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ASSESSMENT OF THE BIOINDICATION POTENTIAL OF POPULUS ALBA L. AND QUERCUS 

ROBUR L. IN BISHKEK 

 

Аннотация 

Проведена оценка антропогенной нагрузки урбоэкосистем города Бишкек, с применением методы 

биоиндикации по значению флуктуирующей асимметрии листовых пластинок тополя серебристого и 

дуба черешчатого. Представлены результаты анализа асимметрии выбранных 5 признаков с левой и 

справой стороны листа. выявлено, что тополь серебристый является сравнительно чувствительным к 

загрязнению окружающей среды. Кроме того, на тополя серебристого в городских экосистемах отме-

чено некроз и хлороз в центральных придорожных полосах. 

Abstract 

The anthropogenic load of the urban ecosystems of Bishkek was estimated using bioindication methods ac-

cording to the value of fluctuating asymmetry of leaf blades of silver poplar and oak oak. The results of the asym-

metry analysis of the selected 5 features are presented on the left and right sides of the sheet. it was revealed that 

silver poplar is relatively sensitive to environmental pollution. In addition, necrosis and chlorosis in central road-

side bands were noted on silver poplar in urban ecosystems. 

 

Ключевые слова: биоиндикация, асимметрия, модельные участки, урбоэкосистема, хлороз, некроз. 

Key words: bioindication, asymmetry, model sites, urboecosystem, chlorosis, necrosis 

 

Введение  

В последнее время демографический и эконо-

мический рост привело к загрязнению г. Бишкек 

различными отходами: промышленные и автомо-

бильные выбросы, бытовые отходы, в результате 

чего, ухудшилось экологическое состояние городов 

и пригородных территорий. Загрязненные эле-

менты, осаждающиеся на поверхность листовой 

пластинки, отрицательно сказываются на физиоло-

гических процессах – обмене веществ, фотосин-

тезе, дыхании, транспирации, а также на морфомет-

рических признаках зеленых насаждений [2, 3]. В 

таких урбоэкосистемах зеленые насаждение нахо-

дятся под влиянием целого комплекса негативных 

факторов, и каким-то образом реагируют на него. 

Известно, что только здоровые, не поврежденные 

растения, способны выполнять свои защитные 

функции, что очень важно в городе Бишкек и при-

городных территориях Чуйской долины. Поэтому, 

изучения и оценка уровни антропогенного воздей-

ствия на зеленые насаждения в городе Бишкеке яв-

ляется актуальной задачей современной экологии. 

При оценке состояния зеленых насаждений основ-

ное внимание уделяется на листовые пластинки 

растений, так как они, определяют рост и развитие 

целого растительного организма. Для определения 

качество состояния города путем изучения асим-

метричности листовых пластинок дуба черешча-

того и тополя серебристого позволить выявлять 

наиболее загрязненные районы, на которые необхо-

димо установить решающие меры. Целью, данной 

работы является, выявление наиболее загрязненные 

районы г. Бишкека с применением биоиндикацион-

ных методов.  

Материалы и методы исследований 

Исследования проводились на территории 

г.Бишкека в 2018 году. Объектом исследований 

являлись листья серебристого тополя и дуба 

черешчатого. Исследования проводились на 

следующих модельных участках (Район ТЭЦ, 

Нижний Джал, Ботанический сад им. Э.З. Гареева 

НАН КР, Придорожные полосы района рынка 

Кудайберген). Для определение антропогенных 

нагрузок на экосистемы города использовали 

специальную методику А.И. Федоровой, А.Н. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10813
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10813
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Никольской [5] и В.М. Захарова [1]. Сбор 

материала проводили после остановки роста 

листьев. Для проведения биоиндикационных 

вычислений нами было собрано из каждой 

модельной участки по 10 листьев с 10 деревьев, в 

итоге в одном модельном участке собрали по 100 

листьев. 

Результаты и их обсуждения 

Методы биоиндикация являются одним из ши-

роко используемых методов экологии для оценки и 

качества окружающей среды [3, 4] Из древесных 

насаждений были выбраны дуб черешчатый и то-

поль серебристый, так как, они является одним из 

наиболее распространенными древесными поро-

дами и обладают высокой поглотительной способ-

ностью, составляет основной аспект зеленых 

насаждений города Бишкек. На каждой модельных 

участках собирали листья дуба черешчатого и 

серебристого тополя. Для оценки ассиметричности 

листовой пластинки были определены размеры 

листовых пластинок, по пяти признакам слевой и 

справой стороны листа (рис.1).  

 

  
Рис. 1. Измерение параметры листовых пластинок.  

 

Здесь, 1 – ширина половинки листовой пла-

стинки слева и справа; 2 – длина второй (третьей) 

жилки второго (третьего) порядка от основания ли-

ста слева и справа; 3 – расстояние между основани-

ями первой (второй) и второй (третьей) жилок вто-

рого порядка слева и справа; 4 – расстояние между 

концами этих жилок слева и справа; 5 – угол между 

главной жилкой и второй (третьей) от основания 

жилкой второго (третьего) порядка слева и справа. 

Величина асимметричности листья оценива-

ется с помощью интегрального показателя – сред-

няя арифметическая отношения разности к сумме 

промеров листа слева и справа, отнесенная к числу 

признаков. 

В первом действии (1) находим относительное 

различие между значениями признака слева и 

справа (У) для каждого признака. Находим значе-

ние У по формуле: 

У =
Хл−Хп

Хл+Хп
                            (1) 

Во втором действии (2) находим значение 

среднего относительного различия между сторо-

нами на признак для каждого листа: 

 

𝑍 =
У1+У2+У3+У4+У5

𝑁
                      (2) 

 

В третьем действии (3) вычисляется среднее 

относительное различие на признак для выборки 

 

Х =
𝑍1+𝑍2+𝑍3+ ⋯+𝑍𝑛

𝑁
                     (3) 

 

Этот показатель характеризует степень асим-

метричности листовой пластинки. Для данного по-

казателя разработана пятибалльная шкала отклоне-

ний от нормы В.М. Захарова [1]  

Таблица 1 

Пятибалльная шкала отклонений от нормы 

Балл Значение показателя асимметричности 

I ≤0,055 Условная норма 

II 0,056 – 0,060 

Отклонение от нормы различной степени III 0,061 – 0,065 

IV 0,066 – 0,070 

V ≥0,071 Критическое состояние 

 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 4 

5 

3 
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Как показал сравнительный анализ, в районе 

ТЭЦ площади листьев тополя серебристого состав-

ляет 0.066 и дуба черешчатого 0.060, что соответ-

ствует 2 баллам по шкале. Эти данные показывают, 

что на первом участке на листьях обеих пород име-

ется первичная отклонения от нормы, также отме-

чается незначительные стрессирующие воздей-

ствия антропогенных факторов на изменение мор-

фогенетического показателя для дуба черешчатого 

и тополя серебристого.  

В нижнем Джале величина асимметрии на то-

поля серебристого составляло 0.038, на дубе череш-

чатого 0.035; в Ботаническом саду им. Э.З. Гареева 

Национальной академии наук КР на тополя сереб-

ристого 0.022, на дубе 0.032; в придорожном полосе 

района Кудайберген на тополе 0.046, на дубе 0.039, 

т.е. не было выявлено достоверных отклонений, что 

указывает на отсутствие существенных различий в 

состоянии окружающей среды этих территорий.  

Выводы  

Неблагоприятные источники загрязнение 

окружающей среды в г. Бишкека т.е. интегральные 

показатели в нижнем Джале, в Ботаническом саду 

и в придорожном полосе района Кудайберген со-

ставили 1 балл по шкалу, в районе ТЭЦ составили 

2 балла – первичное отклонение от нормы. Харак-

терными признаками неблагополучия окружающей 

среды, особенно газового состава атмосферы, яви-

лись морфологические изменение листьев, появле-

ние хлороза и некроза. Наиболее выраженные при-

знаки хлороза и некроза отмечено в придорожных 

полосах г. Бишкека. 
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DEVELOPMENT OF CHRONIC ALCOHOL INTOXICATION 

 

Аннотация 

Алкоголизм одна из главных проблем современного общества. Потребление алкоголя проявляет ток-

сический эффект на ряд органов, негативно влияет на деятельность всех систем организма, обменные 

процессы, водно-электролитный баланс, снижает количество натрия, кальция, калия, хлора в организме.  

Abstract 

Alcoholism is one of the main problems of modern society. Alcohol consumption has a toxic effect on a num-

ber of organs, negatively affects the activity of all body systems, metabolic processes, water-electrolyte balance, 

reduces the amount of sodium, calcium, potassium, chlorine in the body. 
 

Ключевые слова: Цинка, магния, меди, сыворотке крови, крыс, алкоголизм, натрия, кальция, калия, 

хлора.  
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Алкоголизм одна из главных проблем совре-

менного общества. Потребление алкоголя прояв-

ляет токсический эффект на ряд органов, негативно 

влияет на деятельность всех систем организма, об-

менные процессы, водно-электролитный баланс, 

снижает количество натрия, кальция, калия, хлора 

в организме. Эссенциальные микроэлементы такие 

как цинк, медь, а также макроэлемент магний иг-

рают важную роль в обменных процессах. Цинк об-

наружен более, чем в 300 ферментах. Он активно 

участвует в антиоксидантной защите, стабилизи-

рует цито скелет и мембраны, а также является 

структурным компонентом супероксиддисмутази. 

Кроме того, установлено, что этот микроэлемент 

может быть антиапоптическим агентом, вторичным 

мессенджером и нейромедиатором, является важ-

ным кофактором в синтезе ДНК и играет значитель-

ную роль в иммунной системе. Кроме того, основ-

ные ферменты метаболизма этанола содержат 

атомы цинка, что делает изучение роли цинка при 

действии этанола актуальным и перспективным.  

Медь является необходимым микроэлементом 

для роста организма, нормального функционирова-

ния иммунной системы и антиоксидантной защиты, 

созревания, клеток крови, метаболизма глюкозы и 

холестерина, развития и функционирования тканей 

мозга, сокращения миокарда.  

Магний является важнейшим макроэлемен-

том, поскольку принимает участие во многих фи-

зиологических процессах, стабилизирует мем-

браны клеток, трансмембранное перенесение ионов 

кальция и натрия, а также метаболические реакции 

образования, накопления и утилизации энергии, 

свободных радикалов и продуктов их окисления. 

Ионы магния входят в состав 13 металлопротеинов, 

более 300 ферментов. Магний принимает участие в 

процессах синтеза ДНК, передаче генетической ин-

формации, обмене белков, жиров и углеводов, 

окислительном фосфорилированиии, и т. д. 
Целью исследования. Работы было исследо-

вать содержание цинка, магния и меди, в сыворотке 
крови крыс в условиях хронической алкогольной 
интоксикации. 

Материалы и методы исследования Иссле-

дования проводили на беспородных крысах (сам-

цах) массой 160—220 г, в базе ЦНИЛ ТГМУ им 

Абуали ибн Сино которые содержались на стан-

дартном рационе вивария со свободным доступом к 

воде. Животные были разделены на 2 группы: 1 

группа – интактные животные (контроль); 2 группа 

–крысы с хронической алкогольной интоксикацией 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10814
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10814
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(которую вызывали ежедневным интрагастраль-

ным введением этанола (40 %) в течение 28 суток 

из расчета 2 мл на 100 г массы животного раз в 

сутки). Сыворотке кровы получали в соответствии 

с рекомендациями стандартной методики на 14, 28 

сутки.  

Результаты. Статистическую обработку ре-

зультатов проводили с использованием t-критерия 

Стьюдента при Р <0,05. В наших исследованиях по-

казано, что введение этанола приводило к сниже-

нию содержания цинка в сыворотке кровы на 84 %, 

92 % через 14 и 28 сутки соответственно. Из лите-

ратурных данных известно, что развитие алкоголь-

ной интоксикации сопровождается дефицитом 

цинка во многих органах, что может быть причиной 

нарушения функционирования многих ферментов, 

в том числе отвечающих за метаболизм этанола, по-

скольку он стабилизирует их структуру за счет свя-

зывания с SH-группами.  

Установлено, выраженное снижение содержа-

ния меди в сыворотке кровы на 78 % через 28 суток 

при длительном введения этанола. Полученные ре-

зультаты можно объяснить тем что, хроническое 

действие этанола приводит к воспалению, непре-

рывному разрушению гепатоцитов в результате 

чего происходит выход веществ, которые содержат 

медь, в кров. Дефицит меди приводит ксерьезных 

нарушениям жизнедеятельности организма: замед-

ляет процессы синтеза белка, нарушаются функции 

органов кроветворения и размножения, фагоцитар-

ная активность крови и иммунологические показа-

тели. Известно, что микроэлемент принимает уча-

стие в азотном обмене, входит в состав нитрат-ре-

дуктазного комплекса, участвует в процессах, 

которые обеспечивают ткани кислородом, соответ-

ственно его дефицит приводит к нарушениям этих 

процессов. Нами показано повышение содержания 

магния в сыворотке кровы на 14 сутки на 104 % по 

сравнению с контролем. Это может свидетельство-

вать об активации адаптационных механизмов ор-

ганизма, которые развиваются в ответ на действия 

этанола. Снижение на 28 сутки исследуемого пока-

зателя на 95 % по сравнению с контрольными пока-

зателями может быть связан с тем, что существен-

ные нарушения содержания катиона магния может 

повлечь за собой серьезные изменения внутри кле-

точных механизмов.  

Установлено нарушение содержания цинка, 

магния и меди в сыворотке кровы крыс в условиях 

хронической алкогольной интоксикации. Опреде-

ленные нами изменения могут индуцировать мета-

болические сдвиги, связанные с изменениями 

функциональной активности компонентов внутри-

молекулярных систем, реализация которых зависит 

от содержания исследуемых катионов.  
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DEVELOPMENT OF CRITERIA FOR DETERMINING THE VIABILITY OF LAMBS 

 

Аннотация 

В целях перспективного развития животноводства и повышения рентабельности сельскохозяй-

ственных овцеводческих предприятий в Республике Крым необходимо продолжать совершенствовать 

ветеринарную неонатологию. Разработанные нами экспересс-тесты на основе критериев индивидуаль-

ной пренатальной незавершенности и недоразвитости ягнят непосредственно после их рождения позво-

ляют определить особенности статуса организма новорожденных во взаимосвязи с интегрирующими 

системами и висцеральными аппаратами организма. Разработанные критерии определения жизнеспо-

собности ягнят позволят выбраковывать слабых нежизнеспособных ягнят, лечение и выращивание ко-

торых экономически нецелесообразно, а пренатально развитых – использовать для увеличения продук-

тивности и получения качественной продукции.  

Abstract 

For the purpose of perspective development of animal husbandry and increase of profitability of the agricul-

tural sheep-breeding enterprises in the Republic of Crimea it is necessary to continue to improve veterinary neo-

natology. The experimental tests developed by us on the basis of criteria of individual prenatal incompleteness 

and underdevelopment of lambs directly after their birth allow to define features of the status of an organism of 

newborns in interrelation with integrating systems and visceral devices of an organism. The developed criteria for 

determining the viability of lambs will allow culling weak non-viable lambs, treatment and cultivation of which is 

economically inexpedient, and prenatally developed-to use to increase productivity and obtain quality products. 

 

Ключевые слова: критерии определения жизнеспособности, ягнята, морфофункциональный статус. 

Keywords: criteria for determining viability, lambs, morphofunctional status. 

 

Животноводство является одним из важней-

ших направлений в крымской экономике поскольку 

отвечает за нашу продовольственную безопасность 

[3]. 

Ситуация, которая сложилась в последние 

годы в сельскохозяйственных предприятиях 

Крыма, в том числе животноводческих, не способ-

ствовала улучшению их финансового состояния и 

обеспеченности финансовыми ресурсами. Не-

смотря на весомый прирост объема финансовых ре-

сурсов на протяжении последних шести лет (почти 

в 3 раза), их структура осталась почти неизменной 

[4]. Наблюдается тенденция неуклонного роста 

ликвидности сельскохозяйственных предприятий, 

но ее уровень далек от оптимальных показателей и 

свидетельствует о низкой платежеспособности 

предприятий [3]. 

Для улучшения экономических показателей в 

животноводстве были усовершенствованы условия 

содержания и кормления животных. При этом со-

временные технологии выращивания молодняка 

продуктивных животных не учитывают биологиче-

ские потребности организма и их индивидуальные 

особенности [1].  

В различных отраслях животноводства, в том 

числе и овцеводства, выращивают совместно в оди-

наковых условиях сильных и слабых особей. Это 

приводит к гибели ослабленных животных, снижая 

рентабельность всей отрасли [2]. Для повышения 

рентабельности владельцы сельскохозяйственных 

предприятий корректируют жизнеспособность 

всего поголовья овец путем введения в рацион ме-

дикаментозных средств либо же выбраковывая сла-

бых особей. Однако данные методы не приводят к 

значительному улучшению экономических показа-

телей. 

Цель исследования – разработать критерии 

определения жизнеспособности ягнят.  

Материалы и методы исследования. Исследо-

вание проводили на 100 ягнятах цигайской породы 

в возрасте суток, которых отобрали от овцематок в 

возрасте от 2 до 3 лет. Определяли живую массу яг-

нят методом взвешивание индивидуально на элек-

тронных весах UNS HГЗ=15кг. Стати тела ягнят из-

меряли с помощью зоотехнических инструментов 

(циркуля, мерной палки и ленты).  

В результате исследования установили, что 

для определения пренатальной недоразвитости 

необходимо использовать тесты морфофункцио-

нального статуса организма новорожденных (табл. 
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1). Подобные тесты уже используют в медицине 

(шкала Апгара), однако, они не подходят для при-

менения к зрелорождающим животным, таким как 

ягнята. 

Таблица 1. 

Тесты морфофункционального статуса организма новорожденных 

№ 

п/п 
Тест АВ Балл АВ Балл АВ Балл 

1 Живая масса, кг 3,5-4,2 2 2,9-3,4 1 
менее 2,8 и бо-

лее 4,3 
0 

2 

Время реализа-

ции позы стоя-

ния 

до 30 минут 3 до 60 минут 2 
более 60 ми-

нут 
1 

3 

Время проявле-

ния рефлекса 

сосания 

до 30 минут 3 до 50 минут 2 
более 50 ми-

нут 
1 

4 
Кожа, волося-

ной покров 

эластичная, гу-

стой, блестящий, 

длинный 

3 

эластичность сни-

жена, густой, сред-

ней длины 

2 

собрана в 

складки, ко-

роткий, ред-

кий 

1 

5 
Количество рез-

цовых зубов 
6-8 3 2-4 2 менее 2 1 

6 
Длина послед-

него ребра, см 
до 3  3 3-5 2 более 5 1 

7 
Длина хвоста, 

см 
до 3 3 3-5 2 более 5 1 

Всего баллов  20  13  6 

АБ – абсолютная величина 

 

Живая масса не является главным показателем 

морфофункционального статуса организма и 

должна отвечать средним показателям породы яг-

нят. Ее снижение которой указывает чаще всего на 

гипотрофию, а увеличение – на повышенное содер-

жание влаги в мускулатуре. Время реализации позы 

стояния и проявления рефлексов сосания - основ-

ные критерии оценки, поскольку ягнята, как мату-

ронатные животные, рано встают на конечности и 

реализуют безусловный рефлекс сосания в течении 

получаса. Состояние кожи и волосяного покрова 

тесно взаимосвязано с состояние костных органов. 

Так показатели длины хвоста (расстояние между 

пяточным бугром и кончиком хвоста) и длины по-

следнего ребра (перпендикуляр от конца послед-

него ребра к фронтальной плоскости, проведенной 

через плечевой сустав), как и количество прорезан-

ных зубов, указывают на состояние костяка ягнят. 

При определении статуса организма ягнят, ис-

пользуя вышеприведенные тесты, ягнят разделяют 

на три группы. В первой группе ягнята, набравшие 

максимальное количество баллов (14-20), хорошо 

адаптируются во внешней среде и могут быть ис-

пользованы для производственных целей, особенно 

для пополнения родительского стада. 

Ягнята второй группы (7-13 баллов) являются 

недоразвитыми со слабым костяком и пищевари-

тельной системой, что приводит к заболеваемости 

в первые 2 суток жизни. После своевременно при-

меняемой терапии ягнята выздоравливают, однако 

плохо растут. Таких животных рекомендуем ис-

пользовать для откорма, однако для них необхо-

димо изменить технология содержания. А именно 

применять минеральные добавки для роста и разви-

тия костяка сочетано с ежедневным активным мо-

ционом. 

Ягнята третьей группы, набравшие минималь-

ное количество баллов (0-6) являются практически 

нежизнеспособными, поскольку проявляют при-

знаки пренатального недоразвития. Такие ягнята 

погибают в первые сутки после рождения либо бо-

леют диспепсией в тяжелой форме, при которой ле-

чение является экономически нецелесообразным. 

На базе результатов экспресс-тестирования в 

дальнейшем необходимо разработать определен-

ные технологические приемы кормления и содер-

жания животных новорожденного и молочного пе-

риодов, а в зависимости от статуса организма про-

гнозировать и обеспечивать технологические 

приёмы увеличения продуктивности и качества по-

лученной продукции, а также пролонгировать хо-

зяйственное использование животных 

Вывод. Таким образом разработанные нами 

экспересс-тесты на основе критериев индивидуаль-

ной пренатальной незавершенности и недоразвито-

сти животных непосредственно после их рождения 

позволяют определить особенности статуса орга-

низма новорожденных животных во взаимосвязи с 

интегрирующими системами и висцеральными ап-

паратами организма новорожденных животных. 

Разработанные критерии определения жизнеспо-

собности ягнят позволят выбраковывать слабых не-

жизнеспособных ягнят, а пренатально развитых ис-

пользовать для увеличения продуктивности и полу-

чения качественной продукции. 
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SYNTHESIS METHODS AND CHEMICAL PROPERTIES OF N-SUBSTITUTED 3-IMINO 

(HYDRAZONO)-3Н-FURAN-2-ONES 

 

Аннотация 

Статья посвящена обзору известных к настоящему времени методов синтеза N-замещённых 3-

имино(гидразоно)-3H-фуран-2-онов. Исследование данного класса соединений берёт начало в прошлом 

столетии и продолжается до сих пор. Представляет интерес оценить разные подходы: основанные на 

уже имеющемся фурановом цикле в каркасе молекулы или соединениях ациклической структуры. Также 

в статье будет рассмотрена реакционная способность N-замещённых 3-имино(гидразоно)-3H-фуран-2-

онов на основе изученных для них химических реакций. 

Abstract 

The article is devoted to the review of currently known methods for the synthesis of N-substituted 3-imino(hy-

drazono)-3H-furan-2-ones. The study of these compounds dates back to the last century and continues to this day. 

It is of interest to evaluate different approaches: based on the existing furan cycle in the molecular framework or 

compounds of an acyclic structure. In addition, the article considers the reactivity of N-substituted 3-imino(hy-

drazono)-3H-furan-2-ones based on the chemical reactions studied for them. 

 

Ключевые слова: гетероциклические соединения, производные фурана, 3-имино(гидразоно)фура-

ноны, химические свойства фуранонов.  

Key words: heterocyclic compounds, furan derivatives, 3-imino(hydrazono)furanones, chemical properties 

of furanones. 

 

В начале прошлого века были опубликованы 

сведения о фурановом цикле, содержащем карбо-

нильную и иминофункции во втором и третьем по-

ложениях соответственно [1]. Это и послужило 

началом изучения соединений данной структуры. 

Сегодня информация об имино- и гидразонопроиз-

водных фурана более разнообразна, хотя до сих пор 

ограничена.  

СИНТЕЗ N-ЗАМЕЩЁННЫХ 3-

ИМИНО(ГИДРАЗОНО)-3Н-ФУРАН-2-ОНОВ 

Получая 3-имино(гидразоно)-3Н-фуран-2-

оны, можно пойти двумя путями: Во-первых, ис-

пользовать методы, которые позволяют ввести 

имино- или гидразонофункцию в уже полученный 

фурановый цикл, во-вторых, создать фурановое 

кольцо, в котором в 3 положении будет находиться 

имино(гидразоно)группа.  

Методы на основе уже существующего фура-

нового цикла также можно классифицировать в за-

висимости от точки приложения реагента: реакции, 

протекающие по активированной метиленовой 

группе фуранового цикла или по лактонному кар-

бонилу.  

Методы, основанные на активированной ме-

тиленовой группе фуранового цикла 

Воздействуя на фуран-2(3Н)-оны солями ди-

азония, авторам удалось выделить 3-гидразоно-3Н-

фуран-2-оны [1-4] (схема 1). Данный метод позво-

ляет легко варьировать заместители в гидразо-

нофункции фуранового цикла. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10818
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10818
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Схема 1. Взаимодействие фуран-2(3Н) -онов с солями диазония 

 

Другой подход заключается во взаимодей-

ствии с нитрозосоединениями. В результате можно 

получить как гидразоно- [2, 3], так и иминопроиз-

водные [5] в зависимости от реагента (схема 2).  

 

 
Схема 1. Взаимодействие фуран-2(3Н) -онов с нитрозосоединениями  

 

Методы получения с атакой лактонного кар-

бонила фуранового цикла 

Благодаря наличию первичной аминогруппы в 

о-аминофеноле можно получить 3-имино(гидра-

зоно)арено[b]фуран-2(3Н) -оны (схема 3). Данная 

реакция изучена в том числе и с замещёнными гид-

разинами [6]. 

 

Схема 2. Взаимодействие арено[b]фуран-2,3-дионов с о-аминофенолом и гидразинами 

 

Построение фуранового цикла с имино(гидра-

зоно)функцией в третьем положении 

Построение 3-имино(гидразоно)фуран-2-оно-

вого цикла можно осуществить внутримолекуляр-

ной циклизацией соответствующих 2- имино(гид-

разоно)карбоновых кислот, содержащих карбо-

нильный заместитель в четвёртом положении от 

карбоксильной группы, а также таких соединений, 

как 2-иминопроизводные эфиров 4-R-2,4-диоксобу-

тановых кислот, азин 2-гидроксифенилглиоксале-

вой кислоты и др. Реакция может протекать само-

произвольно, при нагревании, в результате ката-

лиза, а также под действием водоотнимающего 

агента, например, уксусного ангидрида [7-9] (схема 

4). 

 

 
Схема 3. Внутримолекулярная циклизация производных 2-имино(гидразоно)-4-оксобутановых кислот 
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ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА N-
ЗАМЕЩЁННЫХ 3-ИМИНО(ГИДРАЗОНО)-3Н-
ФУРАН-2-ОНОВ 

Имино- и гидразонофураноны имеют в своей 
структуре несколько реакционных центров. В ре-
зультате становится возможным протекание раз-
личных типов химических реакций: дециклизации, 
рециклизации, а также реакций с сохранением фу-
ранового цикла. В данном обзоре будут освещены 
реакции взаимодействия с моно- и бинуклеофиль-
ными реагентами. 

Взаимодействие с мононуклеофильными реа-
гентами 

Как правило, при взаимодействии с мононук-
леофилами фурановый цикл имино(гидразоно)фу-
ранонов раскрывается, то есть происходит реакция 
дециклизации. В роли типичных мононуклеофиль-
ных реагентов выступают вода, спирты и амины. 
Реакции с ними протекают легко, и в результате об-
разуются кислоты, эфиры [10, 11] и амиды кислот 
[10-13] соответственно (Схема 5). 

 

  
Схема 4. Взаимодействие 3-имино(гидразоно)фуран-2(3Н) онов с мононуклеофилами 

 
SH-нуклеофилы до сих пор мало изучены в от-

ношении имино(гиразоно)производных фурано-
нов, в их роли могут выступать тиолы и тиоглико-
левая кислота. Однако характер их взаимодействия 
совпадает с характером OH- и NH-нуклеофилов, 
схема которого отражена на схеме 5 [14-17]. 

Взаимодействие с бинуклеофильными реаген-
тами 

Под действием бинуклеофилов фурановый 
цикл имино(гидразоно)фуранонов преобразуется в 
новую гетероциклическую систему, то есть проис-
ходит реакция рециклизации. При этом продукты 

могут быть различными при изменении условий ре-
акций или даже в одинаковых на первый взгляд 
условиях у разных исследователей. 

Реакция с о-фенилендиамином протекает бо-
лее предсказуемо, однако структура продукта зави-
сит от условий реакции. Таким образом, при прове-
дении реакции в среде уксусной кислоты фурано-
вый цикл рециклизуется в пиразольный, в среде 
толуола – в бензо[d]пирроло[1,2-α]имидазольный 
[18] (схема 7). 

 

 
Схема 7. Взаимодействие 3-гидразонофуран-2(3Н)онов с о-фенилендиамином 

 
Реакции 3-имино-3Н-фуран-2-онов с произ-

водными цианоуксусной кислоты приводят к пре-
образованию фуранового цикла в пиррольный. Для 

протекания реакции необходимо наличие катализа-
тора – триэтиламина [9, 19] (схема 8). 

 

 
Схема 8. Взаимодействие 3-иминофуран-2(3Н)онов с производными цианоуксусной кислоты 

 



16 CHEMICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#24(48),2019 

Исследования N-замещённых 3-имино(гидра-
зоно)фуран-2(3Н) онов продолжаются уже более 
сотни лет. Однако поле для изучения данной темы 
до сих пор остаётся достаточно обширным. В лите-
ратурных источниках можно найти несколько ме-
тодов получения соединений данной структуры, 
поэтому исследователь может выбрать наиболее 
подходящий для себя. 

Химические свойства N-замещённых 3-
имино(гидразоно)фуран-2(3Н) онов описаны не 
широко. В основном, это взаимодействие с моно- и 
бинуклеофилами, при этом значительно преобла-
дают сведения по дециклизации под действием мо-
нонуклеофилов. Данные по взаимодействию с дру-
гими, нетипичными реагентами до сих пор оста-
ются малоисследованными. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам папилломы вирусной инфекции, ко-

торые имеют важное значение у медиков особенно у врачей кож. венерологов, а также изучения этой 
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portant for physicians, especially skin doctors. venereologists, and the study of this remains an open question. 
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Папиллома вирусная инфекция (ПВИ) - одна 

из наиболее часто встречающихся вирусных инфек-

ций у детей. Доказанная ведущая роль вируса па-

пилломы человека в патогенезе развития рака 

шейки матки, а также частые рецидивы и хрониче-

ское течение воспалительных поражений половых 

органов, ухудшающие прогноз в отношении репро-

дуктивной функции, определяют актуальность изу-

чения папиллома вирусной инфекции у детей.  

Как отмечено в литературе, что вирус папил-

ломы человека относят к семейству ДНК-

содержащих вирусов, обычно именуемых папилло-

мавирусами (Papillomaviridae). Вирионы имеют от-

носительно малые размеры, простое строение; 

внешняя липидная оболочка отсутствует. Папилло-

мавирусы термостабильны, устойчивы к эфиру, 

хлороформу, детергентам, низким значениям рН и 

ультрафиолетовому облучению, инактивируются 

при рентгеновском облучении. Папилломавирусы 

адаптированы к определенному виду хозяев. Не-

сколько сотен видов («типов») папилломавирусов 

поражают млекопитающих, птиц, рептилий, вызы-

вая у них образование доброкачественных опухо-

лей — папиллом (бородавок).  

При заражении вирусом папилломы человека 

(ВПЧ) развивается инфекционный процесс, клини-

ческие проявления которого могут быть обуслов-

лены типом вируса, а степень их выраженности за-

висит сугубо от индивидуальных особенностей ре-

бенка. Важнейшая причина клинической 

манифестации этой инфекции и рецидивирующего 

течения - наличие нарушений в иммунной системе. 

Литературные данные свидетельствуют о тес-

ной зависимости состояния здоровья детей от реги-

ональных экологических условий. Высокая распро-

страненность урогенитальной папилломавирусной 

инфекции (ПВИ), достигшая уровня эпидемиче-

ского заболевания, ее доказанная роль в развитии 

доброкачественных и злокачественных новообра-

зований половых органов, гетерогенность вируса 

папилломы человека (ВПЧ) и полиорганность вы-

зываемой им патологии свидетельствуют не только 

о медико-биологической актуальности этой про-

блемы, но и ее социальном значении. 

 В настоящее время по данным статистики 

официально регистрируются только случаи аноге-

нитальных (венерических) бородавок интенсивный 

показатель заболеваемости, которыми в Россий-

ской Федерации в 2004-2005 гг. составил 32,9-32,1 

случая на 100 тыс. населения. Между тем, установ-

лено, что за последнее десятилетие число случаев 

урогенитальной папилломавирусной инфекции 

возросло более чем в 10 раз. Однако эти цифры от-

ражают лишь частоту клинических проявлений па-

пилломавирусной инфекции, а не истинные мас-

штабы инфицированности населения, так как не ре-

гистрируются субклинические и латентные формы 

инфекции. Огромное число молодых женщин с не-

выраженной клинической картиной вагинального 

кондиломатоза являются резервуаром инфекции и 

представляют опасность для половых партнеров и 

будущего ребенка. Учитывая затраты на проведе-

ние диагностики и лечения всех видов папиллома-

вирусной инфекции (стоимость капиталовложений 
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составляет 1,6-6 млрд долл. в год), в США ее счи-

тают самой «доростоящей» инфекцией после 

СПИДа 

Дальнейший анализ показал, что в последнее 

время были предприняты значительные усилия для 

выяснения роли иммунной системы человека при 

папиллома вирусной инфекции. 

A.A. Кубанов и В.В. Дубенский доказали, что 

развитие папиллома вирусной инфекции тесно свя-

зано с иммунным статусом инфицированного орга-

низма. Инфекция вызывает иммунодефицит и сни-

жает противовирусную защиту, способствует рас-

пространению вируса папилломы человека. В 

работах С.И. Роговской и Р.И. Атацилаханова пока-

зано, что порой дается противоположная оценка 

роли различных звеньев иммунитета как гумораль-

ного, так и клеточно-опосредованного в развитии 

данного заболевания. 

Отечественными авторами был отмечен тот 

факт, что проблема вируса папилломы человека в 

России в течение многих лет оставалась вне поля 

зрения специалистов. Это связано с недостаточ-

ными возможностями лабораторной диагностики и 

слабым пониманием патогенетических механизмов 

заболевания, что представлено в научных трудах 

B.Н. Беляковского. Ю.Н. Перламутров занимался 

проблемой лечения аногенитальных бородавок у 

детей, так до недавнего времени считалось абсурд-

ным наличие аногенитальной папиллома вирусной 

инфекции у детей, не живущих половой жизнью, в 

связи с чем ни у врачей, ни у родителей не было 

настороженности в отношении возможности зара-

жения детей этой инфекцией. 

В настоящее время современная научная лите-

ратура предлагает множество способов лечения 

клинических проявлений папилломавирусной ин-

фекции у детей (криодеструкция, радиохирургиче-

ское удаление, электродеструкция, лазерная вапо-

ризация), но не существует единой приоритетной 

методики при выборе тактики лечения ребенка в 

силу высокого риска, побочных эффектов и ослож-

нений, технической сложности выполняемых мани-

пуляций и зачастую плохим ее восприятием ребен-

ком и родителями вследствие болезненности про-

цедуры, что отражено в работах H.A. Папий, A.B. 

Резника, П.В. Буданова. Несмотря на множество 

предложенных местных методов терапии, остается 

высокой частота рецвдивирования патологиче-

ского процесса, что диктует необходимость поиска 

лекарственных средств, повышающих эффектив-

ность лечения. 

А также авторами литературных источников 

отмечено, что, однако характер течения папиллома-

вирусной инфекции в условиях воздействия ано-

мальных магнитных полей и особенности реакции 

иммунной системы при этом являются малоизучен-

ными. Представляет интерес также разработка ме-

тодов фармакологической коррекции, позволяю-

щих скомпенсировать влияние этих факторов на 

организм. Проблема папиллома вирусной инфек-

ции человека в последние годы приобрела особую 

значимость, что обусловлено высокой контагиозно-

стью, широкой распространенностью и онкоген-

ным потенциалом ее возбудителя - вируса папил-

ломы человека.  

Статистика также показывает, что число инфи-

цированных людей в мире за последнее десятиле-

тие увеличилось более чем в 10 раз, в России реги-

стрируется 34 случая папиллома вирусной инфек-

ции на 100 000 населения. Папиллома вирусной 

инфекции подвержены люди всех возрастных 

групп, но пик заболеваемости приходится на репро-

дуктивный период, что представляет серьезную ме-

дико-социальную проблему. 

Анализ литературы также показал, что в общей 

структуре заболеваемости папиллома вирусной ин-

фекцией большую долю занимают поражения гени-

тальной области. Папиллома вирусные инфекции 

гениталий вызывает вирус папилломы человека 

низкоонкогенных и высокоонкогенных типов. Ин-

фицирование сопровождается иммунодефицитом, 

снижает противовирусную защиту, что способ-

ствует персистенции возбудителя и рецидиву забо-

левания. В связи с этим в настоящее время опти-

мальной тактикой лечения папиллома вирусной ин-

фекции считается иммуно-корригирующая 

терапия, направленная на активацию механизмов 

противовирусного иммунитета, в котором важней-

шую роль играет система интерферона. Интерфе-

роны участвуют в реакциях неспецифического про-

тивовирусного ответа и регулируют опосредован-

ные лимфоцитами специфические механизмы, 

направленные на элиминацию вирусов. 

Широкий спектр действия интерферонов, ле-

жащий в основе их противовирусного, иммуномо-

дулирующего и антипролиферативного эффектов, 

обосновал применение препаратов интерферона и 

индукторов интерферона при папиллома вирусной 

инфекции гениталий. Это позволило существенно 

повысить эффективность лечения, но не решило 

проблему ре-цидивирования, что связано со слож-

ным иммунопатогенезом, трудностью своевремен-

ной диагностики ранних стадий папиллома вирус-

ной инфекции, отсутствием общепринятых подхо-

дов к интерферонотерапии и критериев ее 

эффективности. Кроме того, фармакологические 

свойства препаратов интерферона и индукторов ин-

терферона при различных формах папиллома ви-

русной инфекции гениталий изучены недоста-

точно. Это диктует необходимость расширения 

знаний об особенностях лечебного действия дан-

ных групп препаратов с целью разработки патоге-

нетически обоснованных подходов к их примене-

нию. 

Таким образом, в конце литературного анализа 

можно отметить о ценности изучения этой про-

блемы в медицине в целом. 
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С развитием научного-технологического про-

гресса отмечается ухудшение здоровья всех групп 

населения, особенно, детей и подростков. Посто-

янно увеличивается частота ряда заболеваний, в 

том числе, отклонений в состоянии опорно-двига-

тельного аппарата, а именно нарушения осанки [2; 

6]. 

Осанка - привычное положение тела непри-

нужденно стоящего человека, формирующееся в 

процессе физического развития ребенка и развития 

у него статико-динамических функций [4].  

Правильная осанка характеризуется одинако-

вым уровнем надплечий, сосков, углов лопаток, 

равной глубиной треугольников талии (простран-

ство между туловищем и опущенной рукой), пря-

мой вертикальной линией остистых отростков по-

звоночника. Правильно сформированный позво-

ночник имеет физиологические изгибы в 

сагиттальной плоскости (при осмотре сбоку) в виде 
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шейного и поясничного лордоза и кифоза в грудном 

и крестцовых отделах. Во фронтальной плоскости 

(при осмотре со стороны спины) в норме позвоноч-

ник должен быть прямым [1]. 

В основе развития патологической осанки ле-

жат следующие неблагоприятные факторы: анато-

мические особенности строения позвоночника, ги-

подинамия, дефекты зрения, частые инфекционные 

заболевания, нерациональное питание, мебель, 

несоответствующая возрасту ребенка, неправильно 

подобранная одежда, гормональные нарушения [4]. 

Нарушения осанки могут быть в сагиттальной 

и фронтальной плоскостях. Различают следующие 

варианты нарушения осанки в сагиттальной плос-

кости: сутуловатость, круглая спина, плоская 

спина, кругло-вогнутая спина, плоско-вогнутая 

спина. Дефекты осанки во фронтальной плоскости 

не подразделяются на отдельные виды. Для них ха-

рактерно нарушение симметрии между правой и ле-

вой половинами туловища.  

Коррекция изменений, возникающих при 

нарушениях осанки, предотвращает развитие ско-

лиоза [3;7]. 

Сколиотическая болезнь (сколиоз) - заболева-

ние опорно-двигательного аппарата, характеризую-

щееся искривлением позвоночника во фронтальной 

плоскости с торсией позвонков (скручиванием их в 

процессе роста), ведущее к нарушениям функции 

органов грудной клетки, а также к косметическим 

дефектам [4].  

При нарушениях осанки болевые ощущения 

отсутствуют до тех пор, пока не начнутся дегенера-

тивные изменения в межпозвонковых дисках (осте-

охондроз). Несмотря на это, происходит деформа-

ция грудной клетки, что приводит к изменению 

функции мышечного корсета. Нарушается дыха-

ние, затрудняется работа сердца. Это может спо-

собствовать появлению головных болей, снижению 

аппетита, ухудшению зрения [5].  

В связи с этим исследование функциональных 

нарушений опорно-двигательного аппарата тре-

бует постоянного мониторинга и наблюдения. 

Целью работы является определение функцио-

нальных нарушений опорно-двигательного аппа-

рата у учащихся 1, 10 и 11 классов. 

В качестве методов исследования применя-

лись: анализ и обобщение литературных данных, 

методы оценки состояния позвоночника. 

Для диагностики функциональных нарушений 

опорно-двигательного аппарата измеряли ромб 

Машкова, который состоит из следующих точек: 

остистый отросток 7 шейного позвонка (точка 1), 

нижний угол лопатки (точка 2), остистый отросток 

5 поясничного позвонка (точка 3), нижний угол ло-

патки (точка 4). 

Сантиметровой лентой измеряли справа и 

слева расстояние между 1-й и 2-й точками, между 

2-й и 3-й точками, между 1-й и 4-й точками и между 

4-й и 3-й точками. При разнице 0,5 см и более 

между симметричными точками определяется 

асимметрия, т. е. наличие сколиоза. 

Также осматривали школьников спереди, 

сзади и сбоку на выявление визуальных изменений 

осанки. 

Визуально нормальная осанка здорового чело-

века складывается из следующих признаков: 

 вертикальное положение головы; 

 надплечия находятся на одном уровне; 

 симметричное расположение ключиц; 

 шейно-плечевые углы равны с обеих сто-

рон; 

 грудная клетка симметрична относительно 

средней линии, деформации отсутствуют; 

 живот симметричен относительно средней 

линии, пупок находится на средней линии. 

 лопатки плотно прилегают к туловищу, их 

углы находятся на одинаковом расстоянии от по-

звоночника и на одном уровне относительно друг 

друга; 

 треугольники талии одинаковы с обеих 

сторон; 

 нижние конечности прямые;  

 физиологические изгибы позвоночника 

умеренно выражены. 

Исследование проводилось на базе МБОУ 

СОШ № 8 г. Ижевска в период с сентября по ок-

тябрь 2019 г. В исследовании принимали участие 

ученики 1, 10, 11 классов. Всего обследовано 93 

учащихся, из них 48 – мальчиков, 45 – девочек.  

Результаты исследования показали, что 21,9% 

от общего числа обследованных детей имели 

осанку, отвечающую норме. У остальных школьни-

ков были выявлены различные признаки наруше-

ния осанки. 

При исследовании 1 классов было обнаружено, 

что 37,7% детей имеют правильную осанку, 30,2% 

- нарушение осанки по сколиотическому типу, 

11,3% - нарушение осанки в сагиттальной плоско-

сти, у 20,8% детей был выявлен сколиоз. 

Среди 10, 11 классов правильная осанка опре-

деляется у 5,8% учащихся, у 28,9% - нарушение 

осанки в сагиттальной плоскости, у 17,3% - нару-

шение осанки по сколиотическому типу, 48,0% 

школьников имеют сколиоз. 

Полученные в ходе исследования данные поз-

воляют заключить следующее: 

- на динамику развития позвоночника оказы-

вает влияние организация учебного процесса и ра-

бочего места школьника. Этот вывод можно сде-

лать исходя из того, что в начале обучения большая 

часть учеников имеет правильную осанку, а среди 

10, 11 классов преобладает сколиоз; 

- анализ научно-методической литературы по-

казал, что нарушение осанки является глобальной 

проблемой для современного общества. В связи с 

чем следует уделять больше внимания методикам 

реабилитации и профилактике нарушений осанки в 

условиях образовательного учреждения. 
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Прежде всего, необходимо отметить, что, изу-

чая основные тенденции судебной практики в обла-

сти допуска родственников умершего пациента к 

информации, составляющей врачебную тайну, воз-

можно сделать вывод, что, до недавнего времени, 

наши суды выносили решения не в пользу род-

ственников умерших лиц, проходящих лечение. Ис-

ключение составляли случаи, когда пациент выра-

зил на это свое письменное прижизненное согла-

сие. Отказывая в иске родственникам умерших, 

суды мотивировали свое решение, во-первых, от-

сутствием соответствующих законодательных 

норм (Апелляционное определение Верховного 

суда Республики Татарстан от 21.07.2014 по делу 

№33-9939/2014), во-вторых, тем, что родственник 

не является его официальным представителем 
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(Апелляционное определение Тульского област-

ного суда от 31.07.2014 по делу №33-1963), в-тре-

тьих, отсутствием согласия на это умершего паци-

ента (Апелляционное определение Мурманского 

областного суда от 23.10.2013 по делу №33-3584). 

В последнем случае, на решение суда не повлияло 

даже наличие доверенности, оформленной умер-

шей супругой еще при жизни [6, с. 38].  

В настоящее время, ситуация стала меняться 

после того как Конституционный Суд РФ вынес 

Определение от 09.06.2015 №1275-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Зуб-

кова Владимира Николаевича на нарушение его 

конституционных прав частями 2, 3 и 4 статьи 13 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»», в котором 

было указано, что права близких родственников 

при непредставлении информации об умершем па-

циенте нарушаются, и рекомендовано законода-

телю внести соответствующие поправки [3, с. 24]. 

На взгляд автора, внесение данных поправок 

необходимо по следующим причинам. 

Во-первых, в этом случае происходит дости-

жение соответствующего баланса между частными 

и публичными интересами. Допуск близких род-

ственников умершего к информации об его лече-

нии, с одной стороны, повышает их доверие к си-

стеме медицинского обслуживания, в случае, если 

лечение осуществлялось компетентно, а, с другой 

стороны, дает им возможность защитить нарушен-

ные права в случае некачественного лечения. При 

этом, следует учесть, что, в соответствии с основ-

ными принципами гражданского процесса, каждая 

из его сторон сама, за редким исключением, должна 

собирать и представлять доказательства в подтвер-

ждение своей правовой позиции. При получении 

доступа к информации о лечении умершего паци-

ента родственники, во-первых, смогут собрать со-

ответствующую доказательную базу, а, во-вторых, 

что довольно важно, оценить перспективы своего 

гражданского дела, и, в случае их отсутствия, избе-

жать ненужных судебных расходов. Как справед-

ливо указал ЕСПЧ в одном из своих постановлений 

«В специфической сфере медицинской халатности 

обязательство может, например, также быть удо-

влетворено, если правовая система предоставляет 

жертвам защиту в гражданском суде, как самостоя-

тельную, так и вместе с защитой в уголовном суде, 

делая возможным установить всякую ответствен-

ность со стороны врачей и получить гражданско-

правовое возмещение» [4]. 

Во-вторых, в национальном законодательстве 

уже существует аналогичная нормативно-правовая 

база, поскольку, как уже отмечалось выше, в 

соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального 

закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (далее 

– Закон об охране здоровья), родственникам 

умершего возможно получить заключение о 

причине смерти и диагнозе заболевания [1]. 

В-третьих, существуют морально-нравствен-

ные предпосылки для внесения необходимых изме-

нений. М.А. Ковалевским и Н.С. Ковалевской спра-

ведливо отмечено, что российскому обществу свой-

ственны тесные и в основном доверительные се-

мейные узы между ребенком и родителем, супру-

гом и супругой [7, с. 2]. Близкие родственники, как 

правило, активно ухаживают за больным наравне с 

медицинскими работниками, и, в соответствии с 

господствующим менталитетом, пациент, скорее 

желал бы, чтобы его родные и близкие знали о при-

чинах его смерти и проводимом лечении. Таким об-

разом, налицо, так называемая, презумпция согла-

сия умершего лица к медицинской тайне, взамен 

действующей, в настоящее время, презумпции не-

согласия. 

Следует отметить, что, в свое время, была 

предпринята попытка внести изменения в законо-

дательство в рассматриваемой области. После при-

нятия Конституционным Судом РФ указанного 

выше определения, в Государственную Думу РФ 

был внесен Законопроект № 925329-6 о внесении 

соответствующих изменений в Закон об охране здо-

ровья (далее – Законопроект) [2]. В нем предлага-

ется предоставить право на допуск к информации, 

составляющей врачебную тайну, близких родствен-

ников умершего пациента, а также его наследни-

ков. Данный Законопроект получил отрицательное 

заключение Комитета Государственной Думы РФ 

по охране здоровья, а также отрицательный офици-

альный отзыв Правительства РФ, и, поэтому, был 

снят с рассмотрения. Аргументы против его приня-

тия сводились к следующему: 

1. Противоречие предлагаемых поправок 

принципу презумпции несогласия умершего лица, 

на предоставление доступа к медицинской тайне за-

интересованным лицам. 

2. Возможность заинтересованных лиц полу-

чать необходимую информацию посредством су-

дебных и (или) правоохранительных органов. 

3. Врачебная тайна является личным неимуще-

ственным благом пациента и, поэтому, не может 

входить в состав наследства. 

На взгляд автора, с данными аргументами воз-

можно согласиться только частично. П.Д. Блохи-

ным справедливо отмечено, что принцип презумп-

ции несогласия умершего лица, противоречит скла-

дывающейся судебной практике ЕСПЧ и 

Конституционного Суда РФ [5, с. 34]. Налицо, и 

противоречие национальным традициям. К тому 

же, возможность истребования необходимых све-

дений только в судебном порядке нарушает право 

родственников умершего как стороны граждан-

ского процесса по делу, поскольку лишает их воз-

можности оценить перспективы гражданско-право-

вого иска к лечебному учреждению за некаче-

ственно проведенное лечение до его подачи. 

В тоже время, аргумент о том, что врачебная 

тайна не входит в состав наследства, заслуживает 

внимания. Большинство из наследников, начиная с 

третьей и заканчивая седьмой очередью (ст. ст. 

1143-1145 ГК РФ), не относятся к близким 

родственникам умершего и, как правило, не 

поддерживают с ним тесных социальных связей. 

Таким образом, в этом случае, как раз и может быть 
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применена презумпция несогласия умершего лица 

на предоставление им какой-либо информации в 

целях защиты их личных неимущественных прав. 

На основании вышеизложенного, предлагается 

дополнение статьи 13 Закона об охране здоровья 

пунктом 3.1 в следующей редакции: «Сведения, со-

ставляющие врачебную тайну пациента, в случае 

его смерти предоставляются близким родственни-

кам покойного: супругу (супруге), детям, родите-

лям, усыновленным, усыновителям, родным бра-

тьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабуш-

кам, по их требованию, за исключением случаев, 

когда пациент (его законный представитель) при 

жизни выразил запрет на предоставление им такой 

информации и (или) определил иное лицо, кото-

рому должна быть предоставлена такая информа-

ция в случае его смерти. Указанные сведения также 

предоставляются правоохранительным органам, 

органу, осуществляющему государственный кон-

троль качества и безопасности медицинской дея-

тельности, и органу, осуществляющему контроль 

качества и условий предоставления медицинской 

помощи, в целях и в порядке, предусмотренных ча-

стью 4 настоящей статьи.». 

В заключение необходимо отметить, что в 

законодательстве о врачебной тайне должен 

восторжествовать принцип презумпции согласия 

пациента на получение близкими родственниками 

информации об его лечении, в случае его смерти. 
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Аннотация 

В работе рассматривается влияние чистого и модифицированного сверхкритического СО2 на поли-

стирол 525 с целью определения возможности использования сверхкритических флюидов в качестве сте-

рилизующего агента медицинских изделий из полимерных материалов. Выявлена адсорбция стерилизанта 

испытуемым полистиролом, растворимость практически отсутствует. 
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Abstract 

The thesis is focused on effect of pure and modified supercritical CO2 on polystyrene 525 for the purposes of 

finding of the opportunity to use supercritical fluids as polymer medical product sterilants. Sterilant adsorprtion 

by the polystyrene sample was detected. Almost no solubility was detected. 

 

Ключевые слова: Стерилизация, медицинские изделия, сверхкритические флюиды, растворимость, 

адсорбция, полистирол. 

Keywords: Sterilization, medical products, supercritical fluids, solubility, adsorption, polystyrene. 

 

Широкое применение полимеров в качестве 

материала для изготовления изделий медицинского 

назначения, наряду с увеличением их номенкла-

туры, создало определенные проблемы, в частно-

сти, значительное уменьшение методов стерилиза-

ции. У традиционных методов стерилизации, таких 

как химический, радиационный и термический, 

имеются определенные недостатки – высокая огне- 

и взрывоопасность, возможно содержание токсич-

ных остатков, ограничение по изделиям из термо-

лабильных материалов [1, 2]. 

В последние десятилетия ведется активный по-

иск новых методов стерилизации медицинских из-

делий, изготовляемых из полимерных материалов. 

Одним из таких методов является стерилизация с 

использованием сверхкритических флюидных сред 

[3-6]. В работах [7-9] показана эффективность и 

возможность использования этого метода в пище-

вой и фармацевтической промышленностях, как 

альтернатива традиционным методам стерилиза-

ции.  

В вышеназванных работах проводились иссле-

дования с точки зрения воздействия сверхкритиче-

ских флюидных сред на микроорганизмы. Так же, 

немаловажным является определение влияния 

сверхкритического флюида на полимерный мате-

риал стерилизуемого изделия. К примеру, для до-

стижения вышеназванной цели в работе [10] опи-

саны исследования по определению прочностных 

характеристик 18 полимеров, используемых в ме-

дицинских изделиях, после обработки диоксидом 

углерода при давлении 6,5 МПа и диапазоне темпе-

ратур от 17°С до 24°С. Однако, в настоящей ра-

боте[6] параметры стерилизации диоксидом угле-

рода составляли по давлению 8-30 МПа и темпера-

туре 40-100°С. С учетом данных значений давлений 

и температур было принято решение провести из-

мерение растворимости полистирола марки 525 в 

сверхкритическом диоксиде углерода в диапазоне 

давлений от 8 МПа до 20 МПа и температурах от 

40°С до 60°С. Выбор данного материала именно 

этой марки обусловлен нормативным документом 

[11]. 

Методика эксперимента и аппаратурное 

оформление 

Для исследования процесса растворимости 

была использована экспериментальная установка 

(рис. 1) позволяющая проводить опыты в диапазоне 

температур от 30°С до 60°С и давлений от 8,0 до 

30,0 МПа.  

Установка включает в себя систему создания и 

поддержания давления, систему регулирования и 

поддержания температуры, реактор высокого дав-

ления. 

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки по изучению растворимости веществ в СКФ среде. 

1 – баллон с диоксидом углерода; 2 – термокомпрессор; 3 – реактор высокого давления; 4 – термостат 

 

Система создания давления (рис. 1) состоит из 

баллона с СО2 (1) объёмом 50 л, термокомпрессора 

(2) и образцового манометра. В начале экспери-

мента в охлажденный до -20°С криогенным термо-

статом термокомпрессор из баллона подается диок-

сид углерода. Давление в реакторе создается путем 

изохорного нагревания термокомпрессора и под-

держивается регулятором давления Go-Reg марки 

BP66-1A11CJ0151. Рабочее давление в системе из-

меряется образцовым манометром класса точности 

0,15. 

Система регулирования и поддержания темпе-

ратуры представляет собой жидкостной термостат. 

Точность поддержания температуры составляет ± 

0,5°С. 
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Исследуемое вещество загружается в реактор 

(3) (рис. 1), после чего ячейка с веществом взвеши-

вается, и помещается в жидкостной термостат (4). 

Газ из баллона (1) подается в термокомпрессор (2). 

Путем нагревания термокомпрессора создается 

давление, и диоксид углерода подается в реактор. 

Продолжительность обработки полистирола сверх-

критическим флюидом составила от 30 до 120 ми-

нут, в зависимости от эксперимента. По истечении 

этого времени давление в системе стравливается до 

атмосферного, реактор извлекается из термостата и 

вновь взвешивается.  

В результате проведенных экспериментов 

было выявлено крайне низкое значение раствори-

мости полистирола 525 в чистом сверхкритическом 

СО2. Практически, произошло лишь набухание по-

лимера в результате адсорбции им диоксида угле-

рода, что выразилась увеличением массы помещен-

ного в реактор полистирола. Полученные резуль-

таты представлены на рис. 2 и 3. 

 

 
Рис. 2. Увеличение массы полистирола в процессе измерения его растворимости  

в сверхкритическом диоксиде углерода на изотерме t=40°С 

 

 
Рис. 3. Увеличение массы полистирола в процессе измерения его растворимости  

в сверхкритическом диоксиде углерода на изотерме t=60°С 

 

Как видно из графиков, интенсивное насыще-

ние полимера диоксидом углерода происходит в 

первые 60 минут, далее приращение массы практи-

чески не наблюдается. Термическая вариация про-

цесса, в сторону увеличения, только подтвердила 

практическое отсутствие растворимости полисти-

рола незначительным ростом массы образцов в пре-

делах погрешности измерений (3,2%). Также, было 

отмечено восстановление первоначальной массы 

испытуемых образцов материала через 24 часа, по-

сле помещения их в нормальные условия (н.у.). 

Далее, исходя из работы [6], были проведены 

повторные опыты с аналогичными параметрами, но 

с добавлением в СО2 модификатора, в качестве ко-

торого была использована 1% перекись водорода 
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(Н2О2). Были получены результаты, практически 

идентичные представленным на рис. 2 и 3.  

Заключение 

Полученные в настоящей работе результаты 

исследований показали практическое отсутствие 

растворимости полистирола 525 в чистом и моди-

фицированном 1% Н2О2 сверхкритическом 

диоксиде углерода. Наблюдалась адсорбция 

полимером сверхкритического флюида, что 

выражалась увеличением массы образцов на 5-9%, 

в зависимости от параметров эксперимента. 

Данные результаты подтверждают возможность 

стерилизации изделий медицинского назначения из 

полистирола 525 сверхкритическим СО2, модифи-

цированным 1% Н2О2. 

Работа, по результатам которой выполнена 

статья, осуществлена при финансовой поддержке 

РФФИ и Правительства Республики Татарстан в 

рамках научного проекта № 18-48-160048. 
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В данной статье изложены основные исследования, связанные с доброкачественной опухолью матки 

(миома матки) у девушек. Миома матки является прогрессирующим заболеванием половой системы, что 

требует уделения большого внимания. Увеличение частоты возникновения доброкачественных опухолей 

матки у девушек, в основном связано с улучшением методов специализированной диагностики (в основном 

с помощью УЗИ), и ухудшением состояния здоровья женского населения России в целом.  

Abstract 
This article sets out the main studies related to benign uterine tumor (uterine fibroids) in girls. Uterine fi-

broids are a progressive disease of the reproductive system, which requires great attention. The increase in the 

incidence of benign uterine tumors in girls is mainly associated with an improvement in specialized diagnostic 

methods (mainly using ultrasound) and a deterioration in the health status of the female population of Russia as 

a whole. 
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Доброкачественная опухоль матки или миома 

матки, на сегодняшний день одно из часто встреча-

ющихся заболеваний половой системы девушек. С 

подобным заболеванием встречаются около 30% от 

всех больных половой системы девушек. Во время 

привлечения особых (специализированных) мето-

дов при обследовании девушек половой системы, 

можно отметить, что это довольно частное заболе-

вание, которое обнаруживается у 80% всех обсле-

дуемых девушек.  

Намного ранее полагали, что доброкачествен-

ная опухоль матки у девушек является заболева-

нием репродуктивного возраста и поздней менопа-

узы. Однако недавно проведенные исследования 

ученых в этой области указывают на тенденцию 

«омолаживания организма» пациентов с этой пато-

логией, которые ведут активную половую жизнь, 

несмотря на запланированную ими заблаговре-

менно беременность на более поздний репродук-

тивный период. 

Согласно статистическим данным [5], разви-

тие данной доброкачественной опухоли у девушек 

составляет около 6 лет, у 79% пациенток узлы бы-

вают множественными. Учитывая все эти данные, 

стоит подметить, что средний возраст выявления 

доброкачественной опухоли матки у девушек со-

ставляет 30 лет. Даже в этом случае, первичное бес-

плодие обнаруживается у 18% пациенток, а вторич-

ное - у 30%. Доброкачественная опухоль матки у 

девушек всегда появляется и продолжает затем 

расти из одной клетки, которую называют гладко-

мышечной. Остальные же клетки (предшествен-

ники) данной опухоли у девушек располагаются ря-

дом с сосудами и являются стволовыми.  

Распространенность злокачественной опухоли 

матки у девушек, которую называют «лейомиосар-

комы матки», - намного ниже. Согласно источни-

кам, она составляет около 1% [6]. Развитие злокаче-

ственной опухоли матки у девушек зачастую про-

исходит из одной клетки (миоцита), а не из-за 

злокачественной «дегенерации». Именно поэтому, 

нет риска злокачественности при длительном суще-

ствовании доброкачественной опухоли матки, од-

нако очень важно диагностировать дифференци-

альную опухоль и саркому, основываясь на клини-

ческих и ультразвуковых признаках. 

В дополнение, к хорошо известным клиниче-

ским и ультразвуковым доброкачественным крите-

риям следует отметить, что у всех доброкачествен-

ных опухолей матки наличествует р-53 – отрица-

тельный. Он отличается от злокачественных 

опухолей гладких мышц (р-53 представляет собой 

белок, кодируемый геном). Нормальные состояния 

действуют как опухолевые «супрессоры», однако и 

они имеют мутации в гене р-53, который вызывает 

различные виды рака у людей, включая и «лейо-

миосаркому». 

Практически у всех пациенток с данным видом 

заболевания половой системы, наблюдается сопут-

ствующая гипертрофия мышечной стенки матки 

различной степени. Стоит выделить основные 2-е 

концепции развития доброкачественной опухоли 

матки у девушек в юном возрасте: первая – это ге-

нетическая, которая подразумевает собой наличие 

некого дефекта клетки во время онтогенетического 

развития матки, вторая же, свидетельствует о воз-

можности повреждения клетки в прозревшей 

матке.  

Тот факт, что, согласно исследованиям на 

вскрытии, частота доброкачественной опухоли 

матки у юных девушек достигает 70%, позволяет по 

праву полагать вторую концепцию более реальной. 

Хотя 40-50% доброкачественной опухоли матки у 

девушек кариотипически нормально, и аберрации 

часто возникают в седьмой, двенадцатой и четыр-

надцатой хромосомах. Поэтому справедливо, что у 

многих молодых девушек, с так называемыми 

наследственными заболеваниями доброкачествен-

ной опухолью, Я.Г. Рядь [15] рекомендует раннюю 

беременность, а также сохранение наступившей 

уже беременности, так как появившиеся ранее узлы 

уже активны. 

Считается, что запускающие или запускающие 

факторы у пациентов с доброкачественной опухо-

лью матки, включают раннее начало менструации, 

хронический стресс, лишний вес, низкая физиче-

ская активность, согласно Т.Е. Самойловой, при-

бавка в весе после 17 лет влияет более значительно, 

чем ожирение в юном возрасте [16]. 

Многие авторы подтвердили отрицательную 

роль воспалительных и травматических поврежде-

ний эндометрии и мышечной стенки матки в пато-

генезе доброкачественной опухоли матки у деву-

шек [14]. Согласно Д. Бэйрду и Д. Дансону, отсут-

ствие беременности и родов увеличивает риск 

развития данного заболевания в 3-4 раза. У женщин 

бывших трижды беременными, риск развития доб-

рокачественной опухоли уменьшается на 40% или 

в некоторых случаях, даже на 80%. Даже если точ-

ный патогенез все еще неизвестен, доброкачествен-

ная опухоль матки считается заболеванием, завися-

щим от гормонального состояния девушки, с цен-

тральной ролью эстрогенов, прогестерона и их 

рецепторов в характере роста. 

Доказательством является то, что доброкаче-

ственная опухоль матки у девушек редко возникает 

до половой зрелости девушки и преимущественно 

уменьшается у женщин в последней самостоятель-

ной менструации. Также можно обнаружить и иные 

болезни половой системы у девушек, связанные с 

гормональными сбоями. Прежде всего, это гипер-

пластические процессы эндометрий от 29% до 51%, 

которые часто наблюдается у больных доброкаче-

ственной опухолью матки, согласно Шиляева 

А.Ю., 27% согласно Вихляевой Е.М. [5] (атипичная 

гиперплазия - в 11% случаев, рак эндометрия - в 

8%). В свою очередь, Сидорова И.С. [17] тоже го-

ворит о связи доброкачественной опухоли матки и 

гиперплазии эндометрии (особенно у пациенток с 

пролиферирующими доброкачественными опухо-

лями матки), и гормональной дисфункцией молоч-

ных желез - 18%. 

Доказательством гормональной взаимосвязи 

доброкачественной опухоли матки является увели-
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чение рецепторов эстрогена и прогестерона в рако-

вой ткани, по сравнению с постоянной мышечной 

стенкой матки. Даже если ранее доброкачественная 

опухоль матки считалась преимущественно эстро-

гензависимым заболеванием с наличием абсолют-

ной или относительной гипер-эстрогенемии, то те-

перь прогестерон является приоритетом в развитии, 

особенно в развитии доброкачественных узлов [3]. 

Доказательством «про-гестероновой» теории у 

больных девушек доброкачественной опухолью, 

следует считать: 

- более 80% клеток доброкачественной опу-

холи матки у девушек содержат рецепторы проге-

стерона; 

- обнаружено увеличение концентрации рецеп-

торов прогестерона в лейомиоме; 

- прогестерон в отличие от эстрогенов играет 

важную роль в экспрессии белка bcl-2 в ткани доб-

рокачественной опухоли; 

- наибольший митотический индекс в клетках 

доброкачественной опухоли матки у девушек, от-

мечается в лютеиновую фазу менструального 

цикла, усиление роста доброкачественной опухоли 

матки у девушек происходит в лютеиновую фазу; 

- «max» уровень пролиферативной активности 

в узлах отмечается в секреторную фазу менструаль-

ного цикла, при этом значимые изменения в уровне 

апоптоза отсутствуют [2]; 

- во время беременности постоянно наблюда-

ется рост узлов [5]; 

- применение гестагенов у больных девушек 

доброкачественной опухолью матки способствует 

росту узла; 

- для профилактики рецидива миомы после 

операции, успешно применяются антипрогестины 

[9]. 

В последнее десятилетие увеличение случаев 

доброкачественной опухоли матки у девушек, был 

в основном обусловлен пролиферацией клеток 

гладких мышц под влиянием гормонов на факторы 

роста, с относительно низкой способностью 

апоптоза опухолевых клеток. Во многих медицин-

ских источниках сообщается об увеличении скоро-

сти пролиферации клеток Ki-67 нормальной мы-

шечной стенки матки. Исследования В.А. Бурлева 

[2] говорят о более высокой пролиферативной ак-

тивности в лимфатических узлах доброкачествен-

ных опухолей по сравнению с не модифицирован-

ной мышечной стенки матки. 

Морфогенез доброкачественной опухоли 

матки у девушек связан и с процессами ангиоге-

неза, которые считаются ключевыми факторами в 

развитии подобных опухолей. Процессы ангиоге-

неза в значительной степени определяют возникно-

вение и развитие доброкачественной опухоли 

матки, характер ее роста, простые и пролифератив-

ные морфологические особенности, а также их ги-

стологические варианты: простая доброкачествен-

ная опухоль, доброкачественные опухоли с актив-

ностью, митотический и другие [11]. 

Исследования экспрессии маркеров эндотели-

альных клеток CD-31 показали, что простой тип 

фибромы характеризуется низкой активностью пе-

риваскулярных зон роста и процессов нео-ангиоге-

неза, в отличие от типа пролиферирующих миом с 

выраженной активностью периваскулярные зоны 

роста и процессы нео-ангиогенеза. Наиболее изу-

ченными активаторами ангиогенеза в органах жен-

ской репродуктивной системы являются (фактор 

роста эндотелия сосудов) и основной фактор роста 

фибробластов. 

В своем исследовании Рядь Я.Г. [15] показала 

особую роль нео-ангиогенеза: в частности, улучше-

ние экспрессии эндотелиального фактора роста и 

его рецепторов, а также фактора роста фибробла-

стов в формировании узелков. Автор также за-

явила, что патогенез роста доброкачественной опу-

холи матки неразрывно связано с образованием но-

вых сосудов, что особенно характерно для 

пролиферативного варианта новообразований доб-

рокачественных опухолей матки у девушек. 

Бурлева В.А. в своих исследованиях обнару-

жила, что высокая плотность сосудов обусловлена 

увеличением количества узлов, на фоне увеличения 

фактора роста эндотелии сосудов. То есть, гепарин 

связывающий гликопротеин, вызывающий образо-

вание новых кровеносных сосудов и пролиферацию 

эндотелиальных клеток, и ангиогенин рибонуклеи-

новой кислоты, которая активирует раннее образо-

вание новых сосудов, и снижение концентрации ре-

цепторов сосудистого эндотелиального фактора ро-

ста. Также ангиогенного ингибитора, и регулятора 

физиологического ангиогенеза, совместно с дру-

гими ангиогенными факторами. Эти механизмы 

особо важны для реализации механизмов актива-

ции ангиогенеза, и обнаружения опухолевых кле-

ток лейомиомы матки [1]. 

Конечно, наиболее интересным репродуктив-

ным аспектом является исследование доброкаче-

ственной опухоли матки у девушек. Согласно неко-

торым публикациям в этой области проблемы забо-

леваний половой системы, у девушек в возрасте до 

25 лет, доброкачественный рак матки поражает 1-

2% [6], но в последнее время число больных дан-

ным видом заболевания половой системы увеличи-

вается. Исследований, посвященных изучению доб-

рокачественной опухоли матки у молодых девушек 

очень мало. 

Научный опыт в данном направлении меди-

цины показывает, что стоит уделить больше внима-

ния данной теме и недооценивать лечение доброка-

чественной опухоли матки у молодых девушек, 

учитывая, что каждые 20 лет в связи с появлением 

инновационных технологий в сфере медицины, в 

частности в хирургии. Также отметим, что при ле-

чении данного вида заболевания существует много 

острых вопросов, на которые стоит обратить вни-

мание. Например, доброкачественную опухоль 

матки стали диагностировать у девушек, которые 

ведут активную половую жизнь, и строят планы 

вскоре забеременеть. Данный факт стоит уделения 

должного внимания с учетом данной возрастной ка-

тегории; этиология и патофизиология его остаются 

неясными и так далее. 
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Аннотация 

Жители развивающихся стран, и другие группы населения, пострадавшие от природных или техно-

генных катастроф, могут подвергаться большому риску заболеваний, связанных с водой. Стандартная 

обработка воды, такая как кипячение, хлорирование и серебрение, достаточно эффективная, однако мо-

жет оказаться дорогой. Дезинфекция воды с помощью солнечного света (англ. Solar water disinfection - 

SODIS) оказалась дешевым и эффективным способом очистки воды среди населения с низким уровнем 

дохода. Недавние исследования центров по контролю и профилактике заболеваний населения в развиваю-

щихся странах доказали, что пластиковые емкости для воды объемом 19 л могут быть эффективными 

реакторами SODIS [1]. 

Abstract 

People in developing countries, as well as other populations affected by natural or man-made disasters, may 

be at high risk of water-related diseases, especially those spread by fecal-oral route. Standard water treatment, 

such as boiling, chlorination and silvering, is quite effective, but can be expensive. Disinfection of water with 

sunlight (eng. Solar water disinfection (SODIS) has proven to be a cheap and effective way to clean water among 

low-income populations.  

 

Ключевые слова: SODIS, вода, масштабирование, реализация в обществе, дезинфекция. 

Keywords: SODIS, water, scaling, implementation in society, disinfection.  

 

Успешная реализация SODIS в различных по-

левых условиях укрепляет позиции дезинфекции 

воды с помощью солнечного света как устойчивого 

и экономически эффективного метода получения 

чистой питьевой воды в развивающихся странах 

[2]. В некоторых странах, таких как Кения, Индия и 

Камерун, пристально следили за воздействием на 

здоровье потребителей воды, обработанной SODIS, 

и эти данные обнадеживают, так как сообщают о 

снижении случаев ОКИ (острых кишечных инфек-

ций): диареи и других заболеваний, передаваемых 

через воду на 8,5% [3]. 

SODIS обладает рядом преимуществ по срав-

нению с другими возможностями обработки воды, 

такими как кипячение, хлорирование, серебрение, 

ультразвуковое излучение. Помимо низкой стоимо-

сти и простоты реализации, он также использует 

минимальное количество расходных материалов 

[1]. Было подсчитано, что потребности в воде для 

потребления и гигиены составляют 7,5–15 л на че-

ловека в день. 19-литровые поликарбонатные кон-

тейнеры для воды могут быть эффективны при об-

работке SODIS и полезны в условиях чрезвычай-

ных ситуаций, а также для обществ с низким 

социальным доходом. [4]. Большое количество ис-

следований Всемирной организации здравоохране-

ния выявили тесную связь между улучшением са-

нитарии, простой личной гигиеной, вмешатель-

ствами для улучшения качества воды и снижением 

случаев ОКИ (диареи и других желудочно-кишеч-

ных заболеваний). Согласно данным опроса ВОЗ в 

67 странах, в котором более 21% жителей предпо-

читают метод кипячения. По данным Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев в конце 2015 года в мире насчиты-

валось примерно 21,3 миллиона беженцев [5]. В ре-

зультате низких условий жизни, ряд диарейных за-

болеваний, вызываемых патогенными бактериями, 

в том числе E.coli, могут получать инфекцию глав-

ным образом через загрязненную фекалиями воду. 

Диарейные заболевания, вызванные одной только 

загрязненной водой, могут быть причиной более 

40% смертей. Такие мероприятия, как поддержание 

личной гигиены, соблюдение надлежащих санитар-

ных норм, имеют решающее значение для предот-

вращения передачи заболеваний, вызванных за-

грязнением. После гражданских беспорядков в Си-

рии (2014 год) лагеря беженцев по всей стране 

столкнулись с острой нехваткой воды в результате 

подрыва существующих систем водоснабжения. В 

лагере беженцев люди были вынуждены зависеть 

от неочищенных подземных вод, добываемых из 

колодцев. Медицинский персонал БАПОР (Ближ-

невосточное агентство ООН для помощи палестин-

ским беженцам и организации работ) сообщил, что 

острая нехватка воды в сочетании с переполнен-

ными условиями жизни в лагере привели к росту 

инфекционных заболеваний, таких как брюшной 

тиф, чесотка и диарея. Вспышка холеры в Гаити по-

сле землетрясения 2010 года является еще одним 

примером важности условий жизни после стихий-

ного бедствия. Исследователи, изучающие лагерь 

для малавийских беженцев, обнаружили, что, хотя 

изначально вода была относительно чистой, загряз-

нение воды происходило из-за грязных рук жен-

щин, которые набирали воду в открытые ведра [6]. 

SODIS в обычных контейнерах на настоящий мо-

мент является рекомендуемым методом очистки 

воды для пострадавшего населения в результате 

кризисов или стихийных бедствий.  

Проблемы, связанные с использованием 

SODIS 

Облачная погода 

Воздействие солнечного света делает пато-

гены неактивными благодаря трем возможным ме-

ханизмам - оптической инактивации, термической 

инактивации и синергетическому действию обоих 

процессов. Синергетический эффект, который УФ-

излучение и высокие температуры оказывают на 

бактерии, хорошо документирован, и это вызывает 

быстрое снижение популяций жизнеспособных 

бактерий, когда температура обрабатываемой воды 

достигает 45 ° C или выше. 

При внедрении SODIS рекомендуется, чтобы 

для получения наилучших результатов очищаемая 

вода подверглась воздействию общего солнечного 

излучения 500 Вт / м2 в течение примерно 5 часов. 
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В облачных условиях время воздействия до 48 ча-

сов рекомендуется для уровней солнечной радиа-

ции для адекватного обеззараживания воды и при 

сильных ливнях использование SODIS не рекомен-

дуется [7].  

Опасность выщелачивания в пластиковых 

бутылках 

В прошлом общественные опасения касались 

выщелачивания химических веществ, таких как 

сурьма и фталаты, из пластиковых контейнеров в 

пищу или воду, которые они содержат. Что каса-

ется SODIS, наполненные бутылки подвергали воз-

действию солнечного света в течение 6 часов и не 

было вредного движения фотопродуктов в очищен-

ную воду при температуре и воздействии ультрафи-

олета, встречающихся в полевых и лабораторных 

условиях [8]. 

В отличие от бутылок небольшого объема, 

большие контейнеры обычно изготавливаются из 

поликарбоната – пластика, основным мономером 

которого является бисфенол-А (БФА), химическое 

вещество, которое является известным слабоэстро-

генным эндокринным разрушителем. Исследова-

ния показали, что высокие температуры и повтор-

ное использование могут повлиять на скорость ми-

грации БФА из бутылок в воду, которая в них 

находится. [9].  

Мутность воды 

Мутность является фактором, который сни-

жает эффективность солнечной дезинфекции, 

уменьшая проникновение солнечного света через 

воду, защищая микробы от инактивации. Швейцар-

ский федеральный институт рекомендует, чтобы 

сырая вода имела минимальную мутность 30 НТУ 

перед тем, как подвергнуться обработке SODIS 

[10]. Для устранения мутности в воде рекоменду-

ется несколько процедур, включая простое отстаи-

вание и фильтрацию. 

Несогласие населения с применением дан-

ного метода  

Препятствия на пути успешного распростране-

ния SODIS могут включать в себя невежество отно-

сительно причин возникновения диарейных заболе-

ваний, нежелание тратить время в дополнение к 

обычному рабочему дню или во время сезонного 

увеличения нагрузки, а также отсутствие источни-

ков воды в непосредственной близости от потреби-

теля [7].  

Выводы 

Учитывая минимальные потребности в 7,5-15 

л воды / чел. / день, дезинфекция больших объемов 

такими методами, как кипячение, хлорирование, 

серебрение может оказаться неэффективной с 

точки зрения затрат или труда в развивающихся 

странах или в чрезвычайных ситуациях. Доступ к 

достаточному количеству чистой воды для гигиены 

и санитарии может быть таким же важным, как и 

чистая вода для потребления, когда речь идет о про-

филактике инфекционных заболеваний. SODIS в 

больших объемах потенциально может удовлетво-

рить эти потребности. Рекомендуется сосредото-

чить последующие исследования на решении неко-

торых проблем, связанных с расширением объемов 

SODIS. К ним относятся возможность выщелачива-

ния пластиковых добавок в очищенную воду, тем-

пературные профили и оптимальные климатиче-

ские условия, а также эффективность метода в со-

четании с методами предварительной обработки. 

Данный вопрос будет решаться, в первую очередь, 

в развитых странах, так как требует значительных 

финансовых затрат. 
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Аннотация 

В наблюдении приводится клинический случай хронического вирусного микст-гепатита B+D+С+G у 

46-летнего мужчины. Первично диагноз хронического микст-гепатита В+С был установлен ранее в 

амбулаторных условиях. В настоящее время за больным установлено динамическое наблюдение, при 

очередном обследовании впервые обнаружены признаки репликации HDV- и HGV-инфекции. В процессе 

диагностического поиска диагноз был верифицирован: Хронический вирусный микст-гепатит B+D+С+G, 

репликативная фаза по HDV+HGV-инфекциям, без биохимической активности, морфологическая стадия 

не определена; безжелтушная форма. Проводится динамическое наблюдение, решается вопрос о 

назначении противовирусной терапии. 

Abstract 

The observation presents a clinical case of chronic viral mixed hepatitis B+D+C+G in a 46-year-old man. 

Initially, the diagnosis of a chronic mixed hepatitis B+C was established earlier on an outpatient basis. At present, 

the patient has been dynamically monitored, during the next examination for the first time signs of replication of 

HDV and HGV-infection were detected. In the process of a diagnostic search, the diagnosis was verified: Chronic 

viral mixed hepatitis B+D+C+G, replicating phase for HDV+HGV-infections, without biochemical activity, mor-

phological stage is not defined; an analgesic form. Dynamic observation is carried out, the question of the ap-

pointment of antiviral therapy is solved. 
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Введение  

Хронический вирусный микст-гепатит явля-

ется наиболее тяжелой формой вирусного пораже-

ния печени, отличаясь неблагоприятным прогнозом 

и прогрессирующим течением с частым исходом в 

цирроз печени и гепатоцеллюлярную карциному 

(ГЦК). По данным современных российских источ-

ников из более чем 5 млн больных хроническим ге-

патитом В в РФ у 16,6%, 11,3% и 4% одновременно 

обнаруживаются маркеры HDV-инфекции, HCV-

инфекции и всех трех вирусов соответственно [2]. 

Остаются недостаточно изученными патогене-

тические механизмы развития поражения печени 

при хроническом вирусном микст-гепатите [1]. 

Наличие двух или более вирусов гепатита, репли-

цирующихся в условиях одного гепатоцита, приво-

дит к сложному процессу взаимодействия между 

ними [3]. Кроме того, известно, что при хрониче-

ском вирусном гепатите В и С, наряду с пораже-

нием печени, может наблюдаться ряд внепеченоч-

ных проявлений, которые могут, в части случаев, 

определять клиническую картину и прогноз заболе-

вания. В условиях микст-гепатита, когда у одного и 

того же больного могут отмечаться внепеченочные 

проявления, свойственные как HBV-, так и HCV-

инфекции, это может создавать значительные диа-

гностические трудности, а также усложнить тера-

певтическую тактику. 

Имеющиеся данные о естественном течении, 

прогнозе и риске развития цирроза печени и его 

осложнений при различных формах вирусного 

микст-гепатита недостаточны. До сих пор отсут-

ствуют эффективные методы противовирусной те-

рапии, поскольку не разработаны исчерпывающие 

регламентирующие документы по лечению хрони-

ческого вирусного микст-гепатита. Предлагаем 

описание случая инфицирования больного одно-

временно четырьмя гемоконтактными вирусами ге-

патита.  

Описание клинического случая  

В сентябре 2019 г. в поликлинику ГБУЗ «Горо-

дищенской ЦРБ» обратился пациент Е., 46 лет. При 

поступлении жаловался на выраженную слабость, 

периодически возникающее чувство тяжести в пра-

вом подреберье.  

Из анамнеза болезни известно, что считает 

себя больным с 2016 г., когда впервые был диагно-

стирован хронический вирусный микст-гепатит 

В+С. Обследовался нерегулярно, противовирусную 

терапию не получал, периодически самостоятельно 

принимал гепатопротекторы (Эссенциале). 

Из анамнеза жизни известно, что больной ра-

нее не обращался за медицинской помощью, отме-

чал нечастые ОРВИ. Из парентеральных факторов 

риска отрицал парентеральную наркотическую за-

висимость, имеет одного полового партнера (су-
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пруга) – со слов, здорова. Половые контакты неза-

щищенные. Аллергологический анамнез не отяго-

щен. Лекарственной непереносимости не выявлено. 

Домашних животных не имеет. Санитарно-гигие-

нические условия удовлетворительные.  

При первичном объективном исследовании со-

стояние расценивалось ближе к среднетяжелому за 

счет выраженного астенического синдрома. Кож-

ные покровы бледноватые, сыпи не было. Видимые 

слизистые оболочки интактные. При аускультации 

во всех отделах выслушивалось везикулярное ды-

хание. ЧДД – 17/мин. Перкуторно над легкими – яс-

ный легочный звук. Тоны сердца приглушены, 

шумы не выслушивались. Границы абсолютной и 

относительной сердечной тупости не изменены. 

ЧСС –68/мин., ритмичный, удовлетворительных 

качеств. АД – 115/75 мм. рт.ст. Живот мягкий, без-

болезненный при пальпации. Размеры печени по 

Курлову 11×10×7 см, при пальпации безболезнен-

ная, край плотный. Селезенка не увеличена. Поко-

лачивание по поясничной области было безболез-

ненным билатерально. Неврологический статус – 

без особенностей. 

Было назначено лабораторное обследование в 

объеме: ОАК, ОАМ, биохимия крови, альфа-фето-

протеин, серологическое исследование крови (сум-

марные антитела к ВИЧ, ВГС, HBsAg, суммарные 

анти-HBc, анти-HBe (IgG), анти-HAV IgM), молеку-

лярно-генетическое исследование крови методом 

ПЦР (ДНК HBV, РНК HCV, РНК HDV, РНК HGV). 

На редкие формы гепатитов (F, TTV, Sen) больной 

не обследовался ввиду отсутствия лабораторных 

возможностей. УЗИ ОБП. Рекомендована компрес-

сионная эластография печени.  

Результаты анализов: ОАК – незначительный 

нейтрофильный лейкоцитоз с относительной лим-

фоцитопенией; ОАМ, альфа-фетопротеин, биохи-

мия крови без патологии; анти-HIV отрицательно; 

анти-HCV, HBsAg, суммарные анти-HBc, анти-HBe 

(IgG) положительно. ДНК HBV отрицательно, РНК 

HCV отрицательно, РНК HDV положительно (ко-

личественное определение лабораторно недо-

ступно), РНК HGV положительно (количественное 

определение лабораторно недоступно). УЗИ ОБП 

не выполнялась по техническим причинам. Эласто-

графия печени не выполнялась по финансовым со-

ображениям. 

Был верифицирован диагноз: Хронический ви-

русный микст-гепатит B+D+С+G, репликативная 

фаза по HDV+HGV-инфекциям, без биохимиче-

ской активности, морфологическая стадия не опре-

делена; безжелтушная форма.  

Поскольку у больного имелись выраженные 

внепеченочные проявления в виде астенического 

синдрома, было принять решение о госпитализации 

в профильный стационар. После стационарного ле-

чения больной выписан для дальнейшего наблюде-

ния у инфекциониста по месту жительства. Проти-

вовирусная терапия вирусных гепатитов В и С ока-

залась нецелесообразна, поскольку больной нахо-

дился в нерепликативной фазе по этим инфекциям.  

Обсуждение клинического случая 

В отечественной медицинской литературе 

(www.elibrary.ru) нам не удалось обнаружить ни 

единого описания наличия одновременно четырех 

вирусов контактных гепатитов. Наиболее редким 

является выявление HGV-инфекции и ее комбина-

ции с другими гепатотропными вирусами. До сих 

пор остается неясным, является ли HGV-инфекция 

(синоним: Пегивирус А) случайным участником 

или самостоятельным вирусом, имеющим опреде-

ленное значение в вирусной гепатологии. Решение 

этой проблемы требует накопления эксперимен-

тальных и клинических данных и их научного ана-

лиза. По данным исследования Н.И. Громова, И.В. 

Гордейчук, К.К. Кюрегян и др. (2012) частота обна-

ружения РНК HGV в популяции в среднем состав-

ляет 1,7%, причем вирус имеет неравномерное рас-

пространение в разных странах: от 3,4% в азиат-

ском регионе до 17,2% среди африканского 

населения. Оценить распространенность редких 

форм вирусных гепатитов (F, G, TTV, Sen) в России 

проблематично по нескольким причинам. Во-пер-

вых, далеко не каждая клиника имеет возможность 

лабораторной диагностики указанных редких форм 

гепатитов. Во-вторых, система эпидемического 

надзора за редкими формами вирусных гепатитов 

требует дальнейшего совершенствования, по-

скольку сохраняется тенденция к распространению 

редких форм контактных вирусных гепатитов. 

Заключение 

Таким образом, можно отметить, что на фоне 

более тяжелого течения и прогноза, которые демон-

стрируют больные с хроническим вирусным микст-

гепатитом, наблюдается недостаток исследований в 

области патогенеза, естественного течения и эф-

фективных методов лечения этой сложной группы 

пациентов. Необходимо дальнейшее изучение осо-

бенностей эпидемиологии, клинической картины и 

течения различных вариантов хронического 

НВV+НDV+НСV+HGV-микст гепатита.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования экспертизы качества стоматологиче-

ского лечения. Проведен анализ различных вариантов оценки качества зубных протезов. Обосновано внед-

рение автоматизированной регистрационной карты как инструмента экспертизы качества стомато-

логического лечения. Построение карты основано на двух основных подходах к методам оценки: клиниче-

ского и экспериментально-статистического. 

Abstract 

The article deals with the issues of improving the examination of the quality of dental treatment. The analysis 

of various options for assessing the quality of dentures is performed. The introduction of an automated registration 

card as a tool for examination of the quality of dental treatment is justified. The construction of the card is based 

on two main approaches to evaluation methods: clinical and experimental-statistical. 
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Концептуальное развитие здравоохранения в 

Российской Федерации значительное внимание 

уделяет увеличению качества медицинской по-

мощи, в том числе стоматологической, внедрению 

стандартов. Показатели оценки качества медицин-

ской помощи требуют объективности, универсаль-

ности, возможность количественного выражения, 

соответствие с лечебно-диагностическим процес-

сом. 

Фундаментальные труды отечественных и за-

рубежных ученых отображают как задачи экспер-

тизы качества оказания стоматологической по-

мощи, программы по их обеспечению и оценке, так 

и особенностей лечения с применением ортопеди-

ческих конструкций. 

С целью унификации и объективизации экс-

пертизы качества стоматологической помощи Мак-

симовский Ю.М. с соавт. (2002) предложил к ис-

пользованию системный подход, охватывающий 

взаимные подсистемы. Миргазизов М.З. (2001) при 

оценке качества ортопедической стоматологиче-

ской помощи рекомендует использовать реклама-

ции, которые получают от больных за определен-

ный интервал времени, уровень дефектности закон-

ченного лечения. Малый А.Ю. (2001) полагает, что 

создание перечня типов протезов с учетом принци-

пов их применения, набор процедур и манипуля-

ций, являющиеся элементами стандарта врача-сто-

матолога, и направленные на предотвращение вра-

чебных ошибок является необходимым [2, 5].  

Как правило, оценка протезов производится на 

основании отдаленных результатов ортопедиче-

ского лечения для чего применяется сравнительная 

оценка различных материалов, конструктивных 

особенностей, технологий. 

Варианты оценки зубных протезов предлага-

ются Гущиной С.А. (1998), Лебеденко И.Ю. с соавт. 

(1998), Pierrisnard L. et. al. (2002). Sjorgen G. (1999) 

использовал для оценки керамических коронок 
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критерии калифорнийской стоматологической ас-

социации - краевое прилегание, анатомическая 

форма, цвет, поверхность. Заслуживает внимания 

система оценки зубных и челюстных протезов, раз-

работанная В.Н. Трезубов в совместной программе 

с Комовым Е.В. (2004) и Климовой А.Г. (2006), из-

вестной как «КЛИКО». В ней определены четыре 

интегральных критерия: качество эстетики, функ-

циональности протеза, воссоздания анатомической 

формы искусственных зубов и десны, а также по-

верхности протеза.  

Анализ структуры программы показал, что по-

казателями указанной оценки являются:  

а) свойства основных протетических материа-

лов;  

б) качество технологии протеза;  

в) степень профессиональной подготовки и 

способностей ортопеда-стоматолога и зубного тех-

ника;  

г) конструктивные особенности протезов и 

связанная с ними степень побочного действия заме-

щающих аппаратов;  

д) эстетические качества протезов;  

е) функциональные качества протезов.  

Качество зубных и челюстных протезов напря-

мую зависит от перечисленных выше свойств [3]. 

Данилов Е.О. с соавт. (2006) отмечают отсут-

ствие в стоматологии в данный момент результа-

тивной системы стандартов и управления каче-

ством. Отсутствие системного подхода к стандар-

тизации приводит к тому, что в современных 

условиях деятельности медицины и организации 

здравоохранения по данному вопросу существует 

большое количество нормативных документов, 

причем стандарты одного региона не идентичны 

стандартам другого [1]. 

Таким образом, до сегодняшнего дня нет еди-

ных стандартных критериев интегральной оценки 

качества ортопедических конструкций. В основном 

она представлена двумя суммарными показате-

лями: функциональными и эстетическими каче-

ствами протеза. Существующие средства и методы 

детальной оценки протезов и их взаимоотношений 

с тканями протезного ложа не позволяют приме-

нять ее в практическом здравоохранении. Среди 

требований, предъявляемых к показателям оценки 

качества медицинской помощи, указывается их 

объективность, универсальность, возможность ко-

личественного выражения, соответствие лечебно-

диагностическому процессу. Карта сочетает два ос-

новных подхода: клинический и эксперимен-

тально-статистический. Также в ней используется 

принцип построения формализованной истории бо-

лезни, включающей статистические признаки, та-

кие как, анамнестические сведения, характеристика 

протеза, сведения о проведенной терапии [4]. 

Кроме того, большое число показателей позволяют 

оценивать динамические изменения в процессе ис-

следования и терапии различных состояний паци-

ента, отмечаются данные субъективной оценки ис-

следуемыми своего состояния, а также указывается 

врачебная оценка ближайших и отдаленных резуль-

татов ортопедического лечения [6].  

Литература 

1. Данилов Е.О. Правовые основы стоматоло-

гической практики. Издание третье, переработан-

ное и дополненное. – СПб: МЕДИ издательство, 

2006- 256 с.  

2. Климов А.Г. Клинические подходы к оценке 

качества съёмных зубных и челюстных протезов // 

Автореф. дис. …канд. мед. наук. - СПб, 2006, -21 с. 

3. Колесов О.Ю. Оценка отдаленных результа-

тов протезирования с использованием импланта-

тов// Автореф. дис. …канд. мед. наук. - СПб, 2008, 

-20 с.  

4. Колесов О.Ю. с соавт. Оптимизация оценки 

качества ортопедического лечения с использова-

нием имплантатов //Электронный сборник научных 

трудов «Здоровье и образование в XXI веке». 

2010.Т.№12. №7. С. 348-349. 

5. Колесова Т.В., Денисенко Л.Н., Деревян-

ченко С.П. Клинические критерии оценки качества 

металлокерамических протезов //Журнал научных 

статей Здоровье и образование в XXI веке. 2012. Т. 

14. № 2. С. 143-144. 

6. Трезубов В.В., Сапронова О.Н., Кусевицкий 

Л.Я. Основные критерии оценки качества различ-

ных конструкций зубных и челюстных протезов 

(обзор литературы) //Научные ведомости. Серия 

Медицина. Фармацея.2011. №16 (111). выпуск15/1. 

С.192-197. 

 

  



36 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#24(48),2019 

УДК 616.516 

 

Крайнов С.В., 

Попова А.Н. 

ФГБОУ «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Минздрава Российской Федерации 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СХЕМУ 

ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА В ГЕРОНТОСТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

 

Krajnov S.V., 

Popova A.N. 

Volgograd State Medical University 

 

COMPARATIVE EVALUATION OF IMMUNOMODULATORS INCLUDED IN THE TREATMENT 

REGIMEN OF PERIODONTITIS IN ELDERLY PATIENTS 

 

Аннотация 

Проведенное авторами клинико-лабораторное обследование пожилых пациентов, страдающих хро-

ническим генерализованным пародонтитом, выявило, что включение этапа иммуномодуляции в схему 

комплексного лечения данной патологии – повышает эффективность проводимых терапевтических ме-

роприятий, способствует достоверно более активному и долгосрочному снижению выраженности кли-

нических симптомов воспаления, а также нормализации показателей местного иммунитета, в сравнении 

с традиционной схемой комплексного лечения. При этом Имудон продемонстрировал меньшую клиниче-

скую эффективность в сравнении с Галавитом.  

Abstract 
The clinical and laboratory examination of elderly patients with chronic generalized periodontitis conducted 

by the authors revealed that the inclusion of the immunomodulation stage in the complex treatment regimen of this 

pathology increased the effectiveness of the therapeutic measures, contributed to a significantly more active and 

long-term reduction in the severity of clinical symptoms of inflammation, as well as normalization of local indica-

tors immunity, in comparison with the traditional scheme of complex treatment. At the same time, “Imudon” 

showed less clinical efficacy in comparison with “Galavit”. 

 

Ключевые слова: пародонтит, пожилой возраст, иммуномодуляция, галавит, имудон.  

Key words: periodontitis, elderly age, immunomodulation, galavit, imudon. 

 

Хронический генерализованный пародонтит 

занимает особое место в структуре стоматологиче-

ской заболеваемости лиц пожилого и старческого 

возраста. Распространенность пародонтопатий в 

указанных возрастных группах стремится к 100% и 

является ведущей причиной потери естественных 

зубов и дальнейшей «инвалидизации» зубочелюст-

ной системы [7, 8, 17]. 

Генерализованный пародонтит представляет 

собой комплексную медико-социальную проблему, 

способную влиять на качество жизни пациента. 

Кроме того, данное заболевание является очагом 

хронической инфекции, приводящим к сенсибили-

зации организма и дезорганизации механизмов им-

мунологической реактивности [5, 16]. 

Сложности в понимании этиопатогенеза паро-

донтита, анатомо-физиологических и социально-

психологических особенностей геронтопародонто-

логических больных, наконец, факторов полимор-

бидности и иммуностарения являются главной при-

чиной отсутствия комплексного понимания данной 

проблемы, а, следовательно – успешного лечения 

названной патологии [6, 8]. 

Большое внимание современных исследовате-

лей приковано к изучению роли иммунологиче-

ского компонента в патогенезе пародонтита, воз-

никновение которого зависит от характера бактери-

ально-гостальных взаимоотношений. Дальнейшее 

возникновение местного тканевого ответа (при вы-

раженном патогенном действии бактерий) детер-

минирует развитие деструктивных процессов, ко-

торые в пожилом возрасте, нередко, носят необра-

тимых характер [3, 4, 14, 18]. 

Иммунная система в пожилом возрасте претер-

певает определенные изменения, именуемые тер-

мином «иммуностарение». Данные процессы спо-

собны оказывать влияние на клиническое проявле-

ние заболеваний, поскольку приводят к дисбалансу 

факторов местного и системного иммунитета. От-

сюда возникающая аутоагрессия (увеличение кон-

центрации литических ферментов), тканевая де-

струкция, наблюдаемые на фоне слабовыраженно-

сти воспалительных реакций, нередко 

протекающих по гипоергическому типу [4, 11, 14, 

15]. 

Таким образом, значительная роль иммуноло-

гического компонента в патогенезе, развитии и те-

чении воспалительно-деструктивных заболеваний 

пародонта – очевидна, что диктует необходимость 

дополнения комплексного лечения пародонтита 

средствами, оптимизирующими иммунные меха-

низмы. Следовательно, особую важность в геронто-

http://teacode.com/online/udc/61/616.31-001.html
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пародонтологии имеет иммуномодулирующая те-

рапия, основная цель которой – гармонизация им-

мунного статуса человека [3, 5, 8]. 

Среди большого числа иммуномодулирующих 

препаратов, применяемых в стоматологической 

практике, особого внимания заслуживают «Иму-

дон» и «Галавит». 

Имудон (ФАРМСТАНДАРТ-

ТОМСКХИМФАРМ ОАО (Россия)) – иммуности-

мулирующее лекарственное средство бактериаль-

ного происхождения для местного применения в 

стоматологии. Представляет собой поливалентный 

антигенный комплекс, смесь лизатов бактерий, со-

став которой соответствует возбудителям, наибо-

лее часто вызывающим воспалительные процессы в 

полости рта и глотки [12, 13].  

Галавит (СЭЛВИМ ООО (Россия)) - иммуно-

модулирующий препарат с противовоспалитель-

ным действием. Механизм действия связан со спо-

собностью влиять на функционально-метаболиче-

скую активность макрофагов. При воспалительных 

заболеваниях обратимо ингибирует избыточный 

синтез провоспалительных цитокинов, активных 

форм кислорода. Препарат стимулирует бактери-

цидную активность нейтрофильных гранулоцитов, 

усиливая фагоцитоз и повышая неспецифическую 

резистентность организма к инфекционным заболе-

ваниям [1, 2, 9, 10].  

Цель работы. Оценить клиническую эффек-

тивность иммуномодулирующей терапии, вклю-

ченной в схему комплексного лечения лиц пожи-

лого возраста с хроническим генерализованным па-

родонтитом. 

Материалы и методы. Под наблюдением 

находилось 92 человека в возрасте 60-74 лет (пожи-

лой возраст по классификации Регионального бюро 

ВОЗ (Киев, 1963 г.)) с диагнозом хронический гене-

рализованный пародонтит (ХГП) средней степени, 

из них мужчин – 39 (42,4%), женщин – 53 (57,6%). 

Средний возраст составил 65,83±0,78 лет. Паци-

енты были распределены на 3 клинические группы. 

В первой группе (32 человека) было проведено тра-

диционное лечение ХГП, рекомендованное Нацио-

нальным руководством по пародонтологии; во вто-

рой (29 человек) и третьей (31 человек) группах в 

традиционную схему лечения был включен этап 

иммуномодуляции препаратами «Имудон» и «Га-

лавит», соотвественно.  

Галавит назначали сублингвально, по 1 таб-

летке 4 раза в день в течение 5 дней, затем – по 1 

таблетке 4 раза в день через 3 суток, общий курс со-

ставил 3 недели. Схема назначения Имудона была 

следующая: по 6 таблеток в день, рассасывая (не 

разжевывая) в ротовой полости с интервалом в 2 

часа. Продолжительность курса – 20 дней. Группы 

были сопоставимы по полу и возрасту. 

Клиническое обследование включало оценку 

папиллярно-маргинально альвеолярного индекса 

(РМА), а также эффективность противовоспали-

тельного действия проводимого лечения по данным 

редукции названного индекса: сравнения цифро-

вых показателей индексов РМА при n-ом посеще-

нии с данными первичного осмотра, рассчитанной 

по формуле: 

Эффективность(%) =
РМА(1)−РМА(n)

РМА(1)
× 100%, 

где РМА(1) – значение индекса при первичном 

осмотре; РМА(n) – значение индекса при n-ом 

осмотре (Улитовский С.Б., 2008). 

Оценка местного иммунитета включала опре-

деление концентрации провоспалительных цитоки-

нов ИЛ-1β и ФНО-α в десневой жидкости. 

Клинико-лабораторное обследование прово-

дилось в сроки: до начала лечения, через 7, 14, 21 и 

30 дней. 

Материалом исследования служила десневая 

жидкость из десневой борозды/пародонтального 

кармана.Забор десневой жидкости проводили по 

методике, разработанной Чукаевой Н.А., 1990. За-

бор десневой жидкости осуществлялся в области 3 

– 4 зубов при каждом обследовании пациента. 

Для оценки содержания в материале цитоки-

нов применялся «сэндвич» -вариант иммунофер-

ментативного анализа с применением моно- и по-

ликлональных антител. 

Концентрацию ИЛ-1β определяли методом 

иммуноферментативного анализа (ИФА), исполь-

зуя набор «ИЛ-1β-ИФА-Бест» (кат. №8768, РУ № 

ФСР 2009/04034) фирмы «Вектор-Бест» (п. Коль-

цово, Новосибирская область), чувствительность 1 

пг/мл, диапазон 0 – 250 пг/мл.  

Уровень ФНО-α также изучали с помощью 

ИФА, применяя диагностический набор «ФНО-

ИФА-Бест» (кат. №8756, РУ № ФСР 2008/01835), 

ЗАО «Вектор-Бест» (п. Кольцово, Новосибирская 

область), чувствительность 1пг/мл, диапазон 0 – 

250 пг/мл.  

Для каждого параметра рассчитывались следу-

ющие величины: средние арифметические вели-

чины (М), среднее квадратичное отклонение (σ), 

ошибки репрезентативности (m) и коэффициент ва-

риации (С). Достоверность различий между груп-

пами (p) оценивали по критерию Стьюдента (t). Раз-

личия считали статистически достоверными при р< 

0,05; t ≥ 2. 

Результаты исследования и их обсуждения. 
При первичном обследовании пациентов были об-

наружены сопоставимые значения РМА, а также 

ИЛ-1β и ФНО-α в десневой жидкости, не имеющие 

достоверных различий между группами (p>0,05) 

(таблицы 1, 2; рисунки 1, 2, 3).  
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Таблица 1 

Динамика РМА (в %) в процессе лечения (M±m) 

 ДО ЛЕЧЕНИЯ 7 ДЕНЬ 14 ДЕНЬ 21 ДЕНЬ 30 ДЕНЬ 

1 группа 49,42±1,75 
24,04±1,2 

* 

8,96±0,46 

* 

3,39±0,19 

* 

3,49±0,33 

* 

2 группа 49,76±1,37 
21,26±0,96 

* 

7,22±0,44 

* **(1) 

2,65±0,21 

* **(1) 

1,57±0,22 

* **(1) 

3 группа 50,33±1,41 
16,31±0,52 

* **(1,2) 

4,39±0,22 

* **(1,2) 

1,56±0,15 

* **(1,2) 

0,91±0,19 

* **(1,2) 

* - достоверность различий со значениями до лечения (p<0,05); 

** - достоверность различий между группами (в скобках указан номер группы) (p<0,05) 

 

 
Рисунок 1. Динамика значений РМА (в %) обследованных лиц в процессе лечения 

 

Таблица 2 

Динамика уровня цитокинов десневой жидкости в процессе лечения (M±m) 

Группа Показатель ДО ЛЕЧЕНИЯ 7 ДЕНЬ 14 ДЕНЬ 21 ДЕНЬ 30 ДЕНЬ 

1 группа 

ИЛ-1β 

(пг/мл) 
25,13±0,26 24,25±0,4 

22,18±0,41 

* 

20,73±0,36 

* 

18,58±0,39 

* 

ФНО-α 

(пг/мл) 
18,96±0,41 18,46±0,39 17,6±0,6 

16,76±0,51 

* 

14,24±0,37 

* 

2 группа 

ИЛ-1β 

(пг/мл) 
24,79±0,29 

23,2±0,41 

*  

20,53±0,44 

* **(1) 

18,66±0,33 

* **(1) 

16,71±0,32 

* **(1) 

ФНО-α 

(пг/мл) 
18,81±0,37 

17,57±0,34 

* 

15,74±0,37 

* **(1) 

15,0±0,44 

* **(1) 

11,86±0,36 

* **(1) 

3 группа 

ИЛ-1β 

(пг/мл) 
24,75±0,32 

22,86±0,59 

* 

20,0±0,39 

* **(1) 

18,21±0,41 

* **(1) 

15,45±0,38 

* **(1, 2) 

ФНО-α 

(пг/мл) 
18,74±0,43 

16,34±0,46 

* **(1, 2) 

15,07±0,57 

* **(1) 

12,65±0,56 

* **(1, 2) 

9,22±0,35 

* **(1, 2) 

* - достоверность различий со значениями до лечения (p<0,05); 

** - достоверность различий между группами (в скобках указан номер группы) (p<0,05) 
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Рисунок 2. Динамика уровня ИЛ-1β (пг/мл)  Рисунок 3. Динамика уровня ФНО-α (пг/мл) 

 

Однако, уже через 7 дней, после начала лече-

ния обнаружилась тенденция к снижению указан-

ного индекса до значений, имеющих достоверные 

различия с данными, полученными при первичном 

клиническом обследовании (p<0,05). Причем, РМА 

в 3-ей группе оказался достоверно ниже, чем в 1-ой 

и 2-ой. В то же время, показатель редукции указан-

ного индекса во 2-ой группе был статистически до-

стоверно выше, чем в 1-ой, а в 3-ей – чем в 1-ой и 

2-ой группах(p<0,05) (таблица 3, рисунок 4). 

Таблица 3 

Оценка эффективности противовоспалительного действия проведенного лечения  

(по данным редукции РМА, %) (M±m) 

 7 ДЕНЬ 14 ДЕНЬ 21 ДЕНЬ 30 ДЕНЬ 

1 группа 51,96±1,09 82,67±0,54 94,0±0,27 93,86±0,48 

2 группа 57,85±1,46 

**(1) 

86,37±0,73 

**(1) 

95,65±0,42 

**(1) 

97,94±0,41 

**(1) 

3 группа 68,21±0,84 

**(1, 2) 

92,28±0,42 

**(1, 2) 

97,87±0,31 

**(1, 2) 

99,31±0,38 

**(1, 2) 

** - достоверность различий между группами (в скобках указан номер группы) (p<0,05) 

 

 
Рисунок 4. Оценка эффективности противовоспалительного действия проведенного лечения ХГП  

в обследованных группах (по данным редукции РМА, %) 

 

Указанные тенденции верифицировали бóль-

шую клиническую эффективность иммуномодуля-

ции, по сравнению с традиционным лечением, а 

также более скорое «включение в работу» Гала-

вита, нежели Имудона. Это также подтверждалось 

лабораторными данными. В частности, в указанные 

сроки отмечалось снижение уровня ИЛ-1β и ФНО-

α в десневой жидкости, причем достоверным дан-

ное снижение было во 2-ой и 3-ей группах(p<0,05). 

Причем, концентрация ФНО-α в 3-ей группе оказа-

лась достоверно ниже, чем во 2-ой(p<0,05) (таблица 

2, рисунки 2, 3). 

На 14-е сутки наблюдений описанная выше ди-

намика клинических и лабораторных показателей 

сохранилась. Средние значения РМА во 2-ой 

группе были статистически достоверно ниже, чем в 

1-ой, а в 3-ей – чем в первых двух; равно как и по-
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казатель редукции РМА, что подтверждало бóль-

шую противовоспалительную эффективность им-

муномодуляции(p<0,05) (таблицы 1, 3). Уровень 

цитокинов также продолжил снижаться до значе-

ний, имеющих достоверные различия с данными 

первичного обследования (за исключением ФНО-α 

в 1-ой группе). При этом, во 2-ой и 3-ей группах 

указанные лабораторные показатели были досто-

верно ниже, чем в 1-ой(p<0,05) (таблица 2).  

Через три недели, после начала лечения, РМА 

продолжил снижаться у всех пациентов. Достовер-

ные различия между группами также сохранились, 

равно как и в отношении редукции индекса. Кон-

центрация цитокинов также продолжила снижаться 

во всех клинических группах. При этом, в группах 

с иммунотерапией данные лабораторные показа-

тели по-прежнему были статистически достоверно 

ниже, чем в 1-ой группе(p<0,05) (таблица 2). 

Наконец, спустя месяц, после начал наблюде-

ний, РМА незначительно вырос в 1-ой группе и 

продолжил снижаться во 2-ой и 3-ей(p<0,05). При 

этом в отношении средних величин индекса, а 

также его редукции отмечались статистически до-

стоверные различия между группами, что верифи-

цировало следовой эффект иммуномодулирующей 

терапии, а также бóльшую эффективность Гала-

вита, нежели Имудона (таблицы 1, 3).  

Концентрация цитокинов продолжила сни-

жаться во всех трех клинических группах. При этом 

уровень ИЛ-1β и ФНО-α во 2-ой группе был досто-

верно ниже, чем в 1-ой, а в 3-ей – чем в 1-ой и 2-ой, 

что также обосновывало бóльшую эффективность 

иммуномодуляции, в сравнении с традиционным 

лечением, а также Галавита, при его сопоставлении 

с Имудоном(p<0,05) (таблица 2). 

Заключение. Проведенное клинико-лабора-

торное обследование пожилых пациентов, страда-

ющих хроническим генерализованным пародонти-

том, выявило, что включение в схему комплексного 

лечения пожилых людей, страдающих ХГП, этапа 

иммуномодуляции повышает эффективность про-

водимых терапевтических мероприятий, способ-

ствует достоверно более активному и долгосроч-

ному снижению выраженности клинических симп-

томов воспаления, а также нормализации 

показателей местного иммунитета, в сравнении с 

традиционной схемой комплексного лечения.  

При этом Имудон продемонстрировал мень-

шую клиническую эффективность в сравнении с 

Галавитом. Представляется, что данный факт обу-

словлен различиями в фармакодинамике названных 

препаратов. В частности, Имудон представляет со-

бой иммуностимулятор бактериального происхож-

дения, то есть – смесь лизатов бактерий, в которую 

входят не все комплексы пародонтопатогенных 

микроорганизмов, а иммуностимулирующий эф-

фект достигается главным образом ативацией не-

специфических компонентов иммунитета: усиле-

нием фагоцитоза, повышением секреции лизоцима 

и др. Отсюда – менее стойкий и выраженный сле-

довой эффект терапии данным препаратом, в срав-

нении с Галавитом. 

В то же время механизм действия Галавита 

связан с его способностью регулировать функцио-

нально-метаболическую активность клеток не 

только врожденного, но и адаптивного иммунитета 

(в т.ч. моноциты, макрофаги, нейтрофилы, NK-

клетки). Препарат также нормализует фагоцитар-

ную, бактерицидную и цитотоксическую актив-

ность иммунокомпетентных клеток. При этом про-

исходит восстанавление и гармонизация понижен-

ной активности иммунитета, что составляет суть 

иммуномодуляции. 

При инфекционно-воспалительных заболева-

ниях (к которым относится пародонтит) препарат 

обратимо ингибирует избыточный синтез провос-

палительных цитокинов, в частности – ФНО-α и 

ИЛ-1β, уровень которых определяет степень воспа-

лительных реакций. Этим можно объяснить более 

выраженный и стойкий противовоспалительный 

эффект Галавита по сравнению с Имудоном (по 

данным редукции РМА) (рисунок 4). 

Стоит отметить, что препарат Галавит снижает 

выработку активных форм кислорода, тем самым, 

снижая уровень оксидантного стресса и защищая 

ткани и органы от разрушительного воздействия 

радикалов. Что имеет особое значение в гериатрии, 

поскольку перекисное окисление липидов является 

одним из механизмов инволютивных процессов, 

происходящих в тканях, и ведущих к последующей 

аутоагресии и деструкции. 
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Введение. Индивидуальная гигиена полости 

рта – важный элемент базовой терапии заболеваний 

пародонта [1, 3]. Основные средства, рекомендуе-

мые лицам с хроническим катаральным гингивитом 

– лечебно-профилактические зубные пасты, в со-

став которых, кроме основных компонентов, вхо-

дят противовоспалительные: экстракты шалфея, 

зверобоя, прополиса, масло кедровых орешков, 

сборные отвары ромашки, крапивы, тысячелист-

ника, чистотела и т.д. В наши дни существует мно-

жество лечебно-профилактических комплексов 

(«Лесной бальзам»), включающих не только пасту, 

но также ополаскиватели, бальзамы и гели, способ-

ствующие более эффективной местной противовос-

палительной терапии [2, 4].  

Цель исследования: оценить клиническую 

эффективность лечебно-профилактических средств 

«Лесной бальзам» при лечении хронического ката-

рального гингивита средней степени тяжести. 

Материалы и методы. Исследование прово-

дилось на кафедре терапевтической стоматологии 

ВолгГМУ. Нами было обследовано 60 человек с 

хроническим катаральным гингивитом средней 

степени тяжести в возрасте 19 – 28 лет, которые 

были разделены на 3 группы по 20 человек. Выбор 

пациентов основывался на показаниях к лечению и 

письменного согласия с последующим контролем 

проведенных манипуляций. Распределение боль-

ных по группам осуществлялось методом рандоми-

зации.  

Лечение состояло из следующих этапов: моти-

вации пациента, профессиональной чистки зубов, 

коррекции индивидуальной гигиены, санации по-

лости рта. Индивидуальная гигиена включала: в I 

группе – ежедневное самостоятельное применение 

пациентом пасты «Лесной бальзам»; во II группе в 

дополнение к пасте назначался ополаскиватель 

«Лесной бальзам». В группе контроля пациенты ис-

пользовали зубную пасту «Colgate Максимальная 

защита от кариеса», обладающую только противо-

кариозным эффектом.  

Динамическое наблюдение за состоянием па-

родонта проводилось до лечения, а также через 3, 7, 

10 и 14 дней. Обследование и верификация диа-

гноза «хронический катаральный гингивит средней 

степени тяжести» включали определение индексов: 

упрощенный индекс гигиены рта (УИГР), папил-

лярно-маргинально-альвеолярный индекс в моди-

фикации Parma (PMA), индекс кровоточивости дес-

невой борозды по Мюлеманну и Сону (ИК), а также 

ЙЧ – Йодное число Свракова (для определения вос-

палительного процесса десны) [5, 6].  

Результаты и обсуждения. Результаты обсле-

дования показали высокую эффективность сов-

местного использования пасты и ополаскивателя 

«Лесной бальзам» при лечении хронического ката-

рального гингивита средней степени тяжести, осо-

бенно в сравнении с зубной пастой, не обладающей 

противовоспалительным действием – «Colgate 

Максимальная защита от кариеса». При исходно со-

поставимых значениях пародонтологических ин-

дексов, отражающих выраженность воспалитель-

ных процессов в десне (РМА, ИК, ЙЧ) – в I, II и III 

группах их дальнейшая динамика оказалась неоди-

накова (таблица 1).  

Таблица 1 

Оценка Эффективности применения лечебно-профилактических средств «Лесной бальзам» 

  Контрольная группа  I группа II группа 

До лечения 

ИГ 2,86 2,9 2,88 

PMA 37,86% 38,38% 38,46% 

ИК 36,12% 35,97% 36,05% 

ЙЧ 4,24 4,32 4,28 

Через 3 дня 

ИГ 0,96 0,94 0,88 

PMA 28,92% 21,85% 16,76% 

ИК 26,97% 21,89% 20,74% 

ЙЧ 3,07 2,62 1,98 

Через 7 Дней 

ИГ 0,66 0,68 0,64 

PMA 16,12% 11,65% 7,46% 

ИК 22,26% 17,52% 8,87% 

ЙЧ 1,86 1,43 0,94 

Через 10 Дней 

ИГ 0,58 0,62 0,61 

PMA 9,07% 6,76% 2,13% 

ИК 16,54% 8,16% 1,9% 

ЙЧ 1,04 0,87 0,62 

Через 14 дней 

ИГ 0,48 0,51 0,46 

PMA 4,74% 2,87% 1,08% 

ИК 11,17% 1,03% 0,52% 

ЙЧ 0,63 0,11 0,08 

 

На графиках динамики индексов РМА, ИК и 

ЙЧ (рисунки 1, 2, 3) хорошо видно, что снижение 

уровня воспаления в десне в трех группах происхо-

дило по-разному: наиболее быстро во II группе, 

наиболее медленно – в группе контроля. В I группе 

наблюдалась хорошая эффективность противовос-

палительной терапии, которая, превосходила ре-
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зультаты, полученные в группе контроля, но за-

метно уступала II группе. Таким образом – приме-

нение одной лишь пасты «Лесной бальзам» - недо-

статочно, поскольку наибольшая эффективность 

проявляется при комплексном ее использовании с 

ополаскивателем. 

 

 
Рисунок 1. Динамика значений индекса РМА (в %). 

 

 
Рисунок 2. Динамика значений индекса ИК (в %) 

 

 
Рисунок 3. Динамика значений йодного числа Свракова. 

 

Выводы: Совместное применение лечебных 

средств: зубной пасты и ополаскивателя «Лесной 

бальзам» - имеет очевидную патогенетическую це-

лесообразность, оказывая выраженное положитель-

ное влияние на функциональное состояние тканей 

пародонта, уменьшая симптомы кровоточивости и 

воспаления десны.  
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ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE AT PATIENTS AFTER PROSTHETIC HERNIOPLASTY BY 

POLYETRAFTHORETHYLENE ENDOPROTHESES 

 

Аннотация 

В статье освещены результаты исследования по улучшению отдаленных результатов хирургиче-

ского лечения больных с вентральными грыжами с использованием политетрафторэтиленовых эндопро-

тезов различных конфигураций. В работе представлены результаты обследования и лечения 35 больных 

с вентральными грыжами. Проведена сравнительная оценка качества жизни у 23 пациентов основной 

группы и 12 пациентов контрольной группы. Проанализировав результаты оценки качества жизни паци-

ентов обоих групп, установлено, что в основной группе у больных, которым была выполнена протезиру-

ющая герниопластика с использованием оригинального политетрафторэтиленового протеза с нанораз-

мерным алмазоподобным углеродным покрытием, отдаленные результаты лечения достоверно лучше. 

Качество жизни больных из группы контроля характеризовалось более низкими показателями физиче-

ского и психологического здоровья. 

Abstract 

The article presents the results of a study to improve the long-term results of surgical treatment of patients 

with ventral hernias using polytetrafluoroethylene endoprostheses of various configurations. The article presents 

the results of examination and treatment of 35 patients with ventral hernias. A comparative assessment of the 

quality of life was performed in 23 patients of the main group and 12 patients of the control group. After analyzing 

the results of assessing the quality of life of patients of both groups, it was found that in the main group of patients 

who underwent prosthetic hernioplasty using an original polytetrafluoroethylene prosthesis with a nanosized di-

amond-like carbon coating, the long-term treatment results were significantly better. The quality of life of patients 

from the control group was characterized by lower indicators of physical and psychological health. 

 

Ключевые слова: грыжа, протезирующая герниопластика, качество жизни, эндопротезирование, 

алмазоподобное углеродное покрытие 

Keywords: hernia, prosthetic hernioplasty, quality of life, endoprosthetics, diamond-likecarbon coating 

 

Введение. Ненатяжная герниопластика явля-

ется стандартом современной хирургии грыж. Еже-

годно в мире производится более 1 миллион им-

плантаций эндопротезов. В ряде стран более 90% 

всех оперативных вмешательств по поводу грыж 

выполняется с использованием синтетических эн-

допротезов [1]. Применение аллопластических ма-

териалов позволило значительно снизить количе-

ство рецидивов. Однако это же и привело к значи-

тельному росту количества раневых осложнений 

(до 49,2%) и снижению качества жизни у больных 

перенесших протезирующую герниопластику [1, 2, 

6]. Раневые осложнения являются основной причи-

ной длительного течения послеоперационного пе-

риода и затяжной реабилитации. 

До недавнего времени, вопрос о неблагоприят-

ном влиянии синтетических протезов на исход опе-

рации не был в числе обсуждаемых. Однако неудо-

влетворенность результатами лечения вентральных 

грыж, заставила исследователей более детально 

изучать вопросы патогенеза, пути профилактики 

осложнений в раннем послеоперационном периоде 

и разработке более совершенных протезирующих 

материалов. Разработки медицинских изделий с 

улучшенными свойствами гемо- и биосовместимо-

сти ведутся по двум основным направлениям: со-

здание новых и модификация уже существующих 

материалов [7]. Так как реакция организма на им-

плантат определяется в основном, его поверхност-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10815
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ными свойствами, одним из наиболее перспектив-

ных путей улучшения биологических свойств ме-

дицинских изделий, является модифицирование их 

поверхности различными физико-химическими ме-

тодами [2, 7]. Наиболее интересным и перспектив-

ным с этой точки зрения нам представляется нано-

размерное алмазоподобное углеродное (DLC) по-

крытие оригинальный способ нанесения которого 

был разработан в НИЛ «Проблем разработки и 

внедрения ионно-плазменных технологий» 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный наци-

ональный исследовательский университет».  

Уровень качества жизни пациента, как крите-

рий оценки эффективности его лечения, в послед-

нее время получил широкое распространение во 

многих разделах клинической медицины, в том 

числе в хирургии [3, 5].  

Цель исследования: изучить в сравнительном 

аспекте качество жизни пациентов с вентральными 

грыжами в отдаленные сроки после хирургиче-

ского лечения различными модификациями поли-

тетрафторэтиленовых эндопротезов.  

Материалы и методы исследования. В ис-

следование было включено 35 пациентов, опериро-

ванных в хирургическом отделении №1 ОГБУЗ 

Белгородской областной клинической больницы 

Святителя Иоасафа, которым была выполнена про-

тезирующая герниопластика способом «inlay» с 

применением политетрафторэтиленовых эндопро-

тезов. В зависимости от вида, используемого эндо-

протеза все пациенты были разделены на две 

группы. В контрольную группу вошли 12 пациен-

тов, которым была выполнена герниопластика с 

классическим политетрафторэтиленовым протезом 

без покрытия. В основную группу вошли 23 паци-

ента оперированные с использованием политет-

рафторэтиленового эндопротеза поверхность кото-

рого была модифицирована DLC-покрытием.  

С целью оценки качества жизни среди больных 

проводилось анкетирование с помощью неспеци-

фического опросника MOS SF-36. Опросник со-

стоит из 36 вопросов, которые формируют 8 шкал. 

Все шкалы формируют два основных показателя: 

душевное (Mental Health – МН) и физическое бла-

гополучие (Physical Health – РН). Физическое со-

стояние пациента оценивается по данным шкал: 

General Health (GH – общее здоровье), Physical 

Functioning (PF – физическое функционирование), 

Role-Physical Functioning (RPF – ролевое физиче-

ское функционирование) и Bodily Pain (BP – боль). 

Психологический компонент здоровья определяют 

по шкалам Mental Health (МН – психическое здоро-

вье), Role-Emotional (RE - ролевое функционирова-

ние, обусловленное эмоциональным состоянием), 

Social Functioning (SF – социальное функциониро-

вание) и Vitality (V – жизнеспособность). Различ-

ные шкалы объединяют от 2 до 10 пунктов. Каждый 

пункт используется только одной определенной 

шкалой. В соответствии со стандартной процеду-

рой обработки полученных данных значение каж-

дой шкалы выражается в баллах и колеблется в диа-

пазоне от 0 до 100, где 0 - это наихудшее, 100 - 

наилучшее качество жизни. Для произведения 

сложных математических расчетов была использо-

вана компьютерная модель опросника SF-36 «Test 

SF-36 by JR ver.1.2». С ее помощью были рассчи-

таны основные и обобщенные показатели качества 

жизни.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Все пациенты обследованы в сроки от 3-х месяцев 

до 3-х лет. Результаты обработки анкет опросника 

MOS SF-36 пациентов обоих групп через 3 месяца 

после операции представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Качество жизни пациентов по данным опросника MOS SF-36 через 3 месяца после операции. 

Параметры качества жизни Результаты 

Компонент здоровья Шкала Контрольная группа Основная группа 

Физический 

PF 47,9 ± 4,4 50,3 ± 4,8 

RР 48,4 ± 8,3 51,1 ± 8,2 

BP 46,3 ± 7,9 52,5 ± 7,9* 

GH 59,3 ± 8,5 61,2 ± 9,1 

Психологический 

VT 53,9 ± 4,1 59,6 ± 5,3* 

SF 55,2 ± 3,8 60,2 ± 3,6* 

RE 58,1± 7,3 63,4 ± 7,8* 

MH 47,8 ± 8,6 50,3 ± 7,2 

* Статистически значимые различия (p<0,05). 

 

Проведенный анализ качества жизни пациен-

тов, перенесших протезирующую герниопластику с 

использованием различных модификаций политет-

рафторэтиленовых эндопротезов, показал, что 

наиболее достоверные различия выявлены в шка-

лах боль, жизнеспособность, социальное функцио-

нирование и ролевое функционирование обуслов-

ленное эмоциональным состоянием (p<0,05). Уро-

вень качества жизни пациентов после 

герниопластики с использованием политет-

рафторэтиленового эндопротеза с DLC-покрытием 

через 3 месяца после операции, достоверно выше, 

чем показатели у больных из группы контроля.  

Далее нами были изучены результаты оценки 

качества жизни пациентов обоих исследуемых 

групп в отдаленные сроки (до 3-х лет) после хирур-

гического лечения (Таблица 2).  
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Таблица 2 

Качество жизни пациентов по данным опросника MOS SF-36 через 3 года после операции. 

Параметры качества жизни Результаты 

Компонент здоровья Шкала Контрольная группа Основная группа 

Физический 

PF 72,7 ± 8,6 81,5 ± 5,5* 

RР 67,4 ± 4,8 68,2 ± 4,7 

BP 56,8 ± 7,3 69,1 ± 6,4* 

GH 60,3 ± 3,6 60,9 ± 3,4 

Психологический 

VT 54,5 ± 5,9 60,5 ± 6,6* 

SF 61,4 ± 6,6 71,8 ± 2,9* 

RE 63,2 ± 7,4 73,1 ± 8,3* 

MH 54,8 ± 6,9 60,4 ± 3,8* 

* Статистически значимые различия (p<0,05). 

 

У пациентов основной группы после гернио-

пластики с использованием политетрафторэтиле-

нового эндопротеза с DLC-покрытием отмечались 

достоверно более высокие показатели индексов 

психологического компонента здоровья: жизнеспо-

собности (VТ), социальное функционирование 

(SF), ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием (RE) и психическое 

здоровье (МН) (p<0,05).  

Наиболее значимые различия физического 

компонента здоровья наблюдались по шкалам фи-

зическое функционирование и болевой синдром, 

которые достоверно демонстрируют преимущества 

применения политетрафтортиленовых эндопроте-

зов с DLC-покрытием. Показатель интенсивности 

боли у пациентов из группы контроля был ниже на 

17,8%, чем в основной группе.  

Таким образом, анализ отдаленных результа-

тов (в сроки до 3-х лет) протезирующей герниопла-

стики демонстрирует более высокие суммарные по-

казатели физического и психологического здоровья 

у пациентов у пациентов основной группы. Такой 

положительный эффект является результатом ис-

пользования оригинального политетрафторэтиле-

нового эндопротеза с DLC- покрытием.  

Выводы. 

Результаты оценки качества жизни больных с 

вентральными грыжами, после хирургического ле-

чения с применением оригинальных политет-

рафторэтиленовых протезов с DLC-покрытием, 

наглядно демонстрирует преимущества предло-

женной методики. Суммарные показатели физиче-

ского и психологического здоровья пациентов ос-

новной группы были достоверно выше на всех сро-

ках наблюдения (от 3х месяцев до 3-х лет после 

операции).  
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MODERN METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GUILLAIN – BARRE SYNDROME. 

 

Аннотация 

Синдром Гийена – Барре – это аутоиммунное заболевание, поражающее периферическую нервную 

систему. Заболеваемость в мире колеблется от 0,6 до 2,4 случая на 100 000 населения и с каждым годом 

неуклонно растет [1,4,16]. Страдает в большей степени молодое, трудоспособное население. Эффек-

тивность современных методов диагностики и терапии не всегда удовлетворительна. Итогом является 

высокий процент инвалидизации и летального исхода. В связи с чем, данная проблема требует дальней-

шего изучения с целью улучшения качества жизни пациентов.  

Abstract 

Guillain – Barre syndrome is an autoimmune disease that affects the peripheral nervous system. The inci-

dence in the world ranges from 0.6 to 2.4 cases per 100,000 population and is growing steadily every year. The 

young, able-bodied population suffers to a greater extent. The effectiveness of modern methods of diagnosis and 

therapy is not always satisfactory. The result is a high percentage of disability and death. In this connection, this 

problem requires further study in order to improve the quality of life of patients. 

 

Ключевые слова: синдром Гийена – Барре, острая воспалительная демиелинизирующая полинейро-

патия, электронейромиография, плазмаферез, иммуноглобулины класса G. 

Keywords: Guillain - Barre Syndrome, acute inflammatory demyelinating polyneuropathy, electroneuromy-
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Urgency: Guillain – Barre syndrome (GBS) is one 

of the most severe diseases of the peripheral nervous 

system. The frequency of occurrence in the population 

is 0.6-2.4 cases per 100 000 population [1,4,16]. At the 

same time, there is an annual increase in morbidity. 

GBS is possible in people of different age groups, but 

the peak falls on the young, working age, which is a 

social and economic problem of our time. Symptoms 

develop quickly, disturbed both motor and sensory 

functions. In neurology, this disease is considered 

unique - even in the most severe cases, complete reha-

bilitation of the patient is possible. Currently, Guillain-

Barre syndrome is not considered rare, due to the emer-

gence of modern diagnostic methods. However, they do 

not allow to radically solve the main problem: patients 

are resuscitated and need intensive care. The result is a 

high percentage of disability and death. This suggests 

that it is necessary to search for new methods for early 

diagnosis and treatment of Guillain-Barré syndrome. 

Purpose: to analyze the literature data of domestic 

and foreign authors, paying particular attention to mod-

ern methods of diagnosis and treatment of Guillain-

Barré syndrome. 

Results: in recent years, there has been a tendency 

to increase demyelinating diseases, pathomorphologi-

cal manifestation of which is damage to the myelin 

sheath of nerve trunks in the brain and spinal cord.  

GBS is an acute inflammatory demyelinating pol-

yneuropathy. It is an autoimmune disease affecting the 

peripheral nervous system, characterized by paralysis 

and albuminocytologic dissociation in the liquor. 

The incidence in the world according to different 

literature data ranges from 0.6 to 2.4 (average 1.7) cases 

per 100 000 population [1,4,16]. There are no official 

figures for Russia. However, according to the Federal 

State Budgetary Institution Scientific Center of Neurol-

ogy of the Russian Academy of Medical Sciences, in 

2010 in the Russian Federation the incidence was in the 

range of 0.34–2.5 per 100,000 of the population, and in 

the Stavropol Territory it amounted to 1.33 cases per 

http://study-english.info/translation-candidates.php
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100 thousand of the population. There are 2 peaks: from 

15 to 35 years and from 50 to 75 years, that is, the 

young, able-bodied population suffers in most cases. 

Men get sick more often than women in the ratio of 1.7: 

1, respectively, seasonal dependence is not observed. 

The etiology is not fully understood, but the lead-

ing role is given to autoimmune mechanisms. A predis-

posing factor for GBS is infection of both bacterial 

(Campylobacter jejuni - 35%) and viral (Cytomegalo-

virus – 15%, Epstein - Barr virus – 10%) etiology. The 

pathogenesis is based on the phenomenon of molecular 

mimicry between an infectious agent and myelin anti-

gens. Both humoral and cellular immunity are in-

volved. The target of autoimmune processes are lem-

mocytes and myelin. The role of humoral immunity is 

indicated by the presence of antibodies to myelin capa-

ble of fixing a compliment (at titer correlates with the 

clinic), a positive effect during plasmapheresis. Detec-

tion of changes in the ratio of t – lymphocyte subpopu-

lations at an early stage of the disease indicates the ac-

tivation of cellular immunity. The leading sign is de-

struction of myelin of peripheral nerves and spinal 

roots. Changes in the Central nervous system is insig-

nificant. Secondary axonal degeneration is observed in 

severe lesions [14,16].  

Modern diagnostics is based on subjective and ob-

jective data, as well as laboratory and instrumental 

studies. The first and important aspect is the collection 

of complaints and anamnesis of both life (Anamnesis 

vitae) and disease (Anamnesis morbi). In 2/3 of patients 

with Guillain – Barre syndrome, 1 to 3 weeks before 

the first clinical manifestations, there is a transfer of an 

episode of viral infection (for example, acute respira-

tory viral infection), hypothermia, trauma or surgery, 

less often, vaccination, that is, provoking factors. 

Guillain – Barre syndrome is characterized by the 

stage of development of pathological changes. The first 

stage-progression, characterized by an increase in neu-

rological symptoms, lasts from 10 days to 4 weeks. 

Sluggish, as a rule, symmetrical tetraparesis is noted. 

The first symptoms, in the form of weakness, appear in 

the distal, less often proximal, parts of the lower ex-

tremities, with a further transition to the upper (Land-

ry's disease). Less often there are situations of simulta-

neous involvement in the process of hands and feet, and 

only 2% of patients hands remain intact - GBS is man-

ifested by sluggish lower paraparesis [8,13]. In severe 

cases, the muscles of the trunk, including the back, ab-

domen, neck, are affected. From craniocerebral nerves, 

7, 9 and 10 pairs are involved in the process more often, 

which manifests itself in violation of swallowing, pho-

nation, oculomotor disorders occur, somewhat less of-

ten the function of 3 - 6, 11 and 12 pairs suffer.  

Paresis increases, as a rule, within a few weeks, 

but in severe cases there is a lightning course - for a few 

hours. In 5% of people can be a downward type of 

GBS: the process begins with cranial muscles with fur-

ther spread to the upper and then lower limbs. At the 

same time, weakness of the respiratory muscles is often 

revealed; paresis of the diaphragm leads to paradoxical 

breathing (retraction of the abdomen on inspiration), 

hypoventilation up to respiratory failure. In 25% of pa-

tients, the weakness of the intercostal muscles and dia-

phragm can become so pronounced that it will be nec-

essary to carry out artificial lung ventilation (ALV). 

Sensitivity disorders, in most cases, are symmet-

rical in polyneuritic type - in the form of “gloves” and 

“socks”. They are less pronounced compared to motor 

disorders and are represented by hypesthesia, hyperes-

thesia, paresthesia, dysesthesia, pain syndrome. Lim-

ited to the distal extremities, in severe cases, rise above. 

According to some authors deep sensitivity suffers in 

greater extent than superficial and most often muscular-

articular and vibrational. This manifests itself in the 

form of sensitive ataxia - a disorder of gait and coordi-

nation (the patient widely puts his legs, bends them ex-

cessively in the knee and hip joints, strikes the floor 

with the heel with a force - “punching” gait; patients try 

to compensate for the proprioceptive deficit with en-

hanced visual control - they walk, looking right under 

your feet) [2].  

A few days after the onset of the disease, there is 

oppression or complete loss of reflexes (hypo-/are-

flexia). To a greater extent, this is due to a decrease in 

sensitivity, rather than muscle hypotension. This phe-

nomenon does not always correspond to the severity of 

the disease, but if during GBS there is a complete 

preservation of deep reflexes, the diagnosis should be 

reconsidered.  

Special attention should be paid to the pain syn-

drome. It is observed in 90-100% of cases. The pain has 

a complex mechanism, ranging from subtle to pro-

nounced, often at the onset of the disease can be un-

bearable, which makes us look for another cause, not 

acute inflammatory demyelinating polyneuropathy. 

This often leads to diagnostic pitfall. In a number of pa-

tients, the syndrome is due to a violation of sensitivity, 

and as a manifestation of paresthesia, a person feels 

burning, tingling, and some describe "electric dis-

charges". In others, the pain is due to a muscular com-

ponent. Myalgia often localized in the back, shoulder 

and pelvic girdle. The pathogenesis is not fully under-

stood, some authors associate pain with inflammation 

in muscle fibers, which is confirmed by laboratory in-

crease in the corresponding enzymes (creatine kinase, 

etc.), while others point to the connection of myalgia 

with prolonged immobilization, forced position [2,13]. 

Sometimes patients are bothered by radicular pain, 

more often in the lumbar region, upper and lower ex-

tremities, and neck. They can be spontaneous or occur 

during palpation along the nerve trunks. 

Vegetative symptoms are observed in 70-100% of 

patients, often long before motor disorders. Disorders 

of the cardiovascular system come to the fore. In 50% 

of patients, cardiac arrhythmia is manifested by sinus 

tachycardia, which, as a rule, does not require correc-

tion. Patients who are on ventilator marked bradycar-

dia. Fluctuations in arterial pressure are characterized 

by a predominance of hypertension over hypotension. 

However, a number of patients have a significant de-

crease in arterial pressure up to collapse. It is worth not-

ing that people with Guillain-Barre syndrome with ep-

isodic rises in arterial pressure are characterized by in-

creased sensitivity to hypotensive drugs, which should 
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be taken into account during therapy [1]. Also charac-

terized by hyperkeratosis and dry skin. In 1/3 of pa-

tients there is a violation of the pelvic organs. There is 

both incontinence and urinary retention. This is due to 

the involvement in the pathological process of the stri-

ated muscles of the external sphincter. In 15% of im-

paired motility of the small and large intestines, which 

can manifest a serious complication in the form of in-

testinal obstruction.  

The first stage of GBS lasts up to 4 weeks, if the 

symptoms progress from 4 to 8 weeks, we are talking 

about subacute inflammatory demyelinating polyneu-

ropathy, chronic inflammatory demyelinating polyneu-

ropathy is recorded beyond this period. 

After reaching the maximum clinical picture 

marked the beginning of the second stage-stabilization 

of the disease, or plateau, lasting from 10 to 14 days. 

Then comes the third-stage of recovery. Lasts from sev-

eral weeks to months, and sometimes 1-2 years [2]. If 

the growth of symptoms in the first phase occurs from 

the bottom up, the regression on the contrary-from the 

top down. First, muscle strength increases in the arms, 

and then in the legs.  

On the basis of the clinical picture it is possible to 

distinguish several degrees of severity:  

1) light severity - cuts are usually absent or mini-

mal and do not cause difficulties when walking and 

self-care; 

2) moderate severity - gait disorders, movement 

restrictions requiring assistance or support are noted; 

3) severe severity - the patient cannot get out of 

bed, requires constant care, dysphagia is often ob-

served; 

4) extremely severe - artificial lung ventilation is 

required due to the weakness of the respiratory muscles 

[7]. 

Assessment of somatic status consists of neurolog-

ical examination, including the use of special scales: 

 North American scale for assessing the sever-

ity of motor deficits in adults and children over 3 years; 

 Limb muscle strength scale to assess the se-

verity of motor disorders; 

 Neuropathy Impairment Score (NIS) - takes 

into account the severity of paresis of individual muscle 

groups, hypo- / areflexia, the presence of signs of sur-

face disorders and deep sensitivity;  

 Total Symptom Score (TSS) is a subjective 

score of various components of sensory pathology; 

 The visual analogue scale (VAS) – assessment 

of pain syndrome on a scale of ten gradations, etc. 

When conducting laboratory diagnostic methods - 

a clinical blood analysis, common urinalysis, biochem-

ical blood assay, etc. - specific changes are not de-

tected. The examination plan includes ECG, ultrasound 

of the abdominal cavity, MRI of the brain and spinal 

cord, performed in order to exclude comorbidities. It is 

possible to study blood serum for the presence of spe-

cific antibodies, in particular to gangliosides GM1 and 

GD1b, which help to establish the correct diagnosis in 

patients with axonal form of GBS, as well as GQ1b in 

the presence of oculomotor disorders in the patient 

[4,7]. But the basis of confirmation of Guillain-Barre 

syndrome is the analysis of cerebrospinal fluid and 

electroneuromyography examination (ENMG).  

At the beginning of the disease, the composition 

of the liquor in the normal range. Cerebrospinal fluid 

protein levels tend to increase 5 to 7 days and reaching 

a peak by 3 to 4 weeks. In the first 2 – 3 days, the value 

of proteins averages 0.15-0.5 g/l. Rarely from the first 

days exceeds 0.5 g / l. Usually this is a smooth increase 

in the level during the first week. On the second – the 

concentration averages 0.13 – 9.90 g/l, on the third – 

0.36 - 5.16 g/l, on the fourth week - 0.77 - 3.85 g/l [10]. 

That is, there is a gradual increase in the first 3 weeks 

and a gradual decrease in protein levels by the end of 

the second month from the onset of the disease. It is 

worth noting that the cytosis is absent or there is a slight 

increase in the number of cells no more than 50 in 1 µl. 

This is a pathognomonic sign of GBS - protein-cell dis-

sociation, observed in more than 95% of patients. An 

increase in the level of cells in the cerebrospinal fluid 

of more than 50 in 1 μl excludes the diagnosis of GBS. 

The relationship between changes in cerebrospinal 

fluid and the severity of the syndrome has not been es-

tablished. In addition, oligoclonal antibodies are de-

tected in 10-30% of patients in liquor [1].  

In recent years, the most sensitive method of diag-

nosing GBS is electroneuromyography examination 

(ENMG), which allows to identify signs of both seg-

mental and axonal degeneration. By the end of the 3rd 

- the beginning of the 4th week of the disease, 85% of 

people have at least 1 of the 4 main signs of segmental 

degeneration, namely, a decrease in the speed of the 

nerve impulse, a block of conduction (a drop in the am-

plitude and area of the proximal M-response compared 

to the distal one), delay F - waves, increasing distal la-

tency of the M - response [10]. Signs of axonal degen-

eration-positive acute waves and pronounced fibrilla-

tion potentials-occur in 50% of seriously ill patients in 

the first three weeks from the beginning of GBS and 

peak at 2 - 3 months. It has been proven that the dura-

tion of restoration of functions is directly proportional 

to the depth of the excitation block, the leading patho-

physiological mechanism for the development of pare-

sis in case of dimyelinating polyneuropathies [8].  

The volume of ENMG-study in patients depends 

on the clinical manifestations of the disease: 

 with predominantly distal paresis, long nerves 

in the arms and legs are examined: at least 4 motor and 

4 sensory (motor and sensory portions of the median 

and ulnar nerves; fibular, tibial, superficial fibular and 

calf nerves on one side) 

 in the presence of proximal paresis, an addi-

tional study of two short nerves (axillary, musculocuta-

neous, femoral, etc.) is mandatory, with an assessment 

of the parameters of the motor response (latency, am-

plitude, shape). 

Neurophysiological criteria for GBS - the pres-

ence of one of the following signs in at least 2 nerves 

or two signs in one nerve, if all other nerves are non-

excitable and the amplitude of the M-response at the 

distal point is 90% or less than the lower limit of the 

norm: 

 the rate of propagation of excitation is less 

than 90% of the lower limit of the norm, or less than 
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85% with the amplitude of the M-response at the distal 

point less than 50% of the lower limit of the norm 

 the distal latency of the M-response exceeds 

the upper limit of the norm by more than 10%, or more 

than 20% if the amplitude of The m-response at the dis-

tal point is below the lower limit of the norms 

 the presence of a temporary dispersion or 

block conducting the excitation 

 F-wave latency exceeds the upper limit of the 

norm by more than 20% [7]. 

When the first signs of Guillain - Barre syndrome 

are detected, emergency hospitalization is necessary in 

order to prevent complications and the possibility of 

providing emergency care if necessary (progressive 

respiratory and cardiovascular insufficiency, food aspi-

ration, etc.). The basis of two principles of therapy - 

specific and non-specific. A specific pathogenetic treat-

ment method today is program plasmapheresis and the 

use of class G immunoglobulins.  

Plasmapheresis has been used as a treatment for 

GBS since 1985. The essence of the method is to re-

move part of the plasma containing autoantibodies and 

circulating immune complexes. The course is an aver-

age of 4 to 6 procedures, carried out after 1 to 2 days 

for 1 to 2 weeks. The amount of plasma removed at one 

time should be at least 35 - 40 ml / kg body weight and 

at least 140 - 160 ml / kg body weight per treatment 

course [2,19]. Losses are replaced with 5% albumin so-

lution, crystalloids or donor plasma. The main indica-

tions for plasmapheresis are: increasing focal neurolog-

ical symptoms, progressive respiratory failure, requir-

ing urgent transfer to mechanical ventilation, inability 

to go on their own or with support of more than 5 me-

ters. But there are also contraindications, in particular 

liver failure, active infectious process, blood clotting 

disorders, high risk of cardiovascular complications, 

etc. [12] On the basis of a large number of studies, it 

has been proved that the inclusion of plasmapheresis in 

the therapy of GBS significantly reduces the recovery 

time and the patient's stay on a ventilator. Thus, in the 

studies of French scientists, the evidence-based reduc-

tion of days spent on a ventilator in the intensive care 

unit was described from 31 days in the control group to 

18 days in the group where plasmapheresis sessions 

were performed [4,19].  

Since 1988, the practice has included the use of 

IgG in the therapy of GBS. The mechanism of action is 

not fully understood. It is believed that it is associated 

with the immunomodulatory property of the drug, with 

the ability to interact with autoantibodies and remove 

them from the blood, dissolve the complement, reduce 

the ability of circulating immune complexes to settle on 

the walls of capillaries, as well as tissues and organs, 

block the synthesis of proinflammatory cytokines [4,6]. 

The drug is administered intravenously 0.4 g/kg body 

weight to adults and children daily for 5 days. Indica-

tions are identical to plasmapheresis. Use with caution 

in people with blood clotting disorders, hyperviscosity 

syndrome may develop, which will lead to thromboem-

bolic complications, hypersensitivity reaction is not ex-

cluded. 

The question arose: is it possible to apply these 

two methods together or each individually, taking into 

account all the indications and contraindications? A 

large study was conducted on this subject, in which 

more than 300 people with severe GBS took part. All 

patients were divided into 3 groups: the first - people 

who received plasmapheresis therapy, the second - us-

ing class G immunoglobulins, the third - with a combi-

nation of both methods. It was proved that the success 

of the joint application of these methods does not ex-

ceed the effectiveness of each individually [9,18]. That 

is, the combination is not always appropriate. The 

choice of a particular method depends on a number of 

factors: from technical equipment and the possibility of 

carrying out manipulations to assessing the risk of us-

ing one or another technique. 

It is worth noting that glucocorticoids are not used 

in the treatment of GBS, since their inefficiency, and in 

some cases a worsening of the prognosis, has been 

proved. The same applies to cytostatics. 

Nonspecific methods of treatment include daily 

patient care, measures for the prevention of thrombo-

embolic complications, by prescribing low molecular 

weight heparin, dehydration therapy, vitamin therapy, 

nootropics and antioxidants. For pain of nociceptive 

origin (muscle, mechanical), NSAIDs are recom-

mended, in the case of a neuropathic nature, the drugs 

of choice are gabapentin, carbamazepine, pregabalin. 

In case the pain is unbearable, prescription of analge-

sics from the group of opiates (tramadol) is possible. 

Conclusion: Guillain – Barre syndrome is a com-

plex, polymorphic disease that affects mainly people of 

young, working age. With timely and adequate treat-

ment of GBS, as well as rehabilitation measures, a com-

plete recovery of a person is possible, which occurs in 

more than 90% of cases. To date, the main methods of 

diagnosis are still the study of cerebrospinal fluid and 

ENMG. They allow differential search and diagnosis. 

But often, due to the characteristics of the clinic, the age 

aspect, the lack of a clear etiological factor, diagnostic 

errors are possible - the results of treatment are not sat-

isfactory. In connection with the above, further study of 

this problem is required, which should allow improving 

the quality of life of patients.  
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Аннотация 

Аггравация - субъективное преувеличение симптомов заболевания пациентами, чаще всего пожилого 

возраста. Среди пациентов с лицевой болью наиболее часто наблюдаются признаки аггравации у больных 

синдромом жжения полости рта. Под наблюдением находилось 30 пациентов обратившихся за стома-

тологической помощью в возрасте от 35-65 лет. Для измерения степени тревожности использовалась 

методика, предложенная Ч.Д. Спилбегером и адаптированная Ю.Л. Ханиным. У 27 пациентов (93%) от-

мечалась повышенная личностная и ситуативная тревожность. У 12 (40%) пациентов отмечалась кан-

церофобия, Явления аггравации выявлены у 8 пациентов (26,6%). Больным проводили психотерапию, 

направляли на обследование у психотерапевта и психиатра, назначались транквилизаторы, антидепрес-

санты.  

Abstract 

Aggravation is a subjective exaggeration of the symptoms of the disease by patients, most often the elderly. 

Patients with burning mouth syndrome have signs of aggravation the most often among the facial pain diseases. 

30 patients were observed for dental care at the age of 35-65 year. The test anxiety was developed by C.D. Spiel-

berger and was adapted Y.L. Hanin to use for measure the degree of anxiety. 27 patients (93%) had increased 
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personal and situational anxiety. Carcinophobia was observed in 12 (40%) patients. Aggravation phenomena 

were detected in 8 patients (26.6%). The patients underwent psychotherapy, were referred for examination by a 

psychotherapist, tranquilizers, antidepressants were prescribed. 

 

Ключевые слова: аггравация, аггравант, синдром жжения полости рта, канцерофобия 

Key words: aggravation, aggravant, burning mouth syndrome, carcinophobia 

 

Высокий уровень психоэмоциональной напря-

женности в современных условиях жизни может 

привести к развитию различных заболеваний, в том 

числе и стоматологических. Роль стресса в разви-

тии заболеваний изучена еще недостаточно. Когда 

адаптационные возможности организма не справ-

ляются с воздействием стрессового фактора, возни-

кает болезненное состояние [1]. Адаптация к стрес-

сам у пожилых людей ниже, чем у молодых. Когда 

заболевание является результатом эмоциональных 

состояний (депрессия, тревожность, нервозность, 

раздражительность), оно может рассматриваться 

как психосоматическая патология, сопровождаю-

щаяся таким явлением как аггравация [3]. 

Аггравация - субъективное преувеличение 

симптомов заболевания пациентами, чаще всего 

пожилого возраста. Причиной возникновения аг-

гравации могут быть изменения психики пожилого 

человека, а также в результате психологической 

травмы. Подвержены аггравации чаще всего мни-

тельные, с высокой степенью тревожности лично-

сти, склонные к истерическим и ипохондрическим 

наклонностям. В таких случаях при наличии у них 

не опасных заболеваний, они находят у себя симп-

томы, не поддающиеся лечению. Особенно это про-

является, когда пациент перенес психологическую 

травму. Смерть родственника от онкологического 

заболевания заставляет их находить подобные 

симптомы у себя, обращаться в различные лечеб-

ные учреждения, проходить диагностические про-

цедуры с целью выявления и подтверждения их. У 

них также выражено стремление обратить внима-

ние на их проблемы, чтобы быть окруженными за-

ботой и вниманием со стороны близких.  

Различают несколько видов аггравации: 

Подсознательная – пациенты считают себя тя-

желобольными, при этом подсознательно утяже-

ляют свое состояние. 

Умышленная - больные с целью получения ка-

кой-либо выгоды сознательно преувеличивают 

симптомы своего заболевания. Умышленная аггра-

вация может быть активной (больной не хочет вы-

здоравливать) и пассивной (преувеличение симпто-

мов заболевания с целью получения выгоды). 

Патологическая – встречается у пациентов с 

нарушением психики. 

На прием врачу часто обращаются пожилые 

одинокие люди, которым не с кем поделиться сво-

ими проблемами. Свои жалобы эмоционально вы-

ражают в мельчайших подробностях, детализируя 

каждую из них. Легко внушаемые, мнительные 

люди склонны к занятиям самолечения и диагно-

стирования своего здоровья всеми доступными ме-

тодами. Новые информационные технологии поз-

воляют таким больным изучать симптомы различ-

ных заболеваний и находить их у себя. Кто ищет, 

тот всегда найдет. Проведенные обследования вра-

чей не убеждают данного пациента в отсутствии у 

него серьезного заболевания, что заставляет его об-

ращаться в различные лечебные учреждения с це-

лью подтверждения своего диагноза. Пациентам с 

патологической аггравацией необходимо оказание 

психиатрической помощи [2].  

При обращении пациента – агграванта оконча-

тельный диагноз заболевания ставится после тща-

тельного обследования с использованием всех до-

полнительных методов. В стоматологической прак-

тике чаще всего пациенты с аггравацией 

обращаются при заболеваниях слизистой оболочки 

полости рта (СОПР). Среди заболеваний СОПР 

наиболее часто имеют признаки аггравации паци-

енты с синдромом жжения полости рта, характери-

зующиеся болезненными ощущениями в языке и 

полости рта. У таких пациентов выявляют астенои-

похондрический синдром. Они подвержены де-

прессии, имеют высокий уровень тревожности, из-

менения неврологического статуса, страдают кан-

церофобией, разглядывают свой язык в поисках 

опасных симптомов заболевания. Врачу прихо-

дится правильно оценивать многочисленные жа-

лобы, последовательность возникновения симпто-

мов и их периодичность проявления. 

Такие пациенты постоянно посещают врача, 

из-за неэффективности проводимого лечения. При 

каждом новом обращении усиливается тяжесть 

симптоматики. Пациенты дезинформируют врача о 

силе неприятных ощущений в полости рта, их ха-

рактере. При сборе анамнеза врачу важно устано-

вить особенности психологического статуса паци-

ента, определить у него степень раздражимости и 

нервозности. Часто у таких пациентов выявляют 

канцерофобию, навязчивые идеи, повышенную 

утомляемость, неадекватное поведение. Имеется 

преобладание эмоциональных ощущений и симпто-

мов над объективными данными. Основной жало-

бой при синдроме жжения полости рта является 

чувство жжения в полости рта. Боль имеет субъек-

тивный характер, и каждый индивидуум испыты-

вает и воспринимает её по-своему. У всех людей 

имеется свой порог болевой чувствительности. 

Боль может быть незначительной, но некоторые 

воспринимают её как резкую и острую. Жалобы па-

циентов являются субъективными, так как их испы-

тывает только человек и их нельзя измерить прибо-

рами.  

Цель исследования: Выявить распространен-

ность явления аггравации у пациентов, страдающих 

синдромом жжения полости рта. 

Материалы и методы: 

Обследование проводилось в стоматологиче-

ской поликлинике ГАУЗ КСП №10 г. Волгограда. 
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Под наблюдением находилось 30 пациентов, обра-

тившихся за стоматологической помощью в воз-

расте от 35-65 лет. 

Для измерения степени тревожности использо-

валась методика, предложенная Ч.Д. Спилбегером 

(1978) и адаптированная Ю.Л. Ханиным.  

Результаты исследования: 

Чаще всего заболевание отмечалось в возрасте 

от 35 до 55 лет - 17 пациентов (56,6%), в возрасте 

до 35 лет - 1 пациент (3,3%), в старшей возрастной 

группе - у 12 пациентов (40%). Раньше заболевание 

чаще встречалось в старшей возрастной группе.  

У 12 (40%) пациентов отмечалась канцерофо-

бия, что подтверждает наличие психогенного ха-

рактера заболевания. Пусковым механизмом 

начала заболевания являлись воздействие стрессо-

вых факторов, нервно-психологические расстрой-

ства, быстрая утомляемость, стрессовые ситуации. 

У 23 пациентов (76,6%) отмечалась повышенная 

личностная и ситуативная тревожность. Явления 

аггравации выявлены у 8 пациентов (26,6%). Паци-

енты с высоким уровнем тревожности, проявле-

нием аггравации неадекватно вели себя на приеме 

у врача. Они находились в состоянии нервозности, 

сомневались в компетентности врача. Их мнитель-

ность приводила к маниакальной боязни наличия у 

себя неизлечимых заболеваний. Направление к он-

кологу на консультацию усиливало паническое со-

стояние таких пациентов.  

В начале лечения пациенту предоставлялась 

полная информация о его заболевании. Между вра-

чом и пациентом должны быть установлены друже-

ские доверительные взаимоотношения, что важно 

для дальнейшего проведения лечения. 

В объем неотложной помощи включали прове-

дение психотерапии, которая относится к патогене-

тическому виду лечения. Ее проводили с момента 

обследования и в процессе лечения. При необходи-

мости давалось направление на обследование у 

психотерапевта и психиатра. При выраженной тре-

вожности, психомоторном возбуждении назнача-

лись транквилизаторы, при депрессивных состоя-

ниях антидепрессанты. Лечение синдрома жжения 

полости рта. 

Выводы: 

Таким образом, трудности, которые возникают 

у врача-стоматолога при оказании помощи пациен-

там с признаками аггравации, связаны с психоэмо-

циональной напряженностью. При обследовании 

таких больных необходимо выявить и устранить 

факторы, провоцирующие возникновение пси-

хоэмоционального стресса. У больных синдромом 

жжения полости рта аггравация встречается в 

26,6% случаев. 
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Сахарный диабет – это группа эндокринных 

заболеваний, возникающих в результате наруше-

ния метаболических процессов в организме, харак-

теризующихся постоянной гипергликемией, кото-

рая является результатом нарушения секреции или 

действия инсулина, или обоих этих факторов. 

К наиболее частым осложнениям длительного 

или не леченного сахарного диабета относят нефро-

патию, ретинопатию, диабетическую стопу, стено-

кардию и инфаркт миокарда, нейропатию. 

Среди вышеперечисленных осложнений в дан-

ной статье рассматривается нефропатия с присо-

единением в дальнейшем инфаркта миокарда и 

нейропатии. 

Диабетическая нефропатия – это специфиче-

ское поражение сосудов почек при сахарном диа-

бете, которое сопровождается формированием 

узелкового или диффузного гломерулосклероза, 

терминальная стадия которого характеризуется 

развитием хронической почечной недостаточности 

(ХПН). 

Гипергликемия вызывает нарушения внутри-

почечной гемодинамики, приводящие к склероти-

ческим изменениям в почках. Длительная гиперг-

ликемия сопровождается гиперфильтрацией – вы-

сокой скоростью клубочковой фильтрации – и 

внутриклубочковой гипертензией. 

Внутриклубочковая гипертензия возникает и 

удерживается в связи с расширением приносящей 

артериолы и нормальным или повышенным тону-

сом выносящей артериолы. Дилатации приносящей 

артериолы способствуют гипергликемия, глюка-

гон, простациклин, оксид азота, а констрикции вы-

носящей артериолы – прессорные факторы (ангио-

тензин II, катехоламины, тромбоксан А2, эндоте-

лин), при этом развивается системная артериальная 

гипертензия, усугубляющая нарушения почечной 

гемодинамики. 

Длительное прессорное воздействие внутри 

капилляров клубочков сопровождается постепен-

ным нарушением сосудистых и паренхиматозных 

почечных структур, повышается проницаемость ба-

зальных мембран для белков и липидов. Белок по-

падает в мочу, кроме того, протеин и липиды откла-

дываются в межкапиллярных пространствах, про-

исходит процесс склерозирования клубочков, 

атрофируются почечные канальцы. Результатом 

этих процессов является нарушение фильтрации 

мочи. Постепенно гиперфильтрация сменяется ги-

пофильтрацией. Прогрессирующая протеинурия и 

гипофильтрация сопровождаются нарушением вы-

делительной функции почек с развитием азотемии. 

Клинический случай  

Пациентка Л., 66 лет, находилась на стацио-

нарном лечении в отделении хирургии Игринской 

центральной районной больнице с 24.06.2019 с жа-

лобами на слабость, тошноту, ознобы по ночам, 

острые, интенсивные боли в правой поясничной об-

ласти и эпигастрии. При поступлении был постав-

лен диагноз: N13.6 Пионефроз справа. Острая по-

чечная недостаточность. Сахарный диабет второго 

типа, инсулинотерапия. Больна сахарным диабетом 

с 2013 года, в 2015 году с высокими уровнями глю-

козы переведена на инсулинотерапию. Лечение 

принимала нерегулярно, последние полгода ника-

кие лекарства не принимала. Стала хуже себя чув-

ствовать в течение недели с нарастанием одышки, 

слабости. Со слов родственников в больницу обра-

щаться категорически отказывалась, была достав-

лена в больницу скорой медицинской помощи. За 

время нахождения в стационаре проведено следую-

щее лечение: магния сульфат, калия хлорид, лазикс, 

преднизолон, актрапид, раствор рингера, цефтриак-

сон, квамател, верошпирон, реамберин.  

Проведены исследования: Полный анализ 

крови от 24.06.2019: лейкоциты 38,3*10⁹; эритро-

циты 3,42*10¹²; гемоглобин 88 г/л; тромбоциты 

352*10⁹; СОЭ 69 мм/ч; метамиелоциты 2%; палоч-

коядерные нейтрофилы 12%; сегментоядерные 

нейтрофилы 75%; моноциты 5%; лимфоциты 6%; 

выраженная токсическая зернистость нейтрофилов. 

Уровень сахара в крови от 24.06.2019 - 20,3.  

Биохимический анализ крови: 25.06.2019г. Би-

лирубин общий 13,1 мкмоль/л; АСТ 18,9 Ед/л; АЛТ 

155 Ед/л; Общий белок 67,2 г/л; Мочевина 37,1 

ммоль/л; Глюкоза 17,7 ммоль/л; Креатинин 649,8 

мкмоль/л; Холестерин 2,6 ммоль/л; Калий (К) 5,07 

ммоль/л; Натрий (Nа) 129,3 ммоль/л; Коагуло-

грамма от 25.06.2019: ПТИ 93,5%; фибриноген 9.7 

г/л. 

Полный анализ мочи от 25.06.2019 07:00: 

светло-желтая, слегка мутная, белок 490 г/л, эпите-

лий плоский 2-3 в поле зрения, лейкоциты сплошь, 

эритроциты 20-25 в поле зрения, бактерии большое 

количество. Полный анализ мочи в 10:00 и 12:00 с 

незначительными изменениями. 

25.06.2019 МСКТ органов грудной клетки. За-

ключение: Аортокардиосклероз, центральный ве-

нозный застой 2-3 степени, кардиомегалия, малый 

реактивный гидроперикард, признаки хрониче-

ского бронхита. МСКТ органов брюшной полости 

без контрастного усиления. Заключение: картина 

холодного абсцесса забрюшинного пространства 

справа (абсцесс почки с прорывом в паранефраль-

ную клетчатку). Реактивная лимфаденопатия внут-

рибрюшных и парааортальных лимфатических уз-

лов. Диффузные изменения структуры печени, под-

желудочной железы. ЖКБ. Хронический 

калькулезный холецистит. Хронический панкреа-

тит. Киста селезенки. Формирующийся атероскле-

роз брюшного отдела аорты. 

25.06.2019 УЗИ органов брюшной полости. За-

ключение: ЖКБ. Хронический калькулезный холе-

цистит. Реактивное обострение хронического пан-

креатита. Холестаз. Объемное образование селе-

зенки (в нижнем полюсе объемное жидкостное 

образование 90*60*87 мм, с негомогенным содер-

жимым, заполняющим 1/3 объема образования). 

Переведена в 1 Республиканскую клиниче-

скую больницу города Ижевск, в связи с изменени-

ями в анализах крови и мочи, УЗИ органов брюш-

ной полости, МСКТ органов грудной клетки и 

брюшной полости. 



«Colloquium-journal»#24(48),2019 / MEDICAL SCIENCES 55 

26.06.2019 во время межгоспитальной транс-

портировки на реанимобиле с 13:50 до 15:10 в со-

провождении врача анестезиолога-реаниматолога и 

медицинской сестры-анестезиста состояние паци-

ентки не изменилось. АД 140/90, ЧСС 97, Sa O2 

99%.  

26.06.2019 доставлена из приемного отделения 

в урологическое отделение. Состояние ближе к тя-

желому, сознание ясное. Кожные покровы бледные. 

Дыхание везикулярное, ослабленное в нижних от-

делах, хрипов нет. Одышка в покое. ЧДД 22 в ми-

нуту. Тоны сердца ритмичные, ясные. АД 90/70 

мм.рт.ст., ЧСС 84 уд/мин. Живот мягкий, болезнен-

ный в проекции правой почки. Правая почка увели-

чена, контур неровный. Положительный симптом 

сотрясения справа. Мочеиспускание в норме. Вы-

ставлен клинический диагноз: N17.8 Другая почеч-

ная недостаточность. Пионефроз справа, сепсис. 

Инфицированная киста селезенки. 

В 15 часов 50 минут переведена в реанимаци-

онное отделение в связи с ухудшением состояния. 

Состояние тяжелое, сознание ясное. Кожа бледная, 

прохладная. Выраженные отеки нижних конечно-

стей. Дыхание самостоятельное, везикулярное, 

хрипов нет. АД 150/90 мм.рт.ст., пульс 78 уд/мин. 

Живот, увеличенный в объеме, мягкий, перисталь-

тика вялая. Моча по уретральному катетеру, темп 

снижен.  

В 20 часов 40 минут была проведена нефрэкто-

мия справа под эндотрахельным наркозом. Во 

время операции была проведена биопсия правой 

почки, материал отправлен на гистологическое ис-

следование: Хронический пиелонефрит с обостре-

нием и формированием абсцессов. Паренхимальная 

клетчатка с выраженной лейкоцитарной инфиль-

трацией и формированием абсцессов. 

В 23 часа 55 минут переведена из операцион-

ной в реанимационное отделение. В сознании. 

Кожа бледная, прохладная, влажная. Выраженные 

отеки нижних конечностей сохраняются. Дыхание 

проводится во все отделы, везикулярное. Живот 

увеличен в объеме, мягкий, перистальтика вялая. 

Моча по уретральному катетеру светлая, темп сни-

жен. 

27.06.2019 11:00. Состояние тяжелое, стабиль-

ное. Сопор. Кожа бледная, теплая, сухая. Выражен-

ные отеки нижних конечностей сохраняются. Моча 

по уретральному катетеру, диурез 500 мл. Повязка 

пропитана серозно-геморрагическим отделяемым. 

По дренажу до 100 мл сукровичного отделяемого. 

В 15:00 ухудшение состояния. Угнетение сознания 

до глубокого оглушения. Переведена на ИВЛ. В 

16:10 выполнена экстренная радикальная опера-

ция-спленэктомия. Под эндотрахеальным наркозом 

выполнена верхнесрединная лапаротомия. В брюш-

ной полости прозрачный выпот до 300 мл, больше 

в правом фланге. Селезенка запаяна сальником пе-

редней брюшной стенки. Определяется кистозное-

объемное образование до 150 мл с плотными стен-

ками. При ревизии правого фланка паранефральная 

клетчатка и брюшина отечная. В 22:00 пришла в со-

знание. Жалобы на боли в области послеоперацион-

ных ран. Кожные покровы бледно розовые, теплые, 

влажные. Дыхание аппаратное, ИВЛ. АД 100/60, 

ЧСС 106 в минуту. В 22:30 угнетение сознания до 

глубокого оглушения. Состояние тяжелое. За время 

наблюдения по результатам лабораторных тестов 

проводится трансфузия эритроцитарной массы, 

свежезамороженной плазмы. Рентгенография лег-

ких: венозный застой 1 степени, гиповентиляция 

базальных отделов легких, кардиомегалия.  

Лабораторные анализы полный анализ крови 

от 28.06.2019: лейкоциты 33,2*10⁹; эритроциты 

2,65*10¹²; гемоглобин 77 г/л; гематокрит 22,7%; 

тромбоциты 281*10⁹;  

Биохимический анализ крови от 28.06.2019: 

Хлор (CL) 99,3 ммоль/л; мочевина 43,4 ммоль/л; 

креатинин 580,1 мкмоль/л; Калий (К) 5,53 ммоль/л; 

Натрий (Nа) 1296 ммоль/л; глюкоза 18,2 ммоль/л; 

общий белок 61,0 г/л; альбумины 24,3 г/л; глобу-

лины 36,7 г/л; билирубин общий 6,8 мкмоль/л (пря-

мой 0, непрямой 6,8) 

Коагулограмма от 28.06.2019: МНО 1,22; ПВ 

1,9 секунд, фибриноген 6,6 г/л, АЧТВ 36 секунд. 

Анализ мочи от 28.06.2019: эритроциты 250 в 

поле зрения,кетон 5 мг/л, белок 30 мг/л, плотность 

1015 г/л, лейкоциты 500 в поле зрения. 

28.06.2019 10:00 По шкале SOFA - 6 баллов, 

APACHE2 - 23 балла. Состояние тяжелое. Сознание 

глубокое оглушение. На осмотр приоткрывает 

глаза, быстро истощается, инструкции не выпол-

няет. Кожные покровы бледно розовые, теплые, су-

хие. Дыхание везикулярное, проводится во все от-

делы, ослаблено в нижних отделах, больше слева, 

единичные хрипы, уменьшающиеся после санации. 

При санации трахеобронхиального дерева умерен-

ное количество слизистой мокроты. Живот мягкий, 

реагирует на пальпацию в области послеопераци-

онной раны и дренажей. Перистальтика выслуши-

вается. Моча по уретральному катетеру темно жел-

тая, олигоанурия. Начато продленная вено-веноз-

ная гемодиафильтрация с антикоагуляцией 

гепарином под контролем АЧТВ (в 22:00 прекра-

щена в связи с положительной динамикой). В 12:00 

пришла в сознание, адекватная. Жалобы на боли в 

послеоперационные раны. По дренажам из брюш-

ной полости скудное геморрагическое отделяемое. 

По дренажу из люмботомической раны серозное 

отделемое скудное. Перевязка. 

29.06.2019 7:00 выдернула трубчатый дренаж с 

люмботомической раны. Состояние тяжелое, ста-

бильное, в сознании, контактна, слегка астенична. 

Перевязка. Смена перчаточного дренажа в люмбо-

томной ране. 

01.07.2019 Начата вено-венозная гемодиа-

фильтрация с антикоагуляцией гепарином (в 21:30 

приостановлена ввиду тромбирования сета, общий 

УФ составил 400 мл). На перевязке снято 3 шва, ра-

невой канал расширен, получено 30 мл серозного 

гнойного отделяемого. Санирован. Установлен 

перчаточный дренаж. УЗИ в плевральной полости 

следы жидкости. Бактериологическое исследова-

ние раневого отделяемого. E.coli 10⁴ КОЕ/мл, Str. 

Agalactiae Gr(B) 10⁴ КОЕ/мл. 
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02.07.2019 21:50 Проведен дискретный гемо-

диализ. УЗИ без признаков явной патологии. Кон-

сультация эндокринолога по поводу сахарного диа-

бета 2 типа. Компьютерная томография органов 

грудной и брюшной полости: состояние после опе-

рации - нефрэктомия справа, спленэктомия. Дву-

сторонний малый частично осумкованный гидрото-

ракс. Венозный застой в легких. Хронический 

бронхит 1-2 ст. Апикальный и базальный плевро-

фиброз слева. КТ признаки острого панкреатита, 

обострение хронического панкреатита. Диффузные 

изменения печени по типу жирового гепатоза. По-

стоперационные изменения в ложе правой почки в 

виде формирования фиброзных тяжей. Постопера-

ционные изменения ложа селезенки в виде наличия 

осумкованной жидкости. Камни желчного пузыря. 

КТ признаки хронического пиелонефрита слева. 

03.07.2019 09:20 Переведена в урологическое 

отделение. Состояние средней степени тяжести, 

стабильное, в сознании, контактна, спокойна, ак-

тивна в пределах кровати. УЗИ: на глубине 1,5 см 

визуализируется линейное скопление жидкости на 

протяжении практически всей послеоперационной 

раны. Максимальной толщиной до 1 см, шириной 

до 2,5 см. В проекции послеоперационной раны по 

поводу удаления почки мягкие ткани отечны, ин-

фильтрированы, утолщены до 4-5 см, с наличием 

множественных гипоэхогенных послоев без боль-

ших скоплений. На УЗИ от 5,8,10 июля 2019 года 

без положительной динамики. 

04.07.2019 Консультация эндокринолога. 

Назначено лечение. 

11.07.2019 УЗИ В копчиковой области в толще 

мягких тканей отмечается лимфостаз.  

15.07.2019 УЗИ почек и надпочечников. Со-

стояние паренхиматозных органов без отрицатель-

ной динамики. В брюшной полости свободная жид-

кость до 200мл. Мягкие ткани послеоперационной 

раны отечны, инфильтрированы, больших скопле-

ний нет. Правая почка удалена, ложе без особенно-

стей. Левая почка без отрицательной динамики. В 

плевральных полостях с обеих сторон 100-150 мл. 

Бактериологическое исследование раневого отде-

ляемого: Acinetobacter baumanni 1степень. Candida 

tropicalis 1 степень 

19.07.2019 Консультация эндокринолога. 

Назначено лечение. Переливание отмытых эритро-

цитов. Анализ мочи: плотность 1008; РН щелочная; 

белок 2,1 г/л; эпителий плоский 0-1; лейкоциты 15-

20; эритроциты 0-1; бактерии большое количество; 

дрожжевые клетки и мицелий грибов значительное 

количество. 

23.07.2019 Бактериологическое исследование 

раневого отделемого. Staphylococcus epidermidis 

10² КОЕ/мл. Klebsiella pneumonia 10⁴ КОЕ/мл. 

29.07.2019 Консультация физиотерапевта. 

Назначено УФО на послеоперационную рану №5. 

02.08.2019 УФО отменено, назначено низкоинтен-

сивное лазерное излучение на рану №12. 

30.07.2019 16:20 Состояние тяжелое. Паци-

ентка доставлена на очередную процедуру гемоди-

ализа. На втором часу после начала процедуры от-

мечается возбуждение, дезориентация, пациентка 

неадекватна. Потеря сознания. Контроль сахара 

крови 2 ммоль/л. Введено внутривенно глюкоза 

40% 50 мл дробно. Переведена в реанимацию.  

31.07.2019 06:30 Состояние на утро стабильное 

с положительной динамикой. Моча по уретраль-

ному катетеру темно желтая. 10:00 Переведена в 

профильное отделение. 

10.08.2019 Анализ мочи: плотность 1010; РН 

7,0; белок 300 мг/л; лейкоциты 75; эритроциты 

большое количество; билирубин 1,0 мг/л 

14.08.2019 В анализе мочи появление солей 

трипельфосфатов и бактерий в большом количе-

стве. 

19.08.2019 Общее состояние стабильное, тяже-

лое. В сознании, критика снижена, доступна мини-

мальному контакту. Пастозность нижних конечно-

стей.  

20.08.2019 Консультация эндокринолога. 

Назначено лечение. Анализ мочи: плотность 1020; 

РН 7,5; белок 100 мг/л; лейкоциты 500; эритроциты 

10; глюкоза 1000 мг/л. 

23.08.2019 Микробиологическое исследование 

мочи. Proteus mirabilis 10⁶ КОЕ/мл. Klebsiella pneu-

moniae 10⁶ КОЕ/мл. 

27.08.2019 11:15 Доставлена из урологиче-

ского отделения в реанимацию с диагнозом острый 

инфаркт миокарда. Консультация кардиолога. Диа-

гноз: ИБС, острый коронарный инфаркт миокарда с 

подъемом сегмента ST по нижней стенке левого же-

лудочка, ХПН терминальная стадия, сахарный диа-

бет 2 типа. Назначено лечение. ЭКГ: подъем сег-

мента ST. Проведено ЭХО сердца. Заключение: ги-

покинезия нижней стенки ЛЖ. Сократимость ЛЖ 

снижена. Дилатация ЛП, ПП, ПЖ НМК 3ст, НТК 

2ст, НАК 2ст, НкЛА 2ст. Концентрическая ГЛЖ. 

Признаки значительной легочной гипертензии. 

Атеросклероз аорты. Кальциноз МК 1ст, АК1ст. 

ООО. Рентгенография легких без динамики. Кон-

сультация пульмонолога, назначено лечение. 

28.08.2019 20:30 Состояние тяжелое. Мышле-

ние алогичное. Критика отсутствует. Выявляет 

наличие позитивной психической симптоматики 

(бред, зрительная галлюцинация). ЭКГ: без дина-

мики. 

29.08.2019 6:30 Состояние тяжелое. В созна-

нии. Критика снижена. Агрессивная. Частично ори-

ентирована в пространстве и времени. 10:00 Кон-

сультация невролога. Диагноз: дисметаболитиче-

ская энцефалопатия с когнитивно-поведенческими 

нарушениями. 12:00 Сознание временами путается 

в месте и времени. Компьютерная томография го-

ловного мозга. Заключение: Умеренно выражен-

ный лейкоареоз. Атрофические изменения веще-

ства головного мозга. Консультация психиатра. Ди-

агноз: расстройство личности в связи со 

смешанными заболеваниями, астенический син-

дром с эпизодами периодического расстройства со-

знания. Назначено лечение. 

31.08.2019 13:30 Состояние ближе к средней 

степени тяжести, в сознании, критика снижена, 

негативно реагирует на медицинские процедуры. 

Плановая процедура гемодиализа. 



«Colloquium-journal»#24(48),2019 / MEDICAL SCIENCES 57 

4.09.2019 11:30 В стабильном состоянии с по-

ложительной динамикой переведена в профильное 

отделение. УЗИ и ЭКГ без динамики. 

18 сентября была переведена в другой стацио-

нар. Анализы при выписке: 

Биохимический анализ крови: мочевина 13,4 

ммоль/л; креатинин 341,4 мкмоль/л; К 4,5 ммоль/л; 

Na 137,5 мооль/л; Cl 102,4 ммоль/Л; общий билиру-

бин 8,4 мкмоль/л; прямой 0, непрямой 8,4; фибри-

ноген 2,58 г/л; АЧТВ нет коагуляции. 

Прокальцитонин тест РСТ меньше 0,5. 

Полный анализ крови: лейкоциты 10,5*10⁹/л; 

эритроциты 2,89*10¹²/л; гемоглобин 79 г/л; гемато-

крит 26%; тромбоциты 566*10⁹/л; сахар 5,37 

ммоль/л. 

Заключение 

Приведённый клинический пример демон-

стрирует возможное развитие нефропатии, как 

осложнения сахарного диабета. 

Длительный отказ от лечения сахарного диа-

бета привел к формированию диабетической 

нефропатии с прогрессированием в пионефроз пра-

вой почки. Послеоперационный период ослож-

нился инфарктом миокарда и нейропатией. 

Для предупреждения развития диабетической 

нефропатии важно своевременно выявлять измене-

ния со стороны эндокринной системы по данным 

анемнеза, объективного статуса и лабораторно-ин-

струментальных методов исследования. В обяза-

тельном порядке необходимо соблюдать рекомен-

дации врача-эндокринолога по лечению сахарного 

диабета, недопустимо самостоятельное прерывание 

назначенного лечения. 
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