление гальва-

низма само по себе не является патологией и харак-

теризует лишь определенные физические явления.  

В свою очередь, гальваноз или гальванический 

синдром (заболевание с лат) – это патологическое 

состояние, появление которого вызвано действием 

гальванических токов на ткани в ПР 

В клинике ортопедической стоматологии ши-

роко применяются несъемные конструкции, изго-

товленные из сплавов неблагородных металлов. 

Разнородные металлы при контакте с электролитом 

(слюной) отдают протоны в раствор, накапливая на 

своей поверхности отрицательно заряженные ча-

стицы. Вследствие этого возникает разность элек-

трогальванических потенциалов.  

Число пациентов с негативно-субъективными 

последствиями протезирования составляет 0,01% 

от всей популяции, чаще всего встречаются у жен-

щин (76%), нежели у мужчин (34%) по данным за-

рубежных авторов. 

По данным Исаковой Т.Г. жалобы пациентов с 

явлениями гальваноза в полости рта следующие:  

жжение СОР -100 %,  

болезненность СОР – 33 %, 

болезненность и жжение -60 %, 

онемение и покалывание СОР – 29 %,  

сухость рта – 49 %  

неврологическая симптоматика – 93 %. 

Сложность приема таких пациентов заключа-

ется в том, что все проявления в полости рта вто-

ричны, обусловлены действием системных факто-

ров. Поэтому необходима консультация смежных 

специалистов, таких как терапевт, невролог, аллер-

голог, эндокринолог, гастроэнтеролог. 
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В целом, результаты обследования пациентов 

с гальванозом полости рта смежными специали-

стами показывают, что больше всего такие паци-

енты страдают заболеваниями ЖКТ, на которые 

приходится 81,2%. Эндокринная патология встре-

чается у 42,5%, неврологические расстройства у 

18,2%. Показатель у лиц с заболеваниями сердечно-

сосудистой патологией соответствует 20,5%-там. 

Таким образом, можно сделать следующие вы-

вод, что, вне всякого сомнения, следует учитывать 

эффективность привлечения смежных специали-

стов в лечении такого заболевания, как гальваноз и 

одной из важнейших функций врача-стоматолога в 

данной проблеме, является не только усранение 

местного фактора в виде снятия определенных ор-

топедических конструкций, но и в понимании, что 

данное заболевание может сопровождать сопут-

ствующую патологию. 
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SELECTED INDICATORS OF CYTOKIN PROFILE IN YOUNG PATIENTS WITH BRONCHIAL 

ASTHMA 

Abstract 
In present work we studied the state of individual indicators of the cytokine profile in young patients with 

bronchial asthma. The increase in the content of interleukin-1β, tumor necrosis factor- and immunoglobulin E 

in the blood we detected. The factor contributing to the progression of bronchial asthma was the violation of the 

cytokine profile due to the growth of interleukin-1β, tumor necrosis factor-, which is accompanied by the increase 

in the content in blood immunoglobulin E. 

 

Key words: bronchial asthma, young age, interleukin-1β, tumor necrosis factor-, immunoglobulin E. 

 

Topicality. An effector cells and cytokines play 

the important role in the development and progression 

of bronchial asthma (BA), as well as in the maintaining 

of inflammation and formation of hyperreactivity of 

bronchi. Pathochemical and pathophysiological 

changes occurring in patients with asthma lead to acti-

vation of the system of cytokines, which contribute to 

different cellular responses and participate in the im-

mune and inflammatory processes [1, 3, 6, 9]. 

Antigen, entering the body, activates macrophages 

and secretion of number of mediators, including inter-

leukin-1β (IL-1β), which stimulates the proliferation of 

T-cells and becomes the main mediator of the develop-

ment of local inflammatory reactions in any type of in-

flammation. IL-1β promotes the differentiation of 

"zero" T- helpers into T- helpers of the first and second 

class. The highest stimulatory activity of IL-1β in pa-

tients with atopy associates with T-helpers of the 2-nd 

grade, which produces IL-4, causing hyperproduction 

of immunoglobulin E (Ig E) [2, 4, 7]. 

As it is known, cytokine-mediated Ig E hyperpro-

duction plays an important role in the pathogenesis of 

the immune stage of atopic inflammation. Ig E, accord-

ing to literature, is the main pathogenic link in the 

mechanism of development of various atopic inflam-

matory reactions, including inflammation of the bron-

chi in most forms of asthma [1, 5, 7]. 

In parallel with the activation of the macrophage 

level of the immunity, the antigen and Ig E-antibody 

interaction, fixed on the membrane of mast cells, leads 

to the activation of the synthesis of inflammatory me-

diators, including the tumor necrosis factor- (TNF-), 

which activity is close IL -1β. In atopic inflammation, 

TNF- controls the degree of infiltration of the bron-

chial wall by neutrophil granulocytes, participates in 

the regulation of the expression of adhesion of mole-

cules responsible for the selective adhesion of eosino-

phils in the inflammatory site, so, it is the mediator re-

sponsible for the development of the late phase of the 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10469
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atopic reaction. It is believed that TNF- is responsible 

for the chronization of atopic inflammation [2, 7, 8]. 

In patients with asthma, a complex determination 

of serum levels of IL-1β, TNF- and Ig E may become 

a marker of severity and systemicity of inflammatory 

response, which determines the severity of the attack 

and the aggravation of the disease. 

The aim of the study was the investigation of the 

status of cytokine profile indicators of patients with 

bronchial asthma. 

Material and methods. We examined 76 patients 

with atopic and mixed with predominance of atopic 

asthma. The control group consisted of 14 practically 

healthy persons without acute or exacerbation of 

chronic diseases and allergic history. The patients, de-

pending on the diagnosis, were divided into two 

groups: I group (36 people) - patients with asthma with 

intermittent BA, II group (40 persons) - patients with 

asthma with mild persistent BA. 

To study the changes in the proinflammatory po-

tential of cytokines, the plasma IL-1β level was deter-

mined using a set of reagents ProConIL-1β, Protein 

Contour (Russia). Plasma TNF-α level was detected, 

using a set of α-TNF-IFA-Best JSC "Vector-Best" 

(Russia) by immunoassay. The level of total Ig E was 

determined using the reagent kit of the Chem-Medica 

Ltd (Russia) by immunoassay. 

Studies conducted using the "case-control" 

method and corresponded to the bioethical aspects of 

medical research. The statistical analysis of the ob-

tained results were carried out by the method of varia-

tion statistics with the definition of the average (M), the 

average error (m), with the subsequent assessment of 

the reliability of differences using the Student's crite-

rion by the computer program Excel, Statistics. The 

critical level of significance of differences was if p 

<0,05. 

Results of the research and their discussion. 

The results of the study of contents of plasma IL-1β, 

TNF- and Ig E are presented in Table 1. 

Table 1 

The content of interleukin-1β, tumor necrosis factor- and immunoglobulin E in plasma of young people 

with bronchial asthma (M  m) 

Groups  IL-1β, pcg / ml TNF-, pg / ml Іg Е, MO / ml 

Healthy  

(n = 14) 
40,36  2,72 2,28  0,14 51,61  5,2 

І group 

(n = 36) 
79,32  1,79 

р < 0,001 

(n = 34) 

6,22  0,15 

р < 0,001 

(n = 34) 

136,56  1,81 

р < 0,001 

(n = 36) 

ІІ group 

(n = 40) 
109,11  2,37 

р < 0,001 

р1 < 0,001  

(n = 36) 

10,25  0,32 

р < 0,001 

р1 < 0,001  

(n = 36) 

209,03  2,56 

р < 0,001 

р1 < 0,001 

(n = 40) 

Notes: 1. p – is the reliability of difference of indicators in comparison with a group of practically healthy 

persons; 2. p1 – is the reliability of difference of the indicators between patients of groups I and II. 

 

Analysis of the data shows significant deviations 

from the norm in the examined patients. 

Thus, the content in the plasma of IL-1β in the 1st 

and 2nd groups of the subjects was higher in compari-

son with practically healthy subjects, respectively, in 2 

and 2.7 times (p <0.001). In addition, the significant re-

liable difference (37.6% (p <0.001)) was found be-

tween the patients from groups I and II, indicating the 

prominent activation of the proinflammatory cytokines 

system with the progression of the pathological pro-

cess. 

In patients of group I, TNF- was in 2.7 times 

higher than that of practically healthy subjects (p < 

0.001). In patients of group II, this indicator was signif-

icantly higher (in 4.5 times) compared to the group of 

practically healthy persons (p < 0.001) and in 1.6 times 

higher compared with patients from group І (p < 0.001). 

These changes indicate the significant inflammatory 

process in asthma patients, especially with progression 

of the disease severity. 

The content in plasma Ig E blood was significantly 

higher of the predicted in all examined groups (see Ta-

ble 1). Thus, in І and ІІ groups of patients, Ig E level 

was higher, respectively, in 2.6 and 4.1 times (p 

<0.001), compared with practically healthy persons. In 

addition, the difference between the patients of І and ІІ 

groups was detected of 1.5 times (p < 0.001). Results 

show, that in all patients atopic signs were observed, 

which are manifested in the increasing of the total Ig E 

plasma content, especially in patients with persistent 

asthma. 

Thus, in patients with asthma, the activation of in-

vestigated cytokines and cytokine-mediated hyperpro-

duction of Ig E plays an important role in the pathogen-

esis of the immune stage of atopic inflammation, sup-

ports and promotes the progression of bronchial 

hyperresponsiveness. The most significant changes 

were found in patients with the mild persistent asthma. 

This indicates progression of the pathological process 

by the increase of activity of the cytokines` system and 

Ig E hyperproduction. Therefore, it would be advisable 

to make correction of the detected changes as soon as 

possible in order to prevent the progression of the 

pathological process. 

Conclusions. 1. In patients with bronchial asthma, 

the content of interleukin-1β in the blood, tumor necro-

sis factor- and immunoglobulin E definitely increase. 

2. Factors, contributing to the progression of bron-

chial asthma, are the impairment of the immunocyto-

kine profile due to increase in the level of interleukin-1 
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β, tumor necrosis factor-, which are accompanied by 

the immunoglobulin E level increase. 

Prospects for further research. The prospective 

may become the further expansion of research on the 

state of other cytokine profile`s indicators in patients 

with bronchial asthma and the correction of the re-

vealed changes in order to prevent the progression of 

the pathological process. 
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EFFECT OF CHRONIC HERPES VIRAL PERSISTENCE ON THE HEALING OF THE HOLE 

AFTER ATRAUMATIC EXTRACTION OF TEETH BEFORE DENTAL IMPLANTS. 

 

Аннотация:  

Цель. Произвести оценку заживления постэкстракционных лунок перед дентальной имплантацией у 

носителей цитомегаловируса (ЦМВ). Метод. Выполнили атравматичное удаление нижних моляров под 

дентальную имплантацию, провели оценку  и корреляцию характера заживления лунок в зависимости от  
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степени инфицированности ЦМВ. Результаты. У пациентов с серологически подтвержденной хрониче-

ской персистенцией ЦМВ течение послеоперационного периода менее благоприятно. Выводы. Герпети-

ческая вирусная персистенция не влияет на сроки заживления лунок, но рентгенологически возможно об-

разование костной ткани более низкой плотности.  

Abstract: Purpose. To evaluate the healing of postextraction holes before dental implantation in carriers of 

cytomegalovirus (CMV). Method. We performed atraumatic removal of lower molars for dental implantation, 

assessed and correlated the nature of healing of the holes depending on the degree of infection with CMV. Results. 

In patients with serologically confirmed chronic CMV persistence, the postoperative period is less favorable. Sum-

mary. Herpetic viral persistence does not affect the healing time of the holes, but radiographically it is possible to 

form bone tissue of lower density. 

 

Ключевые слова: ЦМВИ; дентальная имплантация; удаление зуба. 

Keywords: cpsi; dental implants; tooth extraction. 

 

Вирусы группы герпеса по праву считаются 

наиболее распространенными среди человеческой 

популяции [1, с. 77-80]. Имеются данные об имму-

носупрессивном действии некоторых из них при 

хронической персистенции в организме хозяина. 

Речь идет о цитомегаловирусной инфекции [2, с. 

23–28]. Учитывая все большее предпочтение мето-

дов реабилитации стоматологических пациентов с 

опорой на дентальные имплантаты, важное значе-

ние имеет качество восстановившейся костной 

ткани постэкстракционных лунок у данных пациен-

тов [3, с.16-25]. 

Цель. 

1. Исследовать степень инфицированности ци-

томегаловирусом пациентов перед плановой опера-

цией удаления зуба для последующей зубной им-

плантации; 

2. Произвести оценку послеоперационного пе-

риода; 

3. Сопоставить характер заживления раны с ла-

бораторными показателями хронической перси-

стенции ЦМВ. 

 Метод.  

Под наблюдение попали 20 лиц с очагами хро-

нической инфекции вне обострения в области раз-

рушенных и подлежащих плановому удалению 20 

больших коренных зубов. Выполнено: ортопанто-

мограмма, клинический анализ крови с разверну-

той лейкоцитарной формулой,  количественный 

анализ в сыворотке периферической крови Ig G к 

цитомегаловирусным антигенам (ICMA),сбор 

слюны для  анализа методом ПЦР к ЦМВИ. Зубы 

удалены под местной анестезией препаратом амид-

ного типа тиафеновой группы с вазоконстриктором 

1:200000 («Убистезин») атравматичным способом с 

разьединением корней. На лунки накладывались 

направляющие швы Кетгут 4.0 по Донати.  В после-

операционном периоде назначена симптоматиче-

ская терапия. Швы снимались на 7-ые сутки. Про-

изводилась визуальная оценка заживления лунок, а 

так же рентгенконтроль  КЛКТ через 3 месяца. Для 

определения воспаления в области постэкстракци-

онных лунок выполняли оценку следующих пара-

метров: наличие или отсутствие гиперемии, отека 

маргинальной части, состоятельность кровяного 

сгустка, возникновение абсцесса , сроки эпителиза-

ции. При оценке качества восстановившейся кости 

по КЛКТ опирались на классификацию U. Lekholm 

и G. Zarb (1985). 

 Результат.  

Пациенты разделены на 2 группы. Первую со-

ставили 10 (50%) пациентов, у которых уровень Ig 

G от 0.00-5.00 Ед/Мл, что является показателем 

нормальной иммунологической памяти состоявше-

гося контакта с цитомегаловирусом. Средний пока-

затель составил 0.7±0.01 Ед/Мл (рефференсные 

значения от 0.00 до 0.5 Ед/ Мл). Вторая группа 10 

(50%) человек, у которых Ig G к ЦМВИ выше реф-

ференсных значений в разы. Это является сероло-

гическим свидетельством хронической персистен-

ции ЦМВ в организме. Средний показатель во вто-

рой группе составил 75.6±5.5Ед/Мл.  В 

клиническом анализе крови без отклонений от 

нормы в обеих группах пациентов. У оперируемых 

отсутствовали лабораторные признаки воспали-

тельных реакций, что исключает риск снижения ре-

паративных процессов в полости рта. Анализ 

слюны ПЦР не выявил вирусных частиц  ЦМВ у 

всех 20(100%) обследуемых пациентов. Это соот-

ветствует представлениям о хроническом носи-

тельстве вируса серологически проявившемся у 

наблюдавшихся больных. Эпителизация лунок в 

обоих группах произошла в течение 4 недель. В 1 

группе заживление вторчным натяжением области 

10 удаленных зубов. У 1 пациента отмечена "сухая 

лунка" и альвеолит. К 4-м суткам у 10(100%) отек и 

гиперемия краев  лунок разрешались или были не-

значительно выражены, что соответствует нор-

мальному физиологическому течению раневого 

процесса. Во 2 группе к 4 суткам в области краев 

5(50%) лунок сохранялся умеренный отек, гипере-

мия и пастозность. В 2 (20%) случаях - альвеолит. 

В 1 случае - высыпание вируса простого герпеса на 

красной кайме нижней губы. Эпителизация лунок в 

обоих группах произошла в течение 4 недель. Аб-

сцедирования выявлено не было. Качество костной 

ткани в 1 группе по КЛКТ пониженной плотности 

у 4(40%) человек, во второй группе - у 7(70%)  [4, с. 

3378–3389]. 

 Выводы. 

1. Большинство пациентов, которым предстоит 

удаление зубов перед дентальной имплантацией, 

являются хроническими носителями ЦМВИ; 

2. Сроки эпителизации лунок после атравма-

тичного удаления зубов под дентальную импланта-

цию не зависят от ЦМВИ персистенции;  
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3. Установлено увеличение числа инфекци-

онно-воспалительных осложнений в группе паци-

ентов с многократно повышенным содержанием  в 

сыворотке крови иммуноглобуллинов класса G к 

ЦМВИ. В данной группе рентгенологически вос-

становление костной ткани лунки было более низ-

кого качества, что требует более тщательного под-

хода к протоколу дентальной имплантации. 
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Аннотация:  

Данная статья посвящена определению сущности синдрома дефицита внимания/гиперактивности. 

В современных условиях о синдроме дефиците внимания и гиперактивности ребенка не осведомлены лишь 

люди, которые с данной проблемой не сталкивались. Существует ошибочное мнение, что если ребенок 

активный и по сравнению со своими сверстниками достаточно подвижный, то он является гиперактив-

ным. Однако, данная специфическая черта по большей части является негативным состоянием, которое 

требует комплексного лечения. Недостаточная изученность данной патологии затрудняет проведение 

эффективных мероприятий по снижению выраженности характерных симптомов.  

Abstract:  

This article is devoted to the definition of the essence of attention deficit / hyperactivity disorder. In modern 

conditions, only people who have not encountered this problem are not aware of the attention deficit hyperactivity 

disorder. There is an erroneous opinion that if a child is active and in comparison with his peers is quite active, 

he is hyperactive. However, this specific feature is for the most part a negative condition that requires complex 

treatment. Lack of knowledge of this pathology makes it difficult to carry out effective measures to reduce the 

severity of characteristic symptoms. 

 

Ключевые слова: дефицит внимания, гиперактивность, диагноз, нарушение функции внимания, по-
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Введение 

Синдром дефицита внимания и гиперактивно-

сти представляет собой достаточно актуальную в 

современно мире, в том числе и России, проблему, 

которая проявляется в нарушении поведения, а 

также формировании определенных проблем в про-

цессе обучения детей дошкольного возраста и 

школьников[5]. Российский психологический 
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центр изучения и коррекции поведенческих реак-

ций выявил, что около 1\5 детей в России страдают 

СДВГ. Конечно, проведенный анализ не несет в 

себе объективную окраску в силу того, что данные 

показатели являются примерными. По результатам 

исследования American Psychiatric Association, 

было выявлено, что от 3 до 7% детей школьного 

возраста в США страдают СДВГ. Данный показа-

тель имеет тенденцию к ежегодному нарастанию, 

что также актуализирует выбранную тему статьи.  

Важным моментом для родителей является 

точное определение наличия у детей данного диа-

гноза, в силу того, что как говорилось выше, по-

движный ребенок не всегда есть гиперактивный. В 

конце прошлого столетия такие черты ребенка, как 

невнимательность, излишняя возбудимость и раз-

дражительность считались характеристиками 

СДВГ. Данное расстройство относится к гиперки-

нетическим. 

Данные симптомы должны происходить в те-

чении шести и более месяцев и оказывать влияние 

на все сферы их жизни. Для таких детей характерна 

проблема в поддержании контакта с другими 

людьми, в обучении и какой-либо другой деятель-

ности. 

Методы и принципы исследования  
В процессе исследования использовались сле-

дующие методы: 

- общетеоретические методы исследования – 

аналогия, классификация, абстрагирование, анализ 

и синтез, идеализация, мысленное моделирование, 

дедукция и индукция и др.; 

- практические (эмпирические) методы иссле-

дования – это наблюдение, сравнение, сопоставле-

ние, измерение, эксперимент. 

Дети, которые страдают СДВГ, даже если об-

ладают высоким интеллектом, вынуждены претер-

певать проблемы, возникающие в школе и при вза-

имодействии с другими детьми. 

К наиболее употребляемым в проанализиро-

ванной литературе симптомов СДВГ относят такие 

как[1]: 

- нарушение функции внимания, что говорит о 

невозможности концентрации внимания на опреде-

ленных компонентах, элементах того или иного 

объекта, наличия огромного количества допущений 

в какой-либо деятельности, а также проблематич-

ности сохранения внимания в процессе обучения 

или выполнения той или иной задачи; 

- повышенная активность, которая может про-

являться у детей дошкольного возраста в повышен-

ной активности в кроватке, определенное беспо-

койство; 

- импульсивность, которая проявляется в слу-

чаях, когда дети не дослушав вопрос, отвечают на 

него, так как не могут пребывать на стадии ожида-

ния. 

Типология СДВГ в США и России идентична 

и включает в себя следующие составляющие: 

- дефицит внимания и гиперактивность прояв-

ляются на одном уровне; 

- доминирует дефицит внимания, а импульсив-

ность и гиперактивность выражены в меньшей сте-

пени; 

- доминирует гиперактивность и импульсив-

ность, внимание претерпело незначительные рас-

стройства. 

Также в качестве классификации можно при-

вести разработанную отечественными учеными 

дифференциацию по клинико-патогенетическому 

типу, в которой различают энцефалопатическую 

форму, дизонтогенетическую, а также смешанную. 

В соответствии с первой в генезисе ключевая роль 

отдается органическому поражению ЦНС, а сущ-

ность второй в возрастном прототипе формирую-

щегося расстройства личности[3].  

СДВГ может иметь как первичный характер, 

так и быть следствием иных заболеваний. Зачастую 

данный синдром выявляют наряду с генетически 

детерминированными, психиатрическими заболе-

ваниями, последствиями перинатальных и инфек-

ционных поражений центральной нервной си-

стемы. 

В российской практике зачастую детские пси-

хиатры неправомерно определяют СДВГ как 

«неврозоподобный синдром», «психопатоподоб-

ный синдром», «задержка психического развития», 

«умственная отсталость легкой степени». 

В нейропсихологическом исследовании боль-

шинство ученых детализировали анамнез для опре-

деления острых и хронических психогений, прово-

дился анализ степени психосоциального расстрой-

ства, а также уровень эмоционально-социальной 

поддержки посредством использования опросника 

Паркера «отношение родителей к Вам». В процессе 

проведения теста применялись опросники Кэттела, 

Айзенка, Личко, Мельникова-Ямпольского и лич-

ностный опросник института им. Бехтерева 

(ЛОБИ). Перечисленные опросники использова-

лись для определения психологического статуса де-

тей и их родителей. В рамках проведения опроса 

над детьми применяли тест Люшера (Собчик Л.Н., 

1990), Керна-Йерасика, фрагменты Гейдельберг-

ского теста, что дало возможность выяснить сте-

пень адаптации страдающих СДВГ в социальной 

среде, степень «школьной зрелости», уровень раз-

вития речи дошкольников и детей школьного воз-

раста, а также провести исследование возможно-

стей памяти детей. Проводили исследование па-

мяти («Тест 10 слов»), оценку интеллектуального 

развития (Wechsler D.,1955; Панасюк А.Ю., 1973) с 

изучением показателей вербального и невербаль-

ного интеллекта. Семейное тестирование основы-

валось на результатах, полученных при использова-

нии опросника «Анализ семейных взаимоотноше-

ний» (АСВ) Юс-тицкиса В. В., Эйдемиллера Э.Г., 

шкалы оценки семенной адаптации и семейной 

сплоченности FACES-3,опросника копинг-страте-

гий детей школьного возраста Никольской И.М.и 

Грановской P.M. др. 

В результате проведенного анализа было выяв-

лено значительное место психогенных факторов в 

процессе образования СДВГ у детей, прошедших 

данное тестирование. Также не менее весомую роль 
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занимают конфликтные ситуации в семье, вредные 

привычки родителей, и неправильный образ жизни 

родителей, и утрата близкого человека, и много 

других факторов, которые занимают важное место 

в жизни детей. Ключевым моментом было обнару-

жено нарушение эмоционального контакта детей с 

родителями, наиболее близкими социальными 

группами. В психофизиологических анализах 

также были обнаружены несоответствие нормаль-

ному состоянию опосредствованного запоминания, 

краткосрочного запоминания, а также развитие не-

устойчивость внимания. Анализ умственных спо-

собностей детей, которые страдают СДВГ, по мето-

дике Векслера, продемонстрировало, что средний 

балл общего умственного показателя статистиче-

ски значимо не отличался от контроля, но суще-

ствовала неравномерность развития: цифры вер-

бальной и невербальной части дифференциро-

ваны[2].  

В результате проведения опросника Паркера у 

более, чем половины пациентов были выявлены 

значительные нарушения в общении с родителями. 

Определены специфические моменты в процессе 

воспитания детей: многие матери испытывают по-

требность в эмоциональной отзывчивости, теплоты 

в взаимодействии с ними; наблюдается также такая 

диллема, как потворство всем требованиям ребенка 

или абсолютное ограничение. Нестабильный метод 

воспитания стимулирует образование таких черт 

характера как упрямство, несогласие с любой точ-

кой зрения, признание своей единственно верной. 

Значительную роль в формировании личности ре-

бенка имеет воспитание по типу эмоционального 

отвержения, фундаментом которого является осо-

знаваемое или, неосознаваемое отождествление ро-

дителями ребенка с какими-либо отрицательными 

моментами в собственной жизни. 

Заключение 

В заключение, требуется еще раз отметить, что 

здоровым детям зачастую свойственно перевоз-

буждение и проявление повышенной активности, 

однако в их случае, данные действия носят эпизо-

дический характер. У гиперактивных же детей 

идентичное состояние (повышенной нервной воз-

будимости и двигательной активности) не просто 

ненормальное, но и «бесполезное», иными словами 

ребенок бежит со всех ног или делает какие-либо 

странности, элементарно в силу того, что не может 

находится в состоянии ожидания даже долю се-

кунды[4]. К процессу определения наличия дан-

ного диагноза у детей родителям требуется отне-

стись с полной серьезностью и максимальной объ-

ективность. Имеет место быть огромная 

вероятность субъективности, наряду с этим обще-

принятых методов и способов определения данного 

диагноза не существует. Многие дети, которые не 

страдают СДВГ, по самым разным причинам субъ-

ективного и объективного характера в процессе 

своего взросления и развития могут проявлять 

симптомы, которые характеризуют о наличии 

СДВГ.  
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Abstract.  

Osteomyelitis is a bone infection that tends to affect the surrounding cortex, periosteum, and soft tissue. 

Osteomyelitis of the jaw is confined to the lower jaw in most cases, very likely due to the complex anatomy and 

poor vascular network of this bone, in contrast to the upper jaw, which is characterized by rich vascularity and a 

thin cortical plate. 

Аннотация.  

Остеомиелит является инфекцией кости, которая имеет тенденцию затрагивать прилегающую 

кору, надкостницу и мягкие ткани. Остеомиелит челюсти приурочен к нижней челюсти в большинстве 

случаев, весьма вероятно , из-за сложной анатомии и плохой сосудистой сети кости в отличие от верх-

ней челюсти, которая характеризуется богатой сосудистостью и тонкой кортикальной пластинкой. 

 

Ключевые слова: остиомиелит, хирургическое вмешательство, стенокардия Людвига, медиасти-

нит, кровоизлияние, некротический фасциит. 

Keywords: osteomyelitis, surgery, Ludwig stenocardia, mediastinitis, hemorrhage, necrotizing fasciitis. 

 

Остеомиелит (воспаление костного мозга) - за-

болевание, представляющее гнойно-некротиче-

ское, инфекционное поражение челюстных костей, 

развивающееся на фоне снижения иммунной реак-

тивности, повышения вирулентности условно пато-

генной, одонтогенной микрофлоры, нарушения 

микроциркуляции с нейрогуморальной регуляцией 

и повышения сенсибилизации организма.[5, c.64] 

Этот термин впервые был предложен в начале 

XIX в. Он не отражает всей полноты патологиче-

ского процесса, в связи с тем, что заболевание не 

ограничивается только поражением костного 

мозга, а распространяется на все структурные части 

кости и окружающие её мягкие ткани. В разное 

время, разными авторами для обозначения остео-

миелита предлагались такие названия, как: пано-

стит, остеит, остит, гаверсит, флегмона кости и др. 

Тем не менее термин "остеомиелит" официально 

принят в номенклатуре заболеваний. 

Стоматологи знакомы с несколькими редкими 

осложнениями операции на третьем моляре, вклю-

чая стенокардию Людвига, медиастинит, кровоиз-

лияние, некротический фасциит и синдром Лемь-

ера. 

Воспалительный процесс включает в себя 

некроз минерализованных и костномозговых тка-

ней, резорбцию, склероз, гиперплазию; для излече-

ния необходима хирургическая санация в дополне-

ние к антибактериальной терапии. Остеомиелит по-

казал снижение распространенности, что было 

связано с широким использованием антибиотиков 

и улучшением здоровья полости рта. Тем не менее, 

эта инфекция, как известно, встречается у пациен-

тов с ослабленным иммунитетом и, как правило, 

вызывается инокуляцией микроорганизмов в че-

люстные кости в результате травмы, хирургической 

процедуры, зубной инфекции или химиотерапевти-

ческого применения лекарств.[4, c.54] 

В данном случае мы рассматриваем диагно-

стику и ведение прогрессирующего остеомиелита 

нижней челюсти, развившегося после удаления 

третьего молярного зуба нижней челюсти, и фоку-

сируемся на его неспецифической симптоматике. 

 
Рисунок 1 - Ортопантомограмма с остеомиелитическим процессом, связанным с телом правой нижней 

челюсти, рамусом и мыщелком 
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Рисунок 2 - Компьютерная томография коронарного зрения (а), технеция 99, сканирование кости ( Б ) 

иллюстрирующая остеомиелитический процесс 

  

Моксифлоксацин был добавлен к антибактери-

альному режиму из-за отсутствия разрешения этого 

хронического гнойного остеомиелита, и были при-

няты меры для 20 сеансов гипербарической кисло-

родной терапии (HBOT). Последний начался через 

11 месяцев после удаления 48 зуба. 

Только временное преимущество было осу-

ществлено после HBOT, и, в следующих месяцах, 

пациент продолжал вытерпеть от переходных дис-

комфорта, trismus и запухания связанных с правой 

нижнечелюстной зоной. По мере прогрессирования 

симптомов пациент несколько раз госпитализиро-

вался для внутривенного введения антибиотиков и 

местной санации под общим наркозом.  

После детального обсуждения с пациентом 

было принято решение приступить к резекции по-

раженного участка нижней челюсти. 

Хирургическая процедура состояла из резек-

ции склеротической кости, включая мыщелок, Ра-

мус и часть тела правой нижней челюсти. 

Промежуточная реконструкция состояла из не-

сущей пластины реконструкции, к которой была 

прикреплена головка мыщелкового протеза ( рис. 

3).  

В послеоперационном периоде состояние па-

циента было очень хорошим, сразу же улучшились 

все симптомы, связанные с инфекцией. 4). После 

резекции, она поддерживалась на антибиотиках в 

течение дополнительных 3 месяцев, к этому вре-

мени все симптомы остеомиелита были решены. 

 
Рисунок 3 - Ортопантомограмма резецированной правой нижней челюсти и несущей пластины рекон-

струкции и протеза мыщелковой головки. 

  

 
Рисунок 4 - Послеоперационные фотографии, показывающие адекватный эстетический результат во 

фронтальном ( а ) и профильном (б ) видах 

 

Через полтора года после резекции нижней че-

люсти был реконструирован дефект правой нижней 

челюсти с использованием аллогенной деминера-

лизованной и лиофилизированной нижней челюсти 

в качестве носителя для аутогенной кости, собран-

ной с заднего гребня подвздошной кости.  

Аллогенная нижняя челюсть была выдолблена 

и заполнена аутогенными частицами кости. Через 

шесть месяцев после реконструкции костный 
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трансплантат показал клинические и рентгеногра-

фические признаки консолидации, и пациент 

остался свободным от любых признаков или симп-

томов остеомиелита.[3, c.24]  

Окончательная окклюзия была приемлемой, и 

в ближайшее время планируется реабилитация им-

плантатов отсутствующего зубного ряда пациента. 

Остеомиелит является относительно редким 

осложнением удаления зубов, которое может ими-

тировать множественные доброкачественные и зло-

качественные процессы. Для успешной сортировки 

и лечения этих пациентов, стоматолог должен 

иметь рабочее понимание признаков и симптомов, 

связанных с остеомиелитом. 

Остеомиелит – это инфекционно-воспалитель-

ное заболевание костей, вызванное бактериальной 

колонизацией костного мозга. Патофизиология 

включает накопление воспалительного экссудата в 

костно-мозговой полости и под надкостницей, вы-

зывающего сдавление Центрального (синусоидаль-

ного) и периферического кровоснабжения кости. В 

конечном счете, костное кровоснабжение стано-

вится нарушенным, уменьшая поступление пита-

тельных веществ и кислорода. Ремоделирование 

кости, необходимое для регенерации, также ском-

прометировано. Некротическая ткань способствует 

размножению бактерий, что без соответствующего 

вмешательства приведет к неполному заживлению 

и прогрессированию остеомиелита.[13, c.52] 

Остеомиелит протекает в 2 фазы: ранняя или 

острая фаза, которая обычно является гнойной, и 

поздняя хроническая фаза, которая может быть или 

не быть гнойной. Хроническое заболевание счита-

ется длительностью более 1 месяца и может пред-

ставлять собой либо отсутствие ответа на началь-

ную терапию, либо подавление защитных сил орга-

низма хозяина. 

Остеомиелит длинных костей связан с ятро-

генным введением золотистого стафилококка и S. 

эпидермиса во время операции или травмы. Гема-

тогенное распространение бактерий на кости также 

хорошо документировано, и наоборот, остеомиелит 

в зубоносной области обычно является полимик-

робным. Изобилие микробной флоры полости рта и 

присущая ей возможность для прорыва слизистого 

барьера обеспечивают благоприятную среду для 

проникновения патогенов, таких как стрептококки 

и другие оппортунисты, в кость. Как инфекцион-

ный процесс созревает и изолирует себя от защит-

ных механизмов организма хозяина, Актино-

мицеты и Эйкенеллы становятся более распростра-

ненными при рефрактерных формах остеомиелита 

челюстей.Эти организмы могут доминировать по-

сле того, как субоптимальные терапевтические 

средства не уничтожат потенциальные патогены во 

время первоначальных попыток.[9, c.67] 

HBOT было использовано как адъюнкт раньше 

в управлении этого пациента. Цель HBOT улуч-

шить напряжение кислорода в гипоксических ра-

нах, которое в свою очередь увеличивает васкуляр-

ные пролиферацию и фибробластическую деятель-

ность и стимулирует osteoclastic 

деятельность.Кроме того, способность лейкоцитов 

убивать бактерии улучшается при более высоком 

напряжении кислорода в тканях.9 вообще, преиму-

щества HBOT подтверждают свою пользу как адъ-

юнкт к хирургической и противомикробной тера-

пии в управлении тугоплавкого, хронического 

sclerosing и хронического гнойного остеомиелита. 

Описанный выше случай демонстрирует ти-

пичные признаки хронического гнойного остеоми-

елита. В лечении этого пациента антибиотики и не-

хирургические меры применялись безуспешно. Для 

борьбы с актиномицетами и Эйкенеллой были вве-

дены антибиотики широкого спектра действия . До-

полнительный HBOT обеспечил временное облег-

чение боли. Первоначальное хирургическое лече-

ние состояло из секвестрэктомии и декортикации в 

сочетании с внутривенной антимикробной тера-

пией с ограниченным успехом. Эта процедура со-

гласуется с протоколами, опубликованными дру-

гими. 

Когда менее инвазивные процедуры терпят не-

удачу, частичная резекция с поэтапной реконструк-

цией, как сообщалось, была успешной в лечении 

рефрактерного остеомиелита, как показано в дан-

ном случае. 
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