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OSTEOGENIC PROPERTIES OF SCAFFOLDS FROM POLY-(3-HYDROXYBUTYRATE) AND 

POLYMERS BASED ON IT 
 

Аннотация 
Пористые матриксы из поли-3-оксибутирата (ПОБ), его сополимера и композита с полиэтиленгли-

колем, а также из полилактида(ПЛ) были изготовлены методом выщелачивания. Мезенхимальные ство-
ловые клетки (МСК) крыс культивировали на матриксах и оценивали их рост и пролиферацию методом 
ХТТ. Также определяли экспрессию щелочной фосфатазы при культивировании МСК на матриксах в 
стандартной среде и в среде с остеогенными компонентами. Матриксы из сополимера ПОБ с полиэти-
ленгликолем (ПОБ-ПЭГ) и из ПЛ имплантировали в полость бедренной кости крыс. Процессы, происходя-
щие в месте имплантации, оценивали гистологическими методами. Все матриксы способны поддержи-
вать рост МСК крыс на своей поверхности, при чем повышение выработки МСК фермента щелочной 
фосфатазы как в стандартной среде для культивирования, так и в среде с остеогенными компонентами 
наблюдалось для всех матриксов, кроме сополимера. При имплантации в полость бедренной кости через 
3 месяца матриксы из полилактида подверглись полной резорбции, в то время как матриксы из ПОБ-ПЭГ 
визуализировались окруженными зрелой костной тканью. Полученные результаты позволяют говорить 
о способности матриксов из ПОБ и полимеров на его основе стимулировать дифференцировку МСК по 
остеогенному пути in vitro, а также благоприятствовать образованию новой костной ткани in vivo. 

Abstract 
Porous scaffolds from poly(3-hydroxybutyrate) (PHB), its copolymer and composite with poly(ethylene gly-

col), as well as polylactide (PL) were made by leaching. Rat mesenchymal stem cells (MSCs) were cultured on 
scaffolds and their growth and proliferation were evaluated by the XTT method. The expression of alkaline phos-
phatase was also determined by culturing cells on scaffolds in standard medium and in medium with osteogenic 
components. Scaffolds from the copolymer of PHB with polyethylene glycol (PHB-PEG) and from PL were im-
planted into the femoral cavity of rats. The processes in implantation area were evaluated by histological methods. 
All scaffolds are able to support the growth of MSCs in rats on their surface; moreover, an increase in the pro-
duction of MSCs of the alkaline phosphatase enzyme both in the standard culture medium and in the medium with 
osteogenic components was observed for all matrices except the copolymer. Upon implantation into the femoral 
cavity after 3 months, polylactide scaffolds underwent complete resorption, while the PHB-PEG scaffolds were 
visualized surrounded by mature bone tissue. The results obtained suggest the ability of scaffolds from PHB and 
polymers based on it to stimulate the differentiation of MSCs along the osteogenic pathway in vitro, as well as 
favor the formation of new bone tissue in vivo. 

 
Ключевые слова: остеодифференцировка, мезенхимальные стволовые клетки, поли-3-оксибутират, 

матриксы, остеогенез, имплантация, биосовместимость 
Key words: osteodifferentiation, mesenchymal stem cells, poly-3-hydroxybutyrate, matrices, osteogenesis, 

implantation, biocompatibility 
 
Биосовместимые и биодеградируемые поли-

меры зарекомендовали себя как перспективные ма-

териалы для медицины. Одним из примеров таких 

полимеров является полилактид, изделия из кото-

рого сегодня уже активно используются [3]. Хирур-

гические нити, штифты и заполнители для повре-

жденных тканей помогают ускорить процессы вос-

становления организма, постепенно деградируя и 

замещаясь здоровыми тканями. Тем не менее, при 

деградации полилактид закисляет окружающую 

среду, что может замедлить процесс заживления 
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[5]. Поли-3-оксибутират (ПОБ) – один из предста-

вителей биоразлагаемых полимеров, получаемый 

микробиологическим путем. Этот полимер синте-

зируют почвенные бактерии рода Azotobacter [1] в 

качестве запасного вещества.  
В настоящее время этот материал довольно хо-

рошо изучен и является перспективным для приме-
нения в инженерии различных тканей [6]: он явля-
ется полностью биосовместимым, со временем раз-
лагается в организме с образованием нетоксичных 
продуктов, является довольно прочным. Но вместе 
с этим, он обладает высокой гидрофобностью, что 
понижает эффективность прикрепления к нему кле-
ток и затрудняет действие гидрофильных фермен-
тов. 

Одним из способов повышения гидрофильно-
сти материала является использование полиэти-
ленгликоля (ПЭГ) – вещества, официально при-
знанного организацией Food and Drug Administra-
tion (США) как безопасное [4]. В одном случае мы 
добавляли ПЭГ на этапе биосинтеза и получали со-
полимер (ПОБ-ПЭГ) [2], в другом случае мы просто 
растворяли ПЭГ и ПОБ в одном растворителе и по-
лучали композит (ПОБ/ПЭГ). В нашем исследова-
нии мы проводили все эксперименты также и на по-
лилактиде (ПЛ) – как материале сравнения. Нашей 
задачей являлось узнать насколько разработанные 
нами пористые матриксы из поли-3-оксибутирата и 

его производных подходят для применения в ткане-
вой инженерии костной ткани. 

Из всех видов материала (ПОБ(MМ=485кДа), 
ПОБ/ПЭГ (ММ(ПЭГ)=1500Да), ПОБ-ПЭГ 
(MМ=217кДа) и ПЛ (MМ=150кДа)) мы изготавли-
вали матриксы методом выщелачивания, используя 
в качестве порогена карбонат аммония. В раствор 
полимера в хлороформе (С=60-70 мг/мл) насыпали 
карбонат аммония (размер частиц 90 -300мкм), по-
сле высыхания растворителя конструкцию поме-
щали в горячую воду и после прекращения газооб-
разования промывали в дистиллированной воде. 

МСК выделяли из бедренных костей 3-днев-
ных крыс породы Вистар. Сразу после декапитации 
отделяли бедренные кости, отрезали эпифизы и 
удаляли костный мозг из диафизов путем промыва-
ния. Затем полученную ткань инкубировали в среде 
DMEM с коллагеназой 1 типа (1075 ед/мл) 1 час при 
37°С. Осадок, полученный после второго центри-
фугирования, ресуспендировали в среде культиви-
рования и высевали на культуральный пластик. Для 
исследования использовали культуру 3-8 пассажей. 

При исследовании биосовместимости высе-
вали клетки на сами матриксы (2000 кл на образец 
5х5 мм) и наблюдали за их ростом на подложках из 
разного материала. Результаты оценивались тестом 
на цитотоксичность ХТТ, основное вещество кото-
рого (соль тетразолия) под действием ферментов 
живых клеток способно превращаться в окрашен-
ную соль (формазан).  

 
Рисунок 1 Рост МСК крысы на матриксах ПОБ, ПОБ/ПЭГ, ПОБ-ПЭГ и ПЛ, метод ХТТ 

 
Результаты показали (Рисунок 1), что все мат-

риксы поддерживают рост клеток на своей поверх-
ности, но на матриксе из полилактида рост проис-
ходит не так интенсивно, лучше всего клетки рас-
тут на матриксе из сополимера ПОБ-ПЭГ. 

Для оценки способности к дифференцировке в 
остеогенном направлении, мы культивировали 
клетки на матриксах в течение 21 суток. В одном 
случае мы использовали стандартную среду для 
культивирования (90% среда DMEM, 10% эмбрио-
нальная телячья сыворотка, антибиотик), а другом 
добавляли в неё остеогенные компоненты (0,1 мкМ 

дексаметазон, 10мМ -глицерофосфат, 50 мМ ас-
корбиновая кислота). Оценку проводили определе-
нием фермента щелочной фосфатазы. Образцы, с 
растущими на них клетками, промывали 2 раза в 
PBS, затем помещали в лизирующий буфер (250мM 
NaCl, 0,1% Triton X-100, 50мМ Hepes, pH 7,5) и под-
вергали 3-м циклам замораживания-оттаивания. В 
лунки 96-луночного планшета добавляли по 100 
мкл пробы и 50 мкл буфера (15 мМ н-нитрофенил-
фосфат (Sigma, США), 2 мМ MgCl2, pH=10), инку-
бировали в термостате 60 минут и измеряли опти-
ческую плотность при 405 нм. 
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Рисунок 2. Активность щелочной фосфатазы МСК крысы, культивируемых на пористых матриксах  

из ПОБ, ПОБ/ПЭГ, ПОБ-ПЭГ и ПЛ в обычной ростовой среде (А) и в остеогенной среде (Б) 
 
В среде без остеогенных компонентов (Рису-

нок 2А), наблюдалось повышение активности ще-
лочной фосфатазы при культивации МСК на всех 
матриксах, кроме матриксов из ПОБ-ПЭГ. В остео-
генной среде (Рисунок 2Б) повышение щелочной 
фосфатазы наблюдалось во всех случаях, кроме 
культивации МСК на матриксах из сополимера 
ПГБ-ПЭГ. В работе показано что пористые мат-
риксы на основе ПОБ и его производных пригодны 
для использования в качестве подложек для роста 
МСК крысы. Более того, при длительном культиви-
ровании на данных матриксах, клетки начинают из-
менять свой фенотип по остеогенному пути, 

В рамках данной работы были проведены опе-
рации на крысах линии Wistar. В бедренной кости 
формировали некритический дефект, внутрь кото-
рого помещали образцы матриксов из ПОБ-ПЭГ и 
ПЛ. В контрольной группе костный дефект остав-
ляли незаполненным. По окончании эксперимента 
бедренные кости выделяли и помещали в 10%-й 
раствор нейтрального формалина на 72 часа, после 
чего в течение 24 часов промывали в проточной 

воде. После стандартной гистологической про-
водки образцы тканей заливали в парафин («Гисто-
микс», Биовитрум), используя гистологические за-
ливочные кольца (Биовитрум). Из полученных бло-
ков изготавливали серийные и полусерийные срезы 
на микротоме Microm (от 3 до 7 мкм). Полученные 
гистологические срезы окрашивали по Маллори. 

На 90 сутки имплантации в гистологическом 
срезе области дефекта с сополимером ПОБ-ПЭГ 
(Рисунок 3А) заметны остатки матрикса. На его по-
верхности, а также островками внутри материала 
сформировалась зрелая пластинчатая костная 
ткань, причем соединительнотканная фиброзная 
капсула отсутствует. В срезе с полилактидом (Ри-
сунок 3Б) остатков матрикса не наблюдается, что 
говорит о полной резорбции материала к этому вре-
мени. 

В контрольной группе (Рисунок 3В) все про-
цессы протекают нормально для изучаемого срока: 
костномозговой канал заполнен рыхловолокнистой 
соединительной тканью с кроветворными элемен-
тами. Во всех трех группах произошло зарастание 
костного дефекта. 

 
Рисунок 3 Гистологический срез дефекта: А) с матриксом из сополимера ПОБ-ПЭГ  

(1 – остатки матрикса, 2 – костные пластины из пластинчатой костной ткани на поверхности мате-

риала); Б) с матриксом из полилактида (1 – красный костный мозг в костномозговом канале, 

2 – пластинчатая костная ткань в области дефекта кортикальной пластины); В) контрольной группы. 

(1 – красный костный мозг в костномозговом канале, 2 – пластинчатая костная ткань в области де-

фекта кортикальной пластины). Х100. 
 
В работе показано что пористые матриксы на 

основе ПОБ и его производных пригодны для ис-
пользования в качестве подложек для роста МСК 
крысы. Более того, при длительном культивирова-
нии на данных матриксах, клетки начинают изме-
нять свой фенотип по остеогенному пути, что дает 

возможность сделать предположение о влиянии са-
мих матриксов (геометрии поверхности, состава) 
на фенотип МСК, причем матриксы из сополимера 
ПОБ-ПЭГ не оказывают такого влияния. Резуль-
таты имплантации позволяют сделать вывод о том, 
что матрикс изсополимера ПОБ-ПЭГ не только не 
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препятствует образованию новой костной ткани на 
своей поверхности, но и не окружается фиброзной 
капсулой при длительной имплантации, что гово-
рит о его возможных остеоиндуктивных свойствах. 
Матрикс из полилактида подвергается довольно 
быстрой резорбции и не может применяться для 
имплантации в костную ткань на длительный срок. 
Полученные данные требуют более детального ис-
следования механизмов выявленных процессов с 
использованием молекулярных и иммунологиче-
ских методов. 

При сравнении с полилактидом замечено, что 
матриксы на основе ПОБ показывают результаты 
ничуть не уступающие, а иногда и превосходящие 
материал, широко применяемый в медицинской 
практике. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-
315-00196  

Список литературы: 
1. Bonartsev A. P. et al. Biosynthesis of poly (3-

hydroxybutyrate) copolymers by Azotobacter chroo-
coccum 7B: A precursor feeding strategy //Preparative 

Biochemistry and Biotechnology. – 2017. – Т. 47. – №. 
2. – С. 173-184. 

2. Bonartsev A. P. et al. Cell attachment on poly 
(3-hydroxybutyrate)-poly (ethyleneglycol) copolymer 
produced by Azotobacter chroococcum 7B //BMC bio-
chemistry. – 2013. – Т. 14. – №. 1. – С. 12. 

3. Hamad K. et al. Properties and medical appli-
cations of polylactic acid: A review //Express Polymer 
Letters. – 2015. – Т. 9. – №. 5. 

4. Harris J. M., Martin N. E., Modi M. Pegylation 
//Clinical pharmacokinetics. – 2001. – Т. 40. – №. 7. – 
С. 539-551. 

5. Heidemann W. et al. Degradation of poly (D, 
L) lactide implants with or without addition of calci-
umphosphates in vivo //Biomaterials. – 2001. – Т. 22. 
– №. 17. –С. 2371-2381. 

6. Koller M. Biodegradable and biocompatible 
polyhydroxy-alkanoates (PHA): Auspicious microbial 
macromolecules for pharmaceutical and therapeutic ap-
plications //Molecules. – 2018. – Т. 23. – №. 2. – С. 
362. 

 
УДК 502.15 

Севрюкова Г.А. 
д-р биол. наук, профессор Волгоградский государственный технический университет 

Волгоградский государственный университет 

Санеева Е.А. 
Магистрант, Волгоградский государственный технический университет 

Клюшник А.В. 
Магистрант, Волгоградский государственный технический университет 

Ермилова М.А. 
Студент, Волгоградский государственный технический университет 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 20-013-00387) 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 

 

Sevriukova G.A. 
Ph.D. of Biological Sciences, Volgograd State Technical University 

Volgograd State University 

Saneeva E.A. 
Undergraduate, Volgograd State Technical University 

Klyushnik A.V. 
Undergraduate, Volgograd State Technical University 

Ermilova M.A. 
Student, Volgograd State Technical University 

 

ECOLOGICAL ASPECTS OF THE QUALITY URBAN ENVIRONMENT OF VOLGOGRAD 

 
Аннотация 
Настоящая работа посвящена количественному анализу качества жизни с помощью google – анкет. 

Основной контингент респондентов люди старше 50 лет. В 42,7% случаев респонденты недовольны эко-
логической ситуацией, в 34,1% случаев чувствуют себя в безопасности только дома, в 48,6% – дома и на 
улице, в 44,5% – оценивают свое жилье как хорошее.  

Abstract 
This work is devoted to the quantitative analysis of the quality of life using google forms. The majority of 

respondents are over 50 years old. The majority of respondents are over 50 years of age. In 42.7% of cases, 
respondents are dissatisfied with the environmental situation, in 34.1% of cases they feel safe only at home, in 
48.6% - at home and on the street, in 44.5% – they assess their housing as good. 

 
Ключевые слова:качество жизни, google – анкета, экология, люди старше 50 лет 
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В настоящее время одним из приоритетных 
направлений в рамках реализации положений 
Указа Президента РФ от 07.05.2018 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития РФ на 
период до 2024 года» и национального проекта 
«Жилье и городская среда» является направление 
улучшения комфортности городской среды. В 2018 
году представлены результаты расчета индекса ка-
чества городской среды [1].По данным Минстроя 
России город Волгоград относится к крупнейшим 
городам с численностью населения – 1 013,5 тыс. 
человек. Индекс качества городской среды – 116 
баллов: условно комфортный. По возрастанию бал-
лов, набранных при расчете индекса качества го-
родской среды Волгограда, ранги ключевых совре-
менных принципов развития городов распредели-
лись следующим образом: озелененные 
пространства – 9 баллов; общественно-деловая ин-
фраструктура и прилегающие пространства – 15 
баллов; социально-досуговая инфраструктура и 
прилегающие пространства – 17 баллов; улично-до-
рожная сеть – 21 балл; общегородское простран-
ство – 25 баллов; жилье и прилегающие простран-
ства – 29 баллов.В действительности, по данным 
докладов «О состоянии окружающей среды Волго-
градской области» за последние 5 лет, повышенное 
внимание органов власти и общественных структур 
направленно на решение вопросов улучшения каче-
ства окружающей среды Волгоградского региона и 
продолжения преемственности по сохранению, 

приумножению экологического разнообразия в ре-
гионе и минимизации негативного воздействия на 
природу и человека[2].  

Нельзя не отметить сложность климатических 
условий Волгоградского региона. Климат Волго-
градской области засушливый, с резко выраженной 
континентальностью. Северо-западная часть нахо-
дится в зоне лесостепи, восточная – в зоне полупу-
стынь, приближаясь к настоящим пустыням. И все 
же регион с его главным городом-героем Волгогра-
дом из года в год преобразуется.  

В контексте вышеизложенного представляется 
актуальным проведение социологического опроса, 
которое позволит оценить субъективное восприя-
тие качества жизни жителями Волгограда. 
Насколько же результаты официальных источни-
ков, оповещающих о качестве городской среды, 
совпадут с субъективной оценкой людей, прожива-
ющих в этом городе. 

Методом сбора количественной части иссле-
дования субъективной оценки качества жизни насе-
ления г. Волгограда стало проведение опроса с ис-
пользованием google–анкеты. 

Интересны результаты качества жизни респон-
дентов, проживающих в г. Волгограде по субъек-
тивным оценкам экологической ситуации, жилищ-
ных условий, безопасности на улице и дома. Основ-
ной контингент опрашиваемых – это люди старше 
50 лет (n = 220 респондентов; женщин – 70,9%, 
мужчин – 29,1%) (рис. 1).  

 
Рисунок 1 Возраст респондентов, принявших участие в опросе 

 
Согласно полученным данным в 42,7 % слу-

чаев респонденты, отвечая на вопрос: «Довольны 
ли Вы экологической ситуацией в Волгограде?», 
ответили, что «скорее недовольны, чем довольны». 

В равных пропорциях составили ответы «скорее до-
вольны, чем недовольны» – 24,5% и «абсолютно не-
довольны» – 28,2%. При этом свое жилье как отлич-
ное оценили 27,7% респондентов, хорошее – 44,5%, 
удовлетворительное – 21,8% (рис. 2).  
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Рисунок 2 Оценка респондентами экологической ситуации в г. Волгограде (А)  

и своих жилищных условий (В) 
 
Особое внимание следует обратить на доста-

точно большой процент ответов, касающихся субъ-
ективной оценки чувства безопасности только дома 

– 34,1%. Однако безопасно себя чувствуют на 
улице и дома почти половина опрошенных респон-
дентов – 48,6%. 

 
Рисунок 3 Оценка респондентами безопасности на улице и дома 

 
Таким образом, по результатам анкетирования 

очевидна не однозначная оценка качества жизни в г. 
Волгограде. Большинство респондентов обеспокоены 
экологической ситуацией в городе, что было ожидае-
мым и согласуется с интегральным показателем каче-
ства городской среды по г. Волгограду. Однако, свое 
жилье они считают хорошим, и отмечают положи-
тельную тенденцию в благоустройстве мест отдыха, 
парков. Чувство безопасности на улице и дома, отме-
чаемое в 48,6% случаев с одной стороны является бла-
гоприятным прогностическим признаком улучшения 
качества жизни в г. Волгограде, с другой – предопре-
деляет необходимость проведения просветительских 

мероприятий о мерах и правилах безопасного поведе-
ния на улице и дома. 
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TO THE MORPHOLOGY OF THE IRIS OF THE MARALS 

 
Аннотация 
В статье представлены особенности морфологии диафрагмы у маралов в постнатальном онтоге-

незе. Диафрагма у маралов мускульно-сухожильного типа, и имеет свои отличительные особенности: 
купол диафрагмы доходит до 6-7-го ребра; перистости правой ножки образуют пищеводное отверстие 
и обе ножки, участвуют в формировании аортального отверстия; реберная часть начинается по линии, 
поднимающейся от хряща 9-го астернального ребра до части 10-го и постепенно выше линии синхондроза 
к медио-краниальной части вентральных концов 11-13-го ребер. Абсолютная масса диафрагмы с возрас-
том увеличивается, максимальное значение отмечено в 6-ти месячном возрасте: в 6,4 раза, а относи-
тельный прирост составил – 143%. На ее мышечную часть приходится 91,2% массы диафрагмы и 27,4% 
ее площади. 

Abstract 
The article presents the features of the morphology of the diaphragm in marals in postnatal ontogenesis. The 

diaphragm of the deer is muscular-tendon type, and has its own distinctive features: the dome of the diaphragm 
reaches the 6-7th rib; the feathering of the right leg forms the esophagus and both legs, are involved in the for-
mation of the aortic orifice; the costal part begins along a line rising from the cartilage of the 9th asteral rib to 
the part of the 10th and gradually above the synchondrosis line to the mediocranial part of the ventral ends of the 
11-13th ribs. The absolute mass of the diaphragm also increases, the maximum value was noted at the age of 6 
months: by 6.4 times, and the relative increase was 143%. Its muscular part accounts for 91.2% of the mass of the 
diaphragm and 27.4% of its area. 

 
Ключевые слова: маралы, дыхательная мускулатура, диафрагма, относительный прирост. 
Key words: deer, respiratory muscles, diaphragm, relative increase. 
 
Введение. Диафрагма маралов является мно-

гофункциональным органом, который играет важ-
ную роль в процессе дыхания. Выполняет две ос-
новные функции: статическую и динамическую. 
Статическая функция заключается в том, что она 
является опорой для внутренних органов, а ее дина-
мическая функция связана с воздействием на ор-
ганы грудной и брюшной полостей [1].  

В литературе подробно описаны анатомия диа-
фрагмы, как инспиратора, у хищных млекопитаю-
щих, домашних животных, яков [2, 4-6]. Ее возраст-
ные и видовые особенности строения, в частности 
у маралов, изучены недостаточно. 

Цель работы. Изучить особенности морфоло-
гии диафрагмы у маралов в постнатальном онтоге-
незе. 

Материал и методы исследования. Материа-
лом для исследования служили грудные клетки от 
27 маралов (новорожденные, 6 месяцев, 18-ти ме-
сячные, 5 лет и старше 10-ти лет) привезенные из 
мараловодческих хозяйств предгорий Алтая и Рес-
публики Алтай.  

Возраст животных определяли с учетом запи-
сей в инвентарных книгах, возрастному изменению 
зубов [3]. Линейные промеры измеряли мерной 
лентой, углы отхождения - транспортиром, тол-
щину – микрометром, а площадь диафрагмы – цел-
лофанометрией с наложением на миллиметровую 
бумагу. 

Полученный числовой материал, подвергался 
биометрической обработке с использованием про-
граммы «Статистика», Microsoft Excel и компью-
терной программы «Биометрия». 

Результаты исследования. Диафрагма (рис. 
1) у маралов представляет собой мускульно-сухо-
жильную пластинку, разделяющую грудную и 
брюшную полости. Имеет сухожильный центр и 
расположенную на периферии мышечную часть. 
Последняя, в свою очередь, подразделяется на по-
ясничную, реберную и грудинную части. На гра-
нице частей располагаются пояснично-реберные и 
грудинно-реберные треугольники. Своим куполом 
она доходит до 6-7-го ребра. 
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Рис. 1. Диафрагма. Марал, 5 лет: 

1 – сухожилие поясничной части; 2 – левая ножка; 3 – пояснично-реберные треугольники; 

4 – реберные части; 5 – латеральная часть правой порции правой ножки; 6 – сухожильный центр; 

7 – пищеводное отверстие; 8 – отверстие каудальной полой вены; 9 – грудинная часть 
 
Поясничная часть диафрагмы более толстая, 

мощная и идет от мыса крестцовой кости вплоть до 
центра диафрагмы. Она образована левой и правой 
ножками. Их сухожилие выполняет роль вентраль-
ной продольной связки. 

Левая ножка диафрагмы – треугольной формы, 
начинается коротким сухожилием от 2-3-го пояс-
ничных позвонков, в начальной части слившись с 
сухожилием правой ножки. На уровне первого по-
ясничного и последнего грудных позвонков пере-
ходит в мышечное брюшко, которое вначале 
сплюснуто с боков до уровня вентральной части 
аорты, а затем на уровне аорты, расходится упло-
щенным брюшком уже спереди назад. Отмечено 
также закрепление ножки на самой аорте, сухо-
жильные тяжи отходят от вентральной ее части, в 
области ответвления чревной и краниальной бры-
жеечной артерий. Возможно, это способствует при-
подниманию ее стенки при прессорном действии 
ножек диафрагмы. Мышечное брюшко, направля-
ясь кранио-вентрально и слева от аорты, переходит 
в сухожильную часть, формирующую сухожиль-
ный центр. Медиально брюшко заходит на левую 
перистость правой ножки. 

Правая ножка - двуперистая, неправильной 
ромбовидной формы. Начинается сухожилием от 
второго-пятого поясничного позвонков и мыса 
крестцовой кости. Причем от мыса идет тонкой 
прослойкой и, подпитываясь до второго пояснич-
ного позвонка, образует мощный сухожильный 
тяж. Совместно с сухожилием левой ножки обра-
зует сплюснутую с боков расширенную часть сухо-
жилия. На уровне первого поясничного и послед-
него грудного позвонка, над аортой в дорсальной 
части от сухожильного тяжа отдает ответвление в 
левую ножку и в латеральную часть правой пери-
стости. Затем сухожилие с наклоном вправо про-
должается, именуясь уже сухожильной прослойкой 

правой ножки. Отмечена закономерность послой-
ного расположения сухожилий. Причем сухожиль-
ные слои, идущие от последних поясничных по-
звонков, идут поверхностно и переходят в сухожи-
лие правой лопасти правой перистости и в 
вентральные слои прослойки правой ножки, а слои 
от 2-3-го поясничных позвонков вместе с сухожи-
лием левой ножки – в дорсальные слои прослойки 
и сухожилие в левую перистость правой ножки.  

От мышечной прослойки отходят мышечные 
пучки, разделяя брюшко правой ножки на левую и 
правую порции. Левая порция, огибая аорту, соеди-
няется с левой ножкой. Совместно они образуют 
аортальное отверстие. Левая порция более округлая 
и несколько толще. Дорсально от правой порции 
выделяется латеральная часть правой ножки. Эти 
порции охватывают пищевод, образуя для него вер-
тикально-овальное отверстие. Мышечные пучки 
расположены веерообразно, идут от прослойки к 
сухожильному центру. А в местах смыкания пор-
ций левая порция заходит с наложением на правую. 
Обе отдают сухожильные пучки, плотно врастаю-
щие в окружность отверстия каудальной полой 
вены. Справа и ниже от правой ножки располага-
ется отверстие каудальной полой вены. Правая и 
левая ножки формируют аортальный канал, в боль-
шей степени расширенной частью сухожилия пра-
вой ножки. 

Реберная часть - тонкая, пластинчатая, дина-
мического типа, расположена с обеих сторон диа-
фрагмы. Она начинается от медиальной поверхно-
сти грудной стенки по линии, поднимающейся от 
хряща 9-го астернального ребра до части 10-го и 
постепенно выше линии синхондроза к медио-кра-
ниальной части вентральных концов 11-13-го ре-
бер. Формированный мышечный пласт направля-
ется в кранио-дорсальном направлении и переходит 
в сухожильный центр. 
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Грудинная часть - трапециевидная, динамиче-
ского типа. Она закрепляется мясисто, в средней 
части мечевидного отростка, а дорсальной – впле-
тается в волокна сухожильного центра. От ребер-
ной части отделяется грудинно-реберным тре-
угольником, хорошо выраженным у 6-ти месячных 
животных. 

Сухожильный центр образован сухожильными 
тяжами мышечных частей диафрагмы и имеет вид 
подковы. В дорсальной части сообщается с пояс-
нично-реберными треугольниками, формирован-
ными слоями плевры и брюшины. 

Линейные и весовые показатели диафрагмы у 
маралов в постнатальном онтогенезе претерпевают 
большие изменения, присущие для данного вида. 

У новорожденных маралят диафрагма доходит 
до 6-7-го ребер. На ее мышечную часть приходится 
90,6% массы и 70,1% площади диафрагмы. Ее отно-
сительная масса составляет 0,31% от массы тела 
животного.  

Поясничная часть представлена правой и ле-
вой ножками. Относительно диафрагмы их масса 
составляет 27,8%, а на их сухожильную часть при-
ходится 2,9 %. Общая площадь поясничной части 
39,3 см2, что составляет 14,1% площади диа-
фрагмы. Они формируют аортальное отверстие, 
длина которого – 18,6 мм. 

У маралят сухожилие левой ножки слито с су-
хожилием правой ножки и образует расширенную 
ее часть. От сухожильной прослойки она отходит 
мясисто. Средняя длина мышечных пучков 48,3 мм, 
а толщина в самом месте образования веера 3,2 мм. 
Она составляет 5,9% массы диафрагмы, а от ее пло-
щади 3,3 %. Ее масса в 3,9 раза меньше массы пра-
вой ножки. 

Правая ножка составляет 22,1% от массы и 
10,7% от площади диафрагмы. Она представлена 
двумя порциями, длина ее брюшка составляет 91,2 
мм, а толщина в средней части – до 6,32 мм. Длина 
мышечных пучков правой ножки заметно отлича-
ется, средний ее показатель для латеральной части 
правой порции составил 38,3 мм, а для частей за-
хватывающих пищевод – 51,2 мм. Описываемая 
ножка при закреплении на сухожильном центре 
имеет протяжение 150,2 мм. Отверстие пищевода 
имеет длину 39,8 мм. 

Реберные части диафрагмы симметрично 
начинаются от медиальной части грудной клетки, 
высота начального участка составила 174,4 мм. На 
них приходится 48,8% массы и 51,7% площади диа-
фрагмы. При этом отмечено, что правая реберная 
часть несколько массивнее левой. 

Наибольшая длина мышечных пучков в сред-
ней части реберного пласта до 66,1 мм, а наимень-
шая в дорсальной части – до 41,9 мм. В области 
нижней части имеет средние показатели. Анало-
гично изменяется и толщина в дорсальной части – 
1,15 мм, в средней трети ее показатель составил 
1,62 мм, а в нижней до 1,35 мм. 

Грудинная часть диафрагмы у маралят состав-
ляет 11,3% массы и 7,3% ее общей площади. Она 
начинается от дорсальной поверхности мечевид-
ного отростка и с наложением на реберные части, 
со стороны брюшной полости переходит в сухо-
жильный центр. Длина ее мышечных пучков 56,9 
мм, ширина в области мечевидного хряща – 29,4 

мм, а в области перехода в сухожильный центр – 
48,9 мм. Толщина брюшка грудинной части состав-
ляет 2,39 мм. 

Сухожильный центр имеет вид перевернутой 
подковы. Он сформирован сухожильными оконча-
ниями грудинной, поясничных и реберных частей 
диафрагмы. У новорожденных маралят на его пло-
щадь приходится 22,1% площади диафрагмы. 

Обращает на себя внимание наличие на грани-
цах мышечных частей пояснично-реберных и гру-
динно-реберного треугольников. Все они образо-
ваны слоями грудной плевры и брюшины. Они 
ограничены с одной стороны поперечной брюшной 
мышцей и вентральными мышцами позвоночного 
столба, с боков – реберными и поясничными ча-
стями, а вентрально имеют выход в сухожильный 
центр. Пояснично-реберные треугольники состав-
ляют 4,5% площади диафрагмы. Они не имеют су-
хожильных включений. 

Грудинно-реберный треугольник отмечен 
только справа, площадь его равна 0,31% площади 
диафрагмы. 

У 6-ти месячных маралов масса диафрагмы со-
ставляет 0,43% массы тела животного. В этом воз-
расте ее прирост относительно массы у новорож-
денных маралят равен 143 %. На ее мышечную 
часть приходится 91,2% массы диафрагмы и 27,4 % 
ее площади. 

Поясничная часть заметно увеличилась в раз-
мере, она стала мощней. В этом возрасте ее масса 
относительно массы диафрагмы составила 36,4%, а 
площадь – 14,8%. Масса сухожильной части ножек 
диафрагмы увеличилась в 9,8 раза. Значительно 
возросла и длина аортального отверстия до 54,7 мм. 

Левая ножка увеличилась в 5,7 раза (p<0,001) и 
ее абсолютная масса составила 13,3 г, а относитель-
ная – 4,97%. Ее площадь равна 57,7 см2, что отно-
сительно площади диафрагмы составляет 3,7%. От 
сухожильной прослойки она отходит сухожилием и 
на незначительном расстоянии у вентрального края 
аорты формирует мышечное брюшко, получающее 
мышечные пучки от аорты. Длина мышечных пуч-
ков у 6-месячных маралов увеличилась в 2,2 раза и 
составила 105,4 мм, толщина в области образования 
брюшка равна 4,1 мм. В местах перехода мышеч-
ного брюшка в сухожильный центр ее ширина уве-
личилась в 2,1 раза до 85,7 мм (p<0,001). 

Правая ножка значительно увеличилась по 
своим показателям, она в 6,3 раза тяжелей левой 
ножки. Ее относительная масса равна 31,4%, а пло-
щадь – 11,1%. Длина ее брюшка увеличилась в 2,84 
раза (p<0,001) и составила 258,6 мм, толщина уве-
личилась в 1,4 раза, до 8,61 мм (p<0,01). 

Увеличились показатели и длины мышечных 
пучков правой ножки, в латеральной части правой 
порции она увеличилась в 2,8 раза, до 107,4 мм, в 
остальных частях мышечного брюшка средний по-
казатель длины составил 124,5 мм, происходит уве-
личение их длины в 2,4 раза. Наибольший показа-
тель длины отмечен у мышечных пучков левой пор-
ции, захватывающих пищевод, их длина составила 
138,2 мм (p<0,001). 

Линия начала реберных частей выше реберной 
дуги, увеличилась в 1,9 раза и составила 325,6 мм. 
Отмечена неравномерность развития массы ребер-
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ных частей, теперь уже левая реберная часть диа-
фрагмы больше правой на 4,4%. Общая масса ре-
берных частей составляет 46,7% массы диафрагмы 
и 48,8% ее площади. 

Длина мышечных пучков по-прежнему 
наибольшая в средней трети мышечного пласта, 
здесь она увеличилась в 1,95 раза и составляет 129 
мм, в дорсальной трети показатель длины увели-
чился в 2,2 раза, до 91,7 мм, а в нижней трети со-
ставляет средний показатель(p<0,001). Показатели 
толщины увеличились в 1,8 раза в верхней трети, в 
2,1 в средней и в 2 раза нижней трети, и составили 
2,11; 3,42 и 2,64 мм соответственно. 

Грудинная часть составляет 6,1 % массы и 
5,6% площади диафрагмы. Ее масса увеличилась в 
3,5 раза (p<0,001) и равна 16,2 г. Длина мышечных 
пучков увеличилась в 1,9 раза и составляла 107 мм. 
Толщина брюшка увеличилась в 2,1 раза, до 4,95 
мм. Ширина закреплений при переходе в сухожиль-
ный центр равна 95,3 мм, а в области сухожильного 
центра – 54,6 мм. 

Сухожильный центр у 6-месячных маралов со-
ставляет 27,4% площади диафрагмы. Его масса 
равна 23,5 г, что в 6 раз (p<0,001) превышает пока-
затели массы у новорожденных маралов. 

Показатели площади пояснично-реберных тре-
угольников увеличились в 4,2 раза. Их площадь со-
ставила 3,4% площади диафрагмы. 

У 18-месячных маралов диафрагма продол-
жает интенсивно увеличиваться в размерах. Отно-
сительно массы тела животного она составляет уже 
0,53%. Интенсивность прироста в этот период со-
ставила 88,8% (рис. 25). 

Диафрагма обладает четко выраженными мы-
шечным и сухожильным отделами с прежними точ-
ками закрепления. Отношение массы этих отделов 
равно 11, 2:1. Масса мышечного отдела увеличи-
лась в 2,6 раза, а сухожильного – в 2,64 раза по срав-
нению с предыдущим возрастом. Площадь мышеч-
ного отдела составляет 66,2% общей площади диа-
фрагмы. При этом на поясничную часть приходится 
15,4%, реберные части 44,5% и грудинную 6,27%. 

Левая ножка сохраняет свою форму и располо-
жение, но становится длиннее в 1,3 раза (p<0,05), 
шире – в 1,4 (p<0,001) и толще – в 1,5 раза. Ее масса 
возрастает в 2,6 раза (p<0,001). Она занимает 3,86% 
площади диафрагмы и 5% ее массы. 

Правая ножка становится еще мощней, длина 
ее брюшка увеличивается в 1,2 раза. Мышечные 
пучки, идущие от сухожильной прослойки, имеют 
неодинаковую длину, из них наиболее короткие 
пучки идут в латеральную лопасть, их длина увели-
чивается незначительно, в 1,1 раза. Средний пока-
затель мышечных пучков, захватывающих пище-
вод, составляет 151,3 мм, что в 1,2 раза длиннее по-
казателей длины предыдущего возраста. 
Значительно возросла толщина мышечного 
брюшка, она равна 14,2 мм, что в 1,65 раза (p<0,001) 
больше толщины предыдущего возраста. 

Правая ножка значительно превосходит массу 
левой ножки в 6,2 раза, показатели площади превы-
шает – в 3 раза. Она составляет 30,6% массы и 
11,6% площади диафрагмы. 

Левая реберная часть превосходит по показа-
телям правую, ее масса и площадь несколько уве-

личиваются в размерах. Реберная часть, располо-
женная слева, на 8,8 % тяжелее правой половины, а 
по площади – на 2,6%. Здесь на развитие указанных 
половин влияет расположение рубца.  

Показатели длины мышечных частей по срав-
нению с 6-месячными маралами увеличиваются не-
равномерно. В верхней трети она увеличилась в 1,2 
раза, в средней трети – в 1,1 раза и в нижней трети 
– в 1,2 раза. Толщина увеличивается незначительно 
– до 2,53 мм в дорсальной части и до 4,22 мм в сред-
ней части мышечного пласта, а в вентральной 
имеет средний результат. Высота по линии начала 
реберных частей увеличилась в 1,4 раза (p<0,001) и 
составила уже 464,5 мм. 

Грудинная часть стала массивнее, отделяется 
от правой реберной части грудинно-реберным тре-
угольником площадью 1,96 см2. Увеличились ее ли-
нейные параметры, она стала длиннее в 1,3 раза, 
толще в 1,4 раза (p<0,001), и ширина ее при пере-
ходе в сухожильный центр увеличилась в 1,3 раза 
(p<0,01). Она составляет 7,6% массы диафрагмы, 
масса грудинной части возросла в 2,3 раза (p<0,001) 
по сравнению с таковой предыдущего периода. 

Сухожильный центр становится прочней. Его 
масса составляет 8,9% массы диафрагмы и, по срав-
нению с предыдущим возрастом, увеличивается в 
2,6 раза (p<0,001), а площадь – в 1,4 раза(p<0,05). В 
области отверстия каудальной полой вены сухожи-
лия переходят также на дорсальную часть отвер-
стия, врастая в ее стенку. В вентральной части су-
хожильный центр имеет максимальную толщину, 
за счет его упрочнения. 

Продолжает увеличиваться и площадь поя-
нично-реберных треугольников, они составляют 
3,69% площади диафрагмы. 

К 5-летнему возрасту у маралов диафрагма со-
ставляет 0,47% массы тела. Относительный при-
рост ее массы составил 42,5%. Площадь диафрагмы 
увеличилась в 1,4 раза, а масса – в 1,5 раза 
(р<0,001). На мышечную часть диафрагмы прихо-
дится 90,5% массы и 61,2% ее площади. 

Поясничная часть у маралов данного возраста 
составляет 39,8% массы диафрагмы, из которых на 
мышечную часть правой ножки приходится 30,5%, 
на левую ножку – 5,4% и на сухожильную часть – 
3,9%. Общая площадь ножек составила 16,3%. По 
сравнению с 18-месячными маралами она увеличи-
лась в 1,5 раза (р<0,001). 

Правая ножка по массе возросла в 1,5 раза, 
длина ее мышечного брюшка уже составляет 407,3 
мм. В этом возрасте толщина ее увеличилась до 
18,9 мм, в 1,3 раза (р<0,001). Длина мышечных пуч-
ков правой ножки имеет средний показатель, рав-
ный 169,5 мм, кроме длины латеральной лопасти, 
длина пучков здесь в 1,3 раза меньше.  

Длина мышечного брюшка левой ножки со-
ставляет 145,2 мм, ширина закрепления на сухо-
жильном центре – 141,8 и толщина в области фор-
мирования брюшка – 7,62 мм. Соответственно, дан-
ные показатели увеличились в 1,1-1,2 раза (р<0,05). 

Реберные части имеют высоту закрепления 
623,4 мм, в этом возрасте она увеличилась в 1,4 
раза. Показатели длины по-прежнему наибольшие 
в средней трети мышечного пласта, где она состав-
ляют 172 мм, показатель толщины увеличился в 1,3 
раза, до 5,64 мм. 
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Реберные части занимают 46,4% площади диа-
фрагмы, а относительно массы – 43,5%. Левая ре-
берная часть по массе и площади превосходит по-
казатели правой реберной части. 

Масса грудинной части увеличивается в 1,47 
раза (р<0,001) и составляет 7,86% массы и 4,82% 
площади диафрагмы. Длина мышечных пучков уве-
личивается до 153,4 мм, мышечное брюшко утол-
щается до 10,7 мм, а ширина закрепления увеличи-
вается до 143,5 мм. 

Сухожильный центр увеличился в 1,6 раза по 
массе и площади. 

Площадь пояснично-реберных треугольников 
увеличилась до 118,3 см2, а грудинно-реберного 
треугольника – до 2,83 см2. 

У маралов старше 10 лет диафрагма составляет 
0,43% массы тела животного. Площадь диафрагмы 
достигает размеров 3443,5 см2, превышая показа-
тели площади 5-летних маралов в 1,2 раза. На мы-
шечную часть диафрагмы приходится 64,9% от об-
щей площади и 86,8% массы диафрагмы. Относи-
тельный прирост массы в этом возрасте составил 
19,9%. 

На поясничную часть приходится 38,5% массы 
и 17,1% площади диафрагмы. При этом сухожиль-
ная часть составляет 4 %, она мощными сухожиль-
ными тяжами удерживает мышечную часть ножек 
диафрагмы. 

Левая ножка достигает максимальных значе-
ний, ее масса увеличивается в 1,34 раза (р<0,001) и 
составляет 83,01 г. Показатели длины увеличива-
ются до 164,5 мм, толщина – до 9,31 мм (р<0,001), 
а ширина при переходе в сухожильный центр уве-
личившись в 1,1 раза, составила 154,5 мм. 

Масса правой ножки достигла 371,5 г и соста-
вила 28,5% массы диафрагмы. Ее площадь увеличи-
лась 1,2 раза, или 425,4 см2. Длина ее брюшка уве-
личилась до 436,5 мм, что на 6,8 % длиннее правой 
ножки 5-летних маралов. Средний показатель 
длины мышечных пучков для латеральной лопасти 
составил 141,3 мм, а у пучков, захватывающих пи-
щевод, длина составила 175,0 мм. Показатели тол-
щины мышечного брюшка равны 21,3 мм, в резуль-
тате чего она увеличилась в 1,1 раза (р<0,001). 

Реберные части маралов составляют 43,9% 
площади и 44,5% массы диафрагмы. Реберная часть 
слева по массе на 3,7% и на 3,6% по площади пре-
восходит таковую справа. Показатели длины мы-
шечных пластов в дорсальной части составили 
159,1 мм, в средней части – 202,3 мм, нижней части 
– 181,3 мм. Таким образом, они увеличились в 1,2 
раза по сравнению с длиной мышечных пучков 5-
летних маралов. Толщина, соответственно, соста-
вила 4,25; 7,12 и 6,83 мм (р<0,001). 

Высота закрепления на реберной дуге увели-
чилась в 1,1 раза, ее показатель возрос до 681,5 мм. 

Грудинная часть массивно отходит от области 
мечевидного хряща, ее толщина увеличивается до 

14,7 мм, длина мышечных пучков достигает 180,6 
мм. В области перехода в сухожильный центр пока-
затели ширины закрепления увеличились в 1,12 
раза. Мышечное брюшко составляет 4,41% пло-
щади и 7,91% массы диафрагмы. 

Сухожильный центр образован переходящими 
сухожильными пучками от поясничной части к ре-
берной и грудной, наиболее толстые слои отмечены 
в нижних отделах, где формируется отверстие ка-
удальной полой вены. В этом возрасте он состав-
ляет 9,13% массы и 31,2% площади диафрагмы. 

Имеющиеся пояснично-реберные треуголь-
ники в дорсальной части диафрагмы хорошо выра-
жены, их площадь увеличилась до 131,2 см2, а гру-
динно-реберного треугольника – до 3,5 см2. 

Выводы. 1. Диафрагма у маралов мускульно-
сухожильного типа, и имеет свои отличительные 
особенности: купол диафрагмы доходит до 6-7-го 
ребра; перистости правой ножки образуют пище-
водное отверстие и обе ножки, участвуют в форми-
ровании аортального отверстия; реберная часть 
начинается по линии, поднимающейся от хряща 9-
го астернального ребра до части 10-го и постепенно 
выше линии синхондроза к медио-краниальной ча-
сти вентральных концов 11-13-го ребер. 

2. Абсолютная масса диафрагмы с возрастом 
увеличивается, максимальное значение отмечено в 
6-ти месячном возрасте: в 6,4 раза, а относительный 
прирост составил – 143%. На ее мышечную часть 
приходится 91,2% массы диафрагмы и 27,4% ее 
площади. 
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Аннотация 
Изучено влияние баковых композиций на основе фунгицидов Кинто дуо и Максим не развитие гриба 

Fusarium sporotrichiodes. Исследования проводились в условиях in vitro, с применением метода агаровых 
пластин. Наиболее высокая (100 %) биологическая эффективность отмечена при использовании баковых 
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дуо с Раксилом или Систивой показали близкие значения – 99,1 – 99,4 %. Смеси Максима с Премисом 
двести и Раксилом были малоэффективны (43,3 – 48,5 %) против этого вида гриба. 

Abstract 
The influence of tank compositions based on the fungicides Kinto duo and Maxim on the development of the 

fungus Fusarium sporotrichiodes was studied. The research was conducted in vitro using the agar plate method. 
The highest (100 %) biological efficiency was observed when using tank compositions Kinto duo + Maxim ; Maxim 
+ Vial TT and Maxim + Sistiva. The composition of the preparate Kinto duo with Raxil or Sistiva showed close 
values – 99,1 – 99,4 %. Mixtures of Maxim with Premis dvesti and Raxil were ineffective (43,3 – 48,5 %) against 
this type of fungus. 
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Грибы рода Fusarium распространены повсе-

местно и способны угнетать многие виды культур-
ных и дикорастущих растений. На пшенице они по-
ражают корневую систему, стебель, листья, колос и 
семена. Вследствие этого уменьшаются кусти-
стость, число зерен в колосе и их вес даже в усло-
виях достаточной влагообеспеченности. Недоста-
ток сведений о видовом составе фузариев на семе-
нах пшеницы в Центральном Черноземье и в 
частности, Тамбовской области, объясняется спе-
цифическими особенностями развития болезни, 
протекающей чаще в скрытой форме. Это не позво-
ляло сформировать четкие представления о степени 
заражения семян токсичными микромицетами. За 
последние несколько лет, благодаря фитосанитар-
ной оценке установлена высокая зараженность 
зерна некоторых образцов пшеницы (40 – 70%) и 
определен видовой состав грибов рода Fusarium [1, 
с. 74-76]. Из поражённых фузариозом семян вырас-
тают больные растения. На них в значительно боль-
шей степени развиваются корневые гнили и соот-
ветственно, снижается продуктивность.  

С фитоценологической точки зрения наиболее 
важными являются доминирующие виды, опреде-
ляющие сущность микоценоза. Ими выполняется 
основная функция сообщества – накопление био-
массы, в которой концентрируются и сохраняются 
все физиологически активные соединения, в том 

числе и токсины [2, 11 с.]. Проведенные нами ис-
следования свидетельствуют, что среди 9 – 12 ви-
дов грибов рода Fusarium (в зависимости от года), 
образующих сообщество, доминирующее положе-
ние занимают виды Fusarium sporotrichioides и F. 
poae. Следует отметить, что они являются проду-
центами Т-2 токсина, NIV (ниваленола) и других 
ядовитых веществ. Данные виды грибов вызывают 
преимущественно скрытые потери урожайности 
пшеницы.  

Для контроля развития фузариозных заболева-
ний зерновых культур применяется ряд фунгици-
дов, но их эффективность не всегда высока. По-
этому возникает необходимость в скрининге 
средств защиты растений, применяемых против фу-
зариозной инфекции. Одним из путей повышения 
их действенности является применение баковых 
композиций препаратов. Это позволяет суще-
ственно снизить резистентность фитопатогенов к 
химическим препаратам. Цель наших исследований 
состояла в изучении эффективности баковых ком-
позиций фунгицидов в отношении одного из доми-
нирующих видов – гриба Fusarium sporotrichioides. 

Эксперименты проводились в условиях in 
vitro, без участия растения-хозяина. В качестве ма-
териала исследований использовалась чистая куль-
тура гриба Fusarium sporotrichioides, выращенная на 
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питательной среде Чапека. Для оценки влияния ба-
ковых композиций фунгицидов на развитие коло-
ний гриба применялся метод агаровых пластин [3, 
61 с.]. Он заключается в следующем: на поверх-
ность агаровой пластины в чашке Петри наносится 
0,5 мл водной суспензии конидий изучаемого вида 
гриба, содержащей 200 – 300 спор и 0,5 мл раствора 
испытываемого препарата или баковой композиции 
фунгицидов. В контроле вместо химического пре-
парата использовали стерильную воду. Затем 
чашки Петри помещали в термостат и инкубиро-
вали при температуре 24,5 – 25,0°С в течение 3 су-
ток. По окончании инкубации проводили подсчет 
колоний в вариантах опыта и контроле. Биологиче-
скую эффективность препаратов рассчитывали по 
общепринятой формуле. 

Как показали проведенные исследования, 
наибольшей (100,0 %) биологической эффективно-
стью в отношении гриба Fusarium sporotrichioides 
обладали следующие баковые композиции: Кинто 
дуо КС, 1л/т + Максим КС, 1л/т; Максим КС, 1 л/т 
+ Виал ТТ ВСК , 0,2 л/т и Максим КС, 1л/т + Си-
стива КС, 0,75 л/т (таблица). Близки к ним по этому 
показателю были композиции Кинто дуо КС, 1 л/т 
+ Раксил КС, 0,25 л/т и Кинто дуо КС, 1 л/т + Си-
стива КС, 0,75 л/т. Они снижали количество коло-
ний гриба на 99,1 – 99,4 %. Слабое действие на раз-
витие гриба Fusarium sporotrichioides оказали смеси 
препаратов Максим КС, 1 л/т + Премис двести КС, 
0,1 л/т и Максим КС, 1 л/т + Раксил КС, 0,25 л/т. Их 
эффективность составила 43,3 – 48,5 %. Возможно, 
что данное явление связано с антагонистическим 
взаимодействием фунгицидов в баковой смеси.  

Таблица 
Эффективность баковых композиций на основе препаратов Кинто дуо и Максим в отношении 

гриба Fusarium sporotrichioides 

№п/п 
Баковые композиции и нормы расхода препа-

ратов 
Количество колоний, 

шт. 
Биологическая эффективность, 

% 

1 Кинто дуо КС, 1 л/т + Максим КС, 1 л/т 0 100,0 

2 Максим КС, 1 л/т + Виал ТТ ВСК, 0,2 л/т 0 100,0 

3 Максим КС, 1л/т + Систива КС, 0,75 л/т 0 100,0 

4 Кинто дуо КС, 1 л/т + Раксил КС, 0,25 л/т 2 99,4 

5 Кинто дуо КС, 1 л/т + Систива КС, 0,75 л/т 3 99,1 

6 Максим КС, 1 л/т + Премис двести КС, 0,1 л/т 170 48,5 

7 Максим КС, 1 л/т + Раксил КС, 0,25 л/т  187 43,3 

8 Контроль 330 - 

 
Полученные результаты свидетельствуют о 

необходимости проведения исследований по изуче-
нию влияния химических препаратов и их баковых 
композиций на виды грибов рода Fusarium, распро-
странённых на посевах пшеницы и других зерно-
вых культур. Применение метода агаровых пластин 
позволило выявить наиболее эффективные компо-
зиции фунгицидов, полностью ингибирующих раз-
витие одного из доминирующих в Центральном 
Черноземье вида – гриба Fusarium sporotrichioides.  
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Аннотация 
В работе представлены данные полевых опытов по испытанию ранневесенней азотной подкормки 

(вариант 1 – контроль (без удобрений), вариант 2 – N30, вариант 3 – N60, вариант 4 – N90, вариант 5 – 
N120) на развитие растений 2-х сортов озимой пшеницы (Лебедь и Алексеич) применительно к почвенно-
климатическим условиям Центральной зоны Краснодарского края. Выявлено, что применение удобрений 
(ранневесенней азотной подкормки) не оказывает влияние на продолжительность вегетативного пери-
ода (всходы-цветение) и не увеличивает репродуктивный период (цветение-полная спелость) в развитии 
озимой пшеницы. 

Abstract 
The paper presents data from field experiments on testing early spring nitrogen fertilizing (option 1 - control 

(without fertilizers), option 2 - N30, option 3 - N60, option 4 - N90, option 5 - N120) for the development of plants 
of 2 varieties of winter wheat (Lebed and Alekseich) in relation to the soil and climatic conditions of the Central 
zone of the Krasnodar Territory. It was revealed that the use of fertilizers (early spring nitrogen fertilizing) does 
not affect the duration of the vegetative period (seedlings-flowering) and does not increase the reproductive period 
(flowering-full ripeness) in the development of winter wheat. 

 
Ключевые слова: озимая пшеница, сорта Лебедь и Алексеич, ранневесенняя азотная подкормка, фе-

нология. 
Keywords: winter wheat, varieties Lebed and Alekseich, early spring nitrogen top dressing, phenology. 
 
Рост урожайности и улучшение качества зерна 

связаны также с плодотворной работой научных 
учреждений Кубани, руководителей и специали-
стов агрономической службы по совершенствова-
нию системы севооборотов, обработки почвы и 
применения удобрений, средств защиты растений с 
учётом зональных особенностей. На данный мо-
мент наиболее действенный и экономически целе-
сообразный способ увеличения урожайности ози-
мой пшеницы, а вместе с ней и прибыли, является 
применение минеральных удобрений, в частности 
азотных, в оптимальных дозах, которые будут 
научно обоснованы как с экономической точки зре-
ния, так и с экологической [1-4, 7-10, 12]. 

Дальнейшее повышение валовых сборов зерна 
озимой пшеницы возможно за счёт внедрения но-
вых актуальных на данный момент технологий, 
позволяющих максимально полно реализовать по-
тенциальную продуктивность растений. На ряду с 
этим, задача может быть решена за счёт внедрения 
в хозяйствах края прогрессивной технологии выра-
щивания сильной и ценной пшеницы на основе вы-
сокой культуры земледелия, освоения зональных 
научно-обоснованных систем ведения сельского 
хозяйства [5, 6, 11, 13-17]. 

Исследования проводились в 2017-2019 сель-
скохозяйственных годах в Лабинском районе (Цен-
тральная сельскохозяйственная зона Краснодар-
ского края). Почвы представлены черноземом вы-
щелоченным сверхмощным. Схема опыта 
включала два фактора: фактор А – сорт озимой 
пшеницы (Лебедь и Алексеич селекции КНИИСХ 
им. П.П. Лукьяненко). Фактор В – ранневесенняя 
азотная подкормка: вариант 1 – контроль (без удоб-
рений), вариант 2 – N30, вариант 3 – N60, вариант 4 – 
N90, вариант 5 – N120. Опыт закладывался в 3-крат-
ной повторности, варианты располагались рендо-
мизированно. Общая площадь делянки 105 м2 (4,2 
× 25), учетная – 50 м2. 

В нашем опыте сорта озимой пшеницы сеяли в 
оптимальные календарные сроки – первая декада 
октября. Достаточная влагообеспеченность и под-
ходящий температурный режим в следующие три 
недели октября 2018 года способствовали интен-
сивному прорастанию семян и появлению дружных 
всходов на 12 и 15 день после посева (таблица). 

Излучавшиеся в опыте технологии не оказы-
вали заметного влияния на продолжительность 
межфазного периода посев-всходы. 
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Таблица 
Даты наступления фаз вегетации озимой пшеницы 
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2017-2018 г. 

Лебедь 

0
5

-0
6

.1
0
.2

0
1

7
 г

. 

17.10 12.11 

1
4

.1
2

.2
0
1

7
 г

. 

0
3

.0
3

.2
0
1

8
 г

. 

13.04 05.05 03.06 15.06 27.06 

Алексеич 17.10 12.11 13.04 05.05 03.06 15.06 26.06 

2018-2019 г. 

Лебедь 

0
7

.1
0

.2
0
1

8
 

20.10 11.11 

0
4

.1
2

.2
0
1

8
 г

. 

2
7

.0
2

.2
0
1

8
 г

. 
10.04 06.05 03.06 17.06 27.06 

Алексеич 20.10 10111 10.04 06.05 04.06 18.06 28.06 

 
Рассматривая особенности роста и развития 

озимой пшеницы в годы исследования можно отме-
тить, что до прекращения осенней вегетации расте-
ний существенных различий между изучаемыми 
технологиями возделывания озимой пшеницы по 
наступлению фазы осеннее кущение не наблюда-
лось. Конец осеннего кущения отмечен в 2017 году 
14 декабря, а в 2018 году 4 декабря. Начало весен-
него кущения в оба года исследований наступило в 
начале 1-й декады марта (3 и 5 марта), а фаза вы-
хода в трубку отмечена у растений во 2-й декаде ап-
реля. Наступление последующих фаз вегетации 
озимой пшеницы имело существенные различия. 
Фазы колошения и спелость зерна в 2019 году 
наступали раньше по сравнению с 2018 годом по-
этому фаза полной спелости зерна наступила 
раньше на 6-10 дней.  

Анализ продолжительности периода посев-
всходы по годам исследований показал, что в 2017-
2018 с.-х. году он был короче на 3 дня, как при ре-
комендуемом способе основной обработки почвы, 
так и при прямом посеве. 

В проводимом нами опыте средняя продолжи-
тельность периода всходы-кущение у озимой пше-
ницы, в зависимости от технологии возделывания, 
составила 22 дня (таблица 4). Наиболее продолжи-
тельным (24-25 дней) этот период в 2017-2018 с.-х 
году и это, по-видимому обуславливалось значи-
тельным выпадением осадков (73 мм во 2-й и 3-й 
декадах ноября) и избытком влаги в почве в слое 0-
20 см, а также понижением среднесуточных темпе-
ратур воздуха до +8оС в 3-й декаде октября и 1-й и 
2-й декадах ноября. С улучшением условий пита-
ния, что был на вариантах, где в технологиях при-
менялись минимальная и средняя норма удобре-
ний, продолжительность периода всходы-кущение 
не изменялась и составляла в 2017 году 24-25 дней, 
а в 2018 году – 19-20 дней. 

По нашим данным продолжительность пери-
ода кущения – прекращение осенней вегетации ози-
мой пшеницы в среднем за годы исследований была 
равна 15-18 дней с колебанием по годам от 10 до 24 
дней. В 2017-2018 с.-х. году этот период длился 10-
12 дней. Наиболее продолжительным период куще-
ние – конец осенней вегетации был зафиксирован в 
2018-2019 с.-х. году 20-24 дня. Такая продолжи-
тельность периода с благоприятными метеоуслови-
ями в этот год способствовала интенсивному куще-
нию, что позволило растениям озимой пшеницы 
сформировать более 3-х побегов на одном расте-
нии. Это обусловило, особенно на вариантах с при-
менением минеральных удобрений, их высокую зи-
мостойкость в период зимнего покоя.  

Возобновление весенней вегетации озимой 
пшеницы в условиях предгорной зоны Краснодар-
ского края по многолетним данным приходятся на 
16-21 марта. 

При проведении наших исследований начало 
весенней вегетации озимой пшеницы в 2018 году 
отмечено 3 марта. В 2019 году весенняя вегетация 
озимой пшеницы началась 5 марта, что практиче-
ски совпало с многолетними датами возобновления 
весенней вегетации озимых культур. 

За дату возобновления весенней вегетации 
принимали переход среднесуточной температуры 
воздуха через +5оС в сторону ее повышения и ви-
димые изменения в отрастании надземных органов 
растений и узловых корней озимой пшеницы. В 
среднем за годы исследований продолжительность 
весеннего кущения, а следовательно, и наступление 
фазы выхода в трубку по вариантам опыта наблю-
далось через 29-30 дней, то есть продолжитель-
ность фазы кущения с учетом осеннего и весеннего 
кущения по изучаемым вариантам составила 47 
дней при рекомендуемом способе основной обра-
ботки почвы и 5 дней при прямом посеве. 



20 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#7(59),2020 

За продолжительный период весенней вегета-
ции (29-30 дней) озимая пшеница продолжала ку-
ститься и через указанный период наступила фаза 
выхода в трубку. Продолжительность межфазного 
периода «выход в трубку- колошение» в среднем за 
2 года составила 29 дней при этом фаза колошения 
на вариантах, где вносили удобрения, наступала не 
позже контрольного варианта. 

В репродуктивный период развития озимой 
пшеницы (колошение-восковая спелость) средне-
суточная температура воздуха была в пределах 18-
23оС, а сумма осадков в 2018 году составила во 2-й 
и 3-й декадах мая – 39 мм, а в июне – 176 мм. Бла-
гоприятной погода в эти сроки была и в 2019 году, 
поэтому такая погода, во время формирования и 
налива зерна, способствовала интенсивному накоп-
лению в нем пластических веществ. В среднем за 2 
года продолжительность межфазных периодов «ко-
лошение-молочная спелость» и «молочная-полная 
спелость» составила по вариантам опыта 24-27 
дней и 24-25 дней соответственно. 

В заключении надо отметить, что в среднем за 
годы исследований вегетационный период озимой 
пшеницы без периода зимнего покоя по вариантам 
опыта составил 180-184 дня. Период же зимнего по-
коя озимой пшеницы составил в среднем по вари-
антам – 85 и 86 дней соответственно, что согласу-
ется с данными полученными в процессе многолет-
них исследований. 

Таким образом, применение удобрений (ран-
невесенней азотной подкормки) не оказывает влия-
ние на продолжительность вегетативного периода 
(всходы-цветение) и не увеличивает репродуктив-
ный период (цветение-полная спелость) в развитии 
озимой пшеницы. 
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OPTIMIZATION OF MINERAL NUTRITION AT ZERO TREATMENT OF SOIL IN THE 

TECHNOLOGY OF CULTIVATION OF WINTER WHEAT 
 
Аннотация 
В работе представлены данные полевых опытов по испытанию ранневесенней азотной подкормки ( 

вариант 1 – контроль (без удобрений), вариант 2 – N30, вариант 3 – N60, вариант 4 – N90, вариант 5 – N120) 
на развитие растений 2-х сортов озимой пшеницы (Лебедь и Алексеич) применительно к почвенно-клима-
тическим условиям Центральной зоны Краснодарского края. Выявлено, что повышение дозировки ран-
невесенних азотных подкормок способствует увеличению высоты растений озимой пшеницы, особенно у 
сорта Лебедь. При этом оптимальным было внесение ранневесенней азотной подкормки в дозе N90 у обоих 
сортов. Внесение ранневесенней азотной подкормки в дозе N120 у обоих сортов приводило к некоторому 
снижению данного показателя. 

Abstract 
The paper presents data from field experiments on testing early spring nitrogen fertilizing (option 1 - control 

(without fertilizers), option 2 - N30, option 3 - N60, option 4 - N90, option 5 - N120) for the development of plants of 
2 varieties of winter wheat (Lebed and Alekseich) in relation to the soil and climatic conditions of the Central zone 
of the Krasnodar Territory. It was revealed that increasing the dosage of early spring nitrogen fertilizing contrib-
utes to an increase in the height of winter wheat plants, especially in the Lebed variety. At the same time, the 
introduction of early spring nitrogen supplementation at a dose of N90 in both varieties was optimal. The intro-
duction of early spring nitrogen supplementation at a dose of N120 in both varieties led to a slight decrease in this 
indicator. 

 
Ключевые слова: озимая пшеница, сорта Лебедь и Алексеич, ранневесенняя азотная подкормка, вы-

сота растений. 
Keywords: winter wheat, varieties Lebed and Alekseich, early spring nitrogen top dressing, plant height. 
 
Производство зерна является основной отрас-

лью сельского хозяйства и важнейшей составляю-

щей как мировой, так и российской экономики. Зна-

чительную часть Западного Предкавказья занимает 

Краснодарский край, который является одним из 

крупнейших производителей зерна в нашей стране. 

Озимая пшеница – важнейшая стратегическая про-

довольственная зерновая культура в Краснодар-

ском крае. Площади её посевов на Кубани в послед-

ние годы колеблются от 1,3 до 1,4 млн.га, что со-

ставляет около 30 % от общей пашни. В 2017 

сельскохозяйственном году средняя урожайность 

озимой пшеницы в Краснодарском крае превысила 

отметку в 64 центнера с гектара. Получение таких 

урожаев обеспечилось внесением повышенных 

норм минеральных и органических удобрений [1-4, 

7-10, 12]. 

Повышение продуктивности озимой пшеницы 

возможно в настоящее время только за счёт введе-

ния новых актуальных на данный момент техноло-

гий, позволяющих максимально полно реализовать 

потенциальную продуктивность растений. Наряду 

с этим, задача может быть решена за счёт внедре-

ния в хозяйствах края прогрессивной технологии 

выращивания сильной и ценной пшеницы на ос-

нове высокой культуры земледелия, освоения зо-

нальных научно-обоснованных систем ведения 

сельского хозяйства [5, 6, 11, 13-17]. 

Исследования проводились в 2017-2019 сель-

скохозяйственных годах в Лабинском районе (Цен-

тральная сельскохозяйственная зона Краснодар-

ского края). Почвы представлены черноземом вы-

щелоченным сверхмощным. Схема опыта 

включала два фактора: фактор А – сорт озимой 

пшеницы (Лебедь и Алексеич селекции КНИИСХ 

им. П.П. Лукьяненко). Фактор В – ранневесенняя 

азотная подкормка: вариант 1 – контроль (без удоб-

рений), вариант 2 – N30, вариант 3 – N60, вариант 4 – 

N90, вариант 5 – N120. Опыт закладывался в 3-крат-

ной повторности, варианты располагались рендо-

мизированно. Общая площадь делянки 105 м2 (4,2 

× 25), учетная – 50 м2. 

Высота – это базовый показатель, который 

характеризует условия роста и развития пшенич-

ных растений. Как видно из таблицы 6, этот по-

казатель был в минимуме по всем срокам опреде-

ления на контроле (без удобрений) у обоих сор-

тов. 

Результаты наших исследований показывают, 

что у обоих сортов зафиксирована общая законо-
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мерность – по всем фазам вегетации превалирова-

ние высоты растений по всем вариантам удобрен-

ности по сравнению с контрольными вариантами 

(без удобрений). Т.е, ранневесенняя азотная под-

кормка существенно повышает у озимой пшеницы 

рост стеблей (таблица). 

В фазу кущения (весной) максимальная высота 

растений была зарегистрирована там, где приме-

няли ранневесенние азотные подкормки в дози-

ровке N90 и достигала у сорта Лебедь 24,1 см и у 

сорта Алексеич 24,8 см, что превышало контроль, 

соответственно, на 3,9 и 3,6 см. Внесение ранневе-

сенней азотной подкормки в дозе N120 у обоих сор-

тов приводило к некоторому снижению данного по-

казателя. 

В фазу «выход в трубку» минимум высоты у 

растений был зафиксирован на контроле и составил 

25,3 см. Как и в предшествующую вегетационную 

фазу, наибольшая высота растений фиксировалась 

на вариантах, где применяли ранневесенние азот-

ные подкормки в дозировке N90 и достигала у сорта 

Лебедь 41,9 см и у сорта Алексеич 45,3 см, что пре-

вышало контроль, соответственно, на 16,3 и 7,5 см.  
 

Таблица 
Сортовая специфика высоты растений в зависимости от дозы ранневесенней азотной подкормки, 

см (среднее за 2018-19 гг.). 

Вариант Фаза развития растений 

фактор А 
(сорт) 

фактор В  
(подкормка) 

кущение (весной) выход в трубку  колошение полная спелость 

Лебедь 

1.Контроль (б/уд) 18,2 25,3 58,9 67,8 

2.N30 22,1 36,7 63,0 68,9 

3.N60 23,4 39,8 67,1 69,7 

4.N90 24,1 41,9 69,8 70,9 

5.N120 23,9 41,6 69,6 70,2 

Алексеич 

1.Контроль (б/уд) 21,2 37,8 62,7 65,9 

2.N30 23,3 40,3 64,5 71,0 

3.N60 24,1 40,7 67,1 71,3 

4.N90 24,8 45,3 71,9 74,1 

5.N120 24,6 45,1 71,1 73,3 

 
Внесение ранневесенней азотной подкормки в 

дозе N120 у обоих сортов приводило к некоторому 
снижению данного показателя. 

В фазу «колошение» максимальная высота 
растений была зарегистрирована там, где приме-
няли ранневесенние азотные подкормки в дози-
ровке N90 и достигала у сорта Лебедь 69,8 см и у 
сорта Алексеич 71,9 см, что превышало контроль, 
соответственно, на 10,7 и 9,2 см. Внесение ран-
невесенней азотной подкормки в дозе N120 у обоих 
сортов приводило к некоторому снижению данного 
показателя. 

В фазу полной спелости растения озимой 
пшеницы были максимальной высоты. При этом, 
максимальная высота растений была зарегистри-
рована там, где применяли ранневесенние азот-
ные подкормки в дозировке N90 и достигала у 
сорта Лебедь 70,9 см и у сорта Алексеич 74,1 см, 
что превышало контроль на 3,1 см у обоих сор-
тов. Внесение ранневесенней азотной подкормки в 
дозе N120 у обоих сортов приводило к некоторому 
снижению данного показателя. 

Таким образом, мы делаем вывод, что повыше-
ние дозировки ранневесенних азотных подкормок 
способствовало увеличению высоты растений ози-
мой пшеницы, особенно у сорта Лебедь. При этом 
оптимальным было внесение ранневесенней азот-
ной подкормки в дозе N90 у обоих сортов. Внесение 
ранневесенней азотной подкормки в дозе N120 у 
обоих сортов приводило к некоторому снижению 
данного показателя. 
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TECHNOLOGICAL APPLICATION OF CHITIN AND CHITOSAN OBTAINED FROM INSECTS 

 
Аннотация 
Открытие хитина произошло в 1821 году Г. Браконом, директором ботанического сада при Акаде-

мии наук в Нанси. В ходе химических опытов он выделил из грибов вещество, неподдающееся растворению 
в серной кислоте, и назвал его «фунгин». По прошествии двух лет в 1823, французский ученый А. Одье, 
изучая элементы экзоскелета насекомых и тарантулов, выделил из надкрылий насекомых то же самое 
вещество, и предложил использовать термин «хитин». В 1859 г. путем воздействия щелочей впервые 
была получена деацетилированная форма хитина, названная «хитозан». Однако на момент открытия 
хитозана ученые не проявляли к нему должного интереса и только в 30-е годы двадцатого века обратили 
внимание на само вещество и возможности его практического использования. Хитин является вторым, 
наиболее распространенным природным полимером после целлюлозы. Этот биополимер входит в состав 
экзоскелета и других скелетных элементов членистоногих, клеточной стенки грибов, водорослей и др. 

Abstract 
The discovery of chitin occurred in 1821, G. Bracon, director of the Botanical Gardens at the Academy of 

Sciences in Nancy. In the course of chemical experiments, he isolated a substance that could not be dissolved in 
sulfuric acid from mushrooms and called it “fungin”. After two years in 1823, the French scientist A. Odier, 
studying the elements of the exoskeleton of insects and tarantulas, isolated the same substance from the elytra of 
insects, and proposed the use of the term “chitin”. In 1859, by exposure to alkalis, the deacetylated form of chitin, 
called chitosan, was first obtained. However, at the time of the discovery of chitosan, scientists did not show due 
interest in it and only in the 30s of the twentieth century drew attention to the substance itself and the possibilities 
of its practical use. Chitin is the second most common natural polymer after cellulose. This biopolymer is part of 
the exoskeleton and other skeletal elements of arthropods, the cell wall of fungi, algae, etc. 

 
Ключевые слова: хитин, пчелиный подмор, хитозан, насекомые 
Keywords: chitin, dead bee, chitosan, insects 
 
Хитин – это линейный полисахарид, состоя-

щий из N ацетил 2–амно–2–дезокси –Д–глюкопи-

ранозы, связанной 1-4-гликозидными связями 

(рис.1). В выделенном из природных источников 

хитине, как правило, содержится 5-10% остатков 2-

амино-22-дезокси-Д-глюкозы [2,3]. 
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Рис.1 Структурная формула хитина  

 
Технология получения хитина включает ис-

пользование щелочей, кислот, ферментных препа-
ратов животного и растительного происхождения, 
прессования, высоких температурных режимов, за-
мораживания, давления, вакуума либо совмещение 
перечисленных физических и химических факто-
ров. Хитин извлекают из разнообразного сырья: 
пчелиный подмор, панциря ракообразных, отходов 
пчеловодства и производства шелка, массы насеко-
мых и их личинок, куколки тутового шелкопряда.  

Хитин нерастворим в воде, щелочах, разбав-
ленных кислотах, спиртах, других органических 
растворителях, и растворим в концентрированных 
соляной, серной и муравьиной кислотах, а также в 
некоторых солевых растворах при нагревании, при-
чем при растворении он заметно деполимеризуется. 
Он способен образовывать комплексы с органиче-
скими веществами: холестерином, белками, пепти-
дами, а также обладает высокой сорбционной спо-
собностью к тяжелым металлам, радионуклидам. 
Хитин не разлагается под действием ферментов 
млекопитающих, но гидролизуется некоторыми 

ферментами насекомых, грибов и бактерий, отвеча-
ющими за распад хитина в природе. 

 Хитин обладает двумя гидроксильными груп-
пами, одна из которых у С-3 – вторичная, а вторая 
у С-6 – первичная. По этим функциональным груп-
пам может проводится его химическая модифика-
ция для получения производных с заданными функ-
циональными свойствами. Среди них можно отме-
тить простые (например, карбоксиметиловые) и 
сложные эфиры. Среди разнообразных производ-
ных этого полимера наиболее доступным является 
хитозан. Хитозан – деацетилированное производ-
ное хитина, представляющее собой полимер, состо-
ящий из β-D-глюкозаминовых звеньев (рис.3). 

В основе получения хитозана лежит реакция 
отщепления от структурной единицы хитина – аце-
тильной группировки. Реакция дезацетилирования 
может сопровождаться одновременным разрывом 
гликозидных связей полимера, в связи с чем, хито-
зан имеет структурную неоднородность, обуслов-
ленную неполной завершенностью реакции деаце-
тилирования и разрывом полимерной цепочки. 

 
Рис. 2 Структурная формула хитозана 

 
При работе с хитином и хитозаном следует 

учитывать их молекулярный вес, степень дезацети-
лирования (СД) или степень ацетилирования (СА). 
Степень дезацетилирования показывает относи-
тельное мольное содержание аминогрупп в поли-
мере, степень ацетилирования – относительное 
мольное содержание N-ацетильных групп. В насто-
ящее время отсутствует общепринятые критерии 
для различения хитозана и хитина в зависимости от 
содержания N-ацетильных групп. Для удобства эта 
условная граница может быть проведена по степени 
ацетилирования, которая у хитина составляет более 
50%, а у хитозана менее 50%. 

В отличие от практически нерастворимого хи-
тина, хитозан растворим в разбавленных неоргани-
ческих кислотах (соляной, азотной) и органических 
(муравьиной, уксусной, янтарной, молочной, яб-

лочной), но нерастворим в лимонной и винной кис-
лотах. Данное свойство открывает широкие воз-
можности для применения в различных отраслях 
промышленности, сельском хозяйстве и медицине. 

 Аминогруппы молекулы хитозана имеют кон-
станту ионной диссоциации (рКа) 6,3–6,5. Ниже 
этого значения аминогруппы протонированы, и хи-
тозан представляет собой катионный, хорошо рас-
творимый полиэлектролит. Выше – аминогруппы 
депротонированы, и полимер нерастворим. Такая 
зависимость растворимости от рН позволяет полу-
чать хитозан в различных формах: капсулы, 
пленки, мембраны, гели, волокна и др. 

 Растворимость хитозана в слабокислых вод-
ных растворах существенно повышается при пони-
жении молекулярной массы и повышении степени 
деацетилирования. Высокомолекулярный хитозан 
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со степенью деацетилирования 70–80% плохо рас-
творяется в водных растворах при рН 6,0–7,0, что 
существенно ограничивает возможности его прак-
тического применения. 

 Продукты на основе хитозана обладают би-
одеградируемостью, радиационной устойчиво-
стью, биосовместимостью. Хитозан и его производ-
ные проявляют антибактериальные, иммуностиму-
лирующие, противоопухолевые, ранозаживляющие 
и другие свойства. По токсичности хитозан отно-
сится к 4-му классу и считается безопасным, по-
этому данный полимер находит все более широкое 
применение практически во всех областях, как-то  
мед и ц и н а , пищевая промышленность, сельское 
хозяйство, атомная энергетика, текстильная про-
мышленность и т.д.  

Области применения хитина и хитозана 
Принимая во внимание уникальные свойства 

хитина и хитозана, в последние годы значительно 
интенсифицировались исследования этих природ-
ных полимеров и разработки научных основ их 
практического использования.  

Парфюмерно-косметическая промышлен-
ность 

За счет пленкообразующих свойств данные по-
лисахариды в парфюмерно- косметической про-
мышленности используют в составе косметических 
кремов, снижающих потерю воды и повышающих 
эффективность УФ-фильтров, а также в средствах 
по уходу за волосами (шампуни, бальзамы, лось-
оны) для улучшения расчесываемости, уменьшения 
статического заряда, предупреждения появления 
перхоти и усиления блеска волос. Также хитозан 
может выступать в качестве гелеобразователя в 
жидких мылах, гелевых зубных пастах, лаках для 
ногтей с бактерицидными свойствами. В парфюме-
рии применяют при изготовлении духов в качестве 
стабилизатора аромата. 

Медицина 

В медицине данные биополимеры использу-
ются в виде порошков, мазей, гелей, присыпок, по-
вязок, губок, искусственной кожи для лечения и 
устранения дефектов, поражений и ожогов слизи-
стой оболочки полости рта и зубов, репарации де-
фектов и регенерации костной ткани, а также для 
заживления ран, обеспечивая механическую за-
щиту и стимулируя процессы регенерации повре-
жденных тканей (обеспечивается ускорение зажив-
ления в 3–4 раза) . Сульфат хитозана, обладающий 
антикоагулянтной активностью используется в ка-
честве аналога гепарина, замедляющего свертыва-
ние крови и препятствующего возникновению 
тромбов.  

Сельское хозяйство 
В сельском хозяйстве хитозан может быть ис-

пользован в качестве элиситора, вызывающего си-
стемную и продолжительную болезнеустойчивость 
у растений к возбудителям различных заболеваний 
(бактериальных, грибных, вирусных) при обра-
ботке семян до посева и при обработке растений в 
фазу ветвления, и в качестве биостимулятора, обес-
печивающего повышение урожайности овощей на 
25–40%, а также для облагораживания почв в ком-
позициях с природными или искусственными удоб-
рениями. 

Экология 
В экологических целях хитозан и хитин могут 

использоваться для очистки сточных вод от тяже-
лых металлов, радионуклидов, белков, углеводоро-
дов, пестицидов, красителей и бактериальных кле-
ток. 

Пищевая промышленность 
В пищевой промышленности хитозан нашел 

наиболее широкое применение (рис. 4). Он исполь-
зуется в качестве эмульгатора простых и многоком-
понентных эмульсий для стабилизации гомогенных 
и гетерогенных систем при производстве пудингов, 
муссов, желе и для фракционирования молочного 
сырья. 

Рис. 3 Применения хитозана в пищевой промышленности 
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Применяется как загуститель соусов, приправ, 
паштетов, паст, для жидкой панировки и как струк-
турообразователь для продуктов диетического пи-
тания, способствующих выведению радионуклидов 
из организма, а также для осветления жидкости в 
производстве вин, пива, соков, молочной сыво-
ротки. 

За счет бактерицидных свойств данные поли-
сахариды могут применяться в качестве консер-
ванта с целью подавления патогенной и условно-
патогенной микрофлоры и повышения биологиче-
ской ценности продуктов питания, и напитков, а 
также при изготовлении пленок для хранения раз-
личных видов пищевой продукции. Наиболее ши-
роко известно защитное действие пленок из хито-
зана, наносимых на поверхность плодов и овощей – 
яблок, цитрусовых, земляники, томатов, перца. Од-
нородные, гибкие, не дающие трещин хитозановые 
пленки обладают избирательной проницаемостью, 
поэтому на поверхности плодов и овощей играют 
роль микробного фильтра и/или регулируют состав 
газов, как у поверхности, так и в толще тканей, 
влияя тем самым на активность и тип дыхания, что 
в целом способствует продлению сроков хранения 
продуктов растительного происхождения. 

Кроме того, хитозан относится к диетическим 
волокнам, которые не усваиваются организмом че-
ловека, в кислой среде желудка он образует раствор 
высокой вязкости. Как компонент пищи или как ле-
чебно-профилактический препарат хитозан прояв-
ляет свойства энтеросорбента, иммуномодулятора, 
антисклеротического и антиартрозного фактора, 
регулятора кислотности желудочного сока, ингиби-
тора пепсина и др.  

Полисахариды хитин и хитозан − перспектив-
ные биоматериалы будущего. Хитин, благодаря 
своему строению и наличию реакционных групп, 

способен образовывать комплексы с органиче-
скими веществами: холестерином, белками, пепти-
дами, а также обладает высокой сорбционной спо-
собностью в отношении тяжелых металлов, радио-
нуклидов. Уникальная структура макромолекулы 
хитозана и наличие положительного заряда обу-
словливают проявление антиоксидантных, радио-
протекторных, волокно- и пленкообразующих, им-
муномодулирующих, противоопухолевых свойств, 
а также его низкую токсичность и способность к 
биодеградации. На сегодняшний день основным 
источником для получения хитина и хитозана явля-
ются ракообразные (крабовые, креветки, криль). 
Кутикулу насекомых можно рассматривать как ис-
точник различных биологически активных веществ 
с возможностью выделения в отдельном виде или в 
виде комплексов. Зоокультура насекомых может 
стать новым доступным источником получения хи-
тина, который станет отечественным возобновляе-
мым ресурсом получения этого биополимера и его 
производных.  
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VARIOUS METHODS FOR PRODUCING CHITOZAN 

 

Аннотация 
В настоящее время природный полисахарид хитозан благодаря широкому спектру своих полезных 

свойств находит всё более широкое применение в самых различных областях, таких как: текстильная 
промышленность – при шлихтовке и противоусадочной или водоотталкивающей обработке тканей; бу-
мажная и фотографическая промышленность – для производства высококачественных и специальных 
сортов бумаги, а также для улучшения свойств фотоматериалов; атомная промышленность – для ло-
кализации радиоактивности и концентрации радиоактивных отходов; медицина – в качестве шовных 
материалов, рано- и ожогозаживляющих повязок, в составе мазей и различных лечебных препаратов, как 
энтеросорбент; сельское хозяйство – для производства удобрений, защиты семенного материала и сель-
скохозяйственных культур; в пищевой промышленности выполняет роль консерванта, осветлителя соков 
и вин, диетического волокна, эмульгатора; в парфюмерии и косметике входит в состав увлажняющих 
кремов, лосьонов, гелей, лаков для волос, шампуней; при очистке воды служит как сорбент и флокулянт. 
К неоспоримым достоинствам хитозана относится его совершенная безопасность для человека и окру-
жающей среды: экологически чист и полностью распадается в природных условиях. 

Однако получаемый общими методами полисахарид хитозан характеризуется структурной и хими-
ческой неоднородностью, поскольку даже после обработки в жестких химических условиях содержит 
небольшое количество минеральных и белковых примесей, а также характеризуется широким молеку-
лярно-массовым распределением. Последнее обуславливает образование нерастворимых гель-частиц при 
растворении хитозана. Перечисленные факторы существенно ограничивают его область применения. 
[1]. Поэтому решение проблемы создания эффективной технологии получения высокоочищенного хито-
зана является актуальной задачей. 

Abstract 
Currently, the natural polysaccharide chitosan, due to its wide range of useful properties, is increasingly 

used in a wide variety of fields, such as: the textile industry - for sizing and anti-shrink or water-repellent pro-
cessing of fabrics; paper and photographic industry - for the production of high-quality and special grades of 
paper, as well as to improve the properties of photographic materials; nuclear industry - for localization of radi-
oactivity and concentration of radioactive waste; medicine - as suture materials, wound and burn healing dress-
ings, as part of ointments and various medical preparations, as enterosorbent; agriculture - for the production of 
fertilizers, the protection of seeds and crops; in the food industry plays the role of preservative, clarifier of juices 
and wines, dietary fiber, emulsifier; in perfumes and cosmetics it is part of moisturizers, lotions, gels, hair sprays, 
shampoos; When treating water, it serves as a sorbent and flocculant. The undeniable advantages of chitosan 
include its perfect safety for humans and the environment: it is environmentally friendly and completely decom-
poses in natural conditions 

However, the chitosan polysaccharide obtained by general methods is characterized by structural and chem-
ical heterogeneity, because even after processing under harsh chemical conditions it contains a small amount of 
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mineral and protein impurities, and is also characterized by a wide molecular weight distribution. The latter 
causes the formation of insoluble gel particles during the dissolution of chitosan. These factors significantly limit 
its scope. [1]. Therefore, the solution to the problem of creating an effective technology for the production of 
highly purified chitosan is an urgent task 

 
Ключевые слова: хитин, хитозан, насекомые 
Keywords: chitin, chitosan, insects 

 

Хитозан является -(1-4) -2-амино-2дезокси-
D-гликополисахаридом, т.е. аминополисахаридом, 
полученным при удалении ацетильной группы из 
положения С2 в хитине в результате обработки его 

в жестких условиях раствором щелочи, что позво-
ляет заместить ацетильные группы хитина амино-
группами. В зависимости от источника сырья и ме-
тода получения молекулярная масса хитозана ко-
леблется в пределах 3·105-6·105 

 
 

Хитозан является аминополисахаридом, полу-
ченным при удалении ацетильной группы в хитине 
в результате обработки его в жестких условиях рас-
твором щелочи, что позволяет заместить ацетиль-
ные группы хитина аминогруппами. Таким обра-
зом, стадии деацетилирования хитина всегда пред-
шествует процесс его выделения из 
хитинсодержащего сырья. Хитин как нераствори-
мый полимер не поддается выделению из панциря 
напрямую. Для его получения необходимо после-
довательно отделить белковую и минеральную со-
ставляющие панциря, т.е. перевести их в раствори-
мое состояние и удалить. Для получения хитина и 
его модификаций с воспроизводимыми характери-
стиками необходимо исчерпывающее удаление 
белковой и минеральной составляющих панциря.  

В основе получения хитозана лежит реакция 
отщепления от структурной единицы хитина-N-
ацетил-D-глюкозамина ацетильной группировки 
или реакция деацетилирования. 

Транс-расположение в элементарном звене 
макромолекулы хитина заместителей (ацетамидной 
и гидроксильной групп) у С2 и С3 обусловливает 
значительную гидролитическую устойчивость аце-
тамидных групп, в том числе и в условиях щелоч-
ного гидролиза. Поэтому отщепление ацетамидных 
групп удается осуществить лишь в сравнительно 
жестких условиях - при обработке 40-49%-ным вод-
ным раствором NaOH при температуре 110-1400С в 
течение 4-6 часов. Однако и в этих условиях сте-
пень деацетилирования (доля отщепившихся ацета-
мидных групп в расчете на одно элементарное 
звено) не достигает единицы, то есть не обеспечи-
вается количественное удаление этих групп, со-
ставляя обычно 0,8-0,9 . 

Реакция ДА сопровождается одновременным 
разрывом гликозидных связей полимера, т.е. 
уменьшением молекулярной массы, изменением 
надмолекулярной структуры, степени кристаллич-
ности и т.д. Таким образом, хитозан представляет 

собой полидисперсный по молекулярной массе по-
лимер D-глюкозамина, содержащий 5-15% ацета-
мидных групп, а также до 1% групп, соединенных 
с аминокислотами и пептидами. 

Процесс ДА проводят обычно с помощью кон-
центрированных щелочей при повышенных темпе-
ратурах. Первым опытом получения хитозана, было 
сплавление хитина с твердой щелочью при 1800С. 
Этим способом получали продукт со степенью де-
ацетилирования (СД) 95%, но значительно деструк-
тированный (до 20 единиц). 

Наиболее распространено ДА растворами ще-
лочей 30-50%-ной концентраций, поскольку оно 
является более мягким. ДА в водных растворах ще-
лочей может обеспечить 100%-ную степень деаце-
тилирования при использовании ступенчатого про-
цесса и значительно менее деструктурирует хито-
зан. При получении хитозана в указанных условиях 
одновременно с реакцией ДА идет деструкция хи-
тина, т.е. разрыв его цепей по гликозидным связям, 
что приводит к уменьшению молекулярной массы 
хитозана и снижению его вязкости. Для разруше-
ния этой, весьма прочной связи, процесс ведут при 
высокой температуре (100-1600С). С увеличением 
температуры даже при невысокой концентрации 
щелочи (30%) степень ДА достигает почти предель-
ного значения (98%), однако при этом снижается 
молекулярная масса, а, следовательно, и вязкость 
растворов полученного хитозана. Для сохранения 
молекулярной массы полимера предпочтительно 
снижать температуру обработки хитина [6]. 

Как уже отмечалось, структура хитина пред-
ставляет собой кристаллическую решетку, в связи, 
с чем степени растворимости и набухания хитина в 
различных средах довольно низки. При растворе-
нии в уксусной кислоте эти поверхностные слои об-
разуют раствор, а внутренние слои частиц не пол-
ностью деацетилированные, только набухают. Та-
кой неоднородный по СД хитозан может иметь 
ограниченное применение.  
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Важную роль в снижении степени деструкции 
хитина играет среда, в которой проводят реакцию 
ДА, т.е. присутствие в ней кислорода. Разработан 
ряд способов удаления кислорода из сферы реак-
ции. Самый простой из них - плотная укладка и 
подпрессовка смоченного щелочью хитина с после-
дующим вытеснением из тары остатков воздуха 
азотом и ее герметизацией. Применяется также бар-
ботирование реакционной смеси азотом, пропуска-
ние азота над поверхностью суспензии и др. Во 
всех случаях при ДА хитина в инертной среде от-
мечается повышение молекулярной массы и вязко-
сти хитозана без снижения СД в противовес дан-
ным, полученным при деацетилировании хитина на 
воздухе. 

Для использования хитозана, например, в фар-
мации и парафармации в качестве субстрата для 
таблетирования и капсулирования необходимо из-
мельчить его до размера частиц 100 - 200 мкм. Хи-
тозан, сохраняя кристаллическую структуру хи-
тина, плохо поддается измельчению, и поэтому для 
получения порошкообразного продукта его измель-
чают последовательно резанием, истиранием и 
ударно-сдвиговой деформацией. Наибольшую 
трудность при измельчении представляет плохо 

высушенный или ороговевший хитозан, так как в 
этом случае он обладает пластичностью и плохо 
поддается измельчению [5]. 

В ряде случаев преимущества перед порошко-
образной формой имеет гранулированная форма 
полимера. Переработка хитозана в гранулы может 
быть осуществлена различным способами: распы-
лительным высушиванием низковязких растворов 
полимера; гранулированием под давлением порош-
кообразного полимера, содержащего пластифика-
тор. В процессе хранения хитозана на свету наблю-
дается его потемнение до коричневого цвета, сни-
жение растворимости. Особенно это относится к 
тонко измельченному, а также распылительно вы-
сушенному хитозану. Хитозан представляет собой 
гигроскопичный материал, порошковый хитозан 
может слеживаться при хранении в помещениях с 
повышенной влажностью или при перепадах тем-
ператур.  

 Объекты исследования 
Для проведения испытаний по получению вы-

сокоочищенного хитина были использованы жест-
кокрылые насекомые, их надкрылья - колорадского 
жука. Содержание хитина в колорадском жуке при-
ведено в таблице №1. 

 
Таблица №1 

Характеристика химического состава колорадского жука в %. 

Содержаниее влаги Белок Липиды Минеральные вещества Хитин 

7,0 21,0 0,2 34,0 32,2 

 
Для определения свойств полученного хитина 

были проведены физико-химические, радиологиче-
ские и микробиологические испытания. Для оценки 
уровня свойств полученного хитозана были ис-
пользованы показатели, заложенные в технические 
условия на пищевой хитозан (ТУ 9289-067-
00472124-03). В приложении представлены соот-
ветствующие акты испытаний, а общие результаты 
представлены ниже в таблице 2. 

Органолептические показатели. 
Внешний вид: чешуйки размером 1-3 мм. 
Цвет: кремовый с желтоватым оттенком. 
Вкус: свойственный данному продукту, без по-

стороннего привкуса. 
Запах: свойственный данному продукту, без 

постороннего запаха. 
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Таблица №2 
Физико-химические свойства хитозана 

Наименование показателя Ед. изм. Норма по ТУ Результаты испытаний 

Молекулярная масса кДа - 120 

Степень деацетилирования % - 87 

Массовая доля влаги % Не более 10,0 9.4 

Массовая доля минеральных веществ % Не более0,7 0,33 

рН 1% раствора хитозана в 2% уксусной кислоте Ед. рН Не более 7,5 3,85 

Массовая доля нерастворимых веществ в 3% р-ре ук-
сусной кислоты 

% Не более 0,2 0,18 

Массовая доля влаги % Не более 10,0 9.4 

Токсичные элементы  

Ртуть мг/кг Не более 0,03 0,005 

Мышьяк мг/кг Не более 0,2 0,007 

Свинец мг/кг Не более 1,0 0,31 

Кадмий мг/кг Не более 0,1 0,012 

Пестициды 

ГХЦГ (α,β,γ,-изомеры) мг/кг Не более 0,5 Не обнаружено 

ДДТ и его метаболиты мг/кг Не более 0,02 Не обнаружено 

Гептахлор мг/кг Не допускается Не обнаружено 

Алдрин мг/кг Не допускается Не обнаружено 

Радиологические испытания 

Цезий 137 Бк/кг 200 28,0 

Стронций 90 Бк/кг 100 8,0 

Микробиологические показатели 

Количество мезофильных аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г 

Не более 5*104 КОЕ/г 0 

БГКП (колиформы) Не допускаются в 0,1 г Не выделены 

E.coli Не допускаются в 1,0 г Не выделены 

Патогенные, в том числе сальмонеллы Не допускаются в 25 г Не выделены 

Дрожжи, плесени Не более 100 КОЕ/г Не выделены 

 
На основании полученных результатов можно 

сделать вывод, что высокоочищеннный хитозан су-
щественно превосходит по своим свойствам пер-
вичный хитозан. Высокоочищенный хитозана ха-
рактеризуется значительно более низким содержа-
нием таких токсичных элементов как ртуть, 
мышьяк, свинец, кадмий, также уменьшилась мас-
совая доля нерастворимых веществ. Уровень мут-
ности растворов высокоочищенного хитозана 
меньше мутности первичного хитозана. Эти факты 
свидетельствует об эффективности предложенного 
метода очистки хитозана. 

Таким образом, разработанная технология 
обеспечивает получение высокоочищенного хито-
зана высокого качества и из доступного сырья, ко-
торый способен конкурировать на современном 
рынке, а также удовлетворять потребности потре-
бителей. 
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Abstract 
Our work includes data from a literature review on aspects of rickets in children that are of value to physi-

cians, especially pediatricians. 
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Rickets is one of the most common diseases in the 

world among children of the first years of life. 
Experts have noted that the lack of vitamin D in 

the child's body leads to the development of rickets. 
Vitamin D regulates the body's absorption of phospho-
rus and calcium, and contributes to the proper for-
mation and growth of bones. In rickets, the phosphorus-
calcium exchange is disrupted, which leads to insuffi-
cient deposition of calcium salts in the bones. As a re-
sult, the bones soften and bend. It is shown that the 
greatest importance in the pathogenesis of rickets in 
modern conditions is played by risk factors of endoge-
nous origin, the most significant of which are acceler-
ated rates of weight gain and growth in the first year of 
life, as well as concomitant diseases. . According to 
Russian researchers, the incidence of rickets does not 
decrease. There is no doubt that infant rickets is not 
only a pediatric problem, but also a medical and social 
problem. Rickets suffered in early childhood and the 
associated violation of the accumulation of peak bone 
mass can predispose to the development of osteoporo-
sis in the future. As a result of impaired absorption of 
calcium, phosphorus, and magnesium, muscle hypoten-
sion, autonomic dysfunction, and gastrointestinal mo-
tility disorders develop. The immunological disorders 
detected in rickets predispose to frequent infectious dis-
eases, affecting the quality of life of the child. In ac-
cordance with existing recommendations, specific pre-
vention of rickets is carried out with vitamin D at a dose 
of 500 to 1000 IU, although there are cases of using 
higher doses of the drug. The high incidence of rickets, 
despite the active specific prevention, requires clarifi-
cation of its pathogenesis in modern conditions and 
identification of possible reasons for the ineffectiveness 
of preventive measures. The structure of risk factors for 
rickets in modern conditions is dominated by factors of 
endogenous origin, which determine the features of 
phosphorus-calcium metabolism and vitamin D metab-
olism in the child's body. 

When certain risk factors are combined, rickets in 
young children develops regardless of the nature of 
feeding and specific prevention with vitamin d prepa-
rations.Clinical manifestations of mild forms of rickets 
in modern conditions in most cases are not accompa-
nied by typical biochemical changes in the form of hy-
pocalcemia and hypophosphatemia and occur against 
the background of normal vitamin D content in the 
child's body. Features of vitamin D metabolism during 
the vegetative manifestations of rickets determine the 
effectiveness of therapeutic measures at the initial 

stages of the disease. To date, the understanding of rick-
ets as a disease caused solely by a lack of vitamin D in 
the body can not be considered justified. 

Transferred at an early age, rickets can lead to a 
violation of posture, persistent deformities of the chest, 
legs, pelvis, contribute to the formation of malocclu-
sion and flat feet, cause a delay in psychomotor devel-
opment. A number of domestic and foreign authors in-
dicate that the clinical manifestations of rickets in chil-
dren of the first and second years of life do not correlate 
sufficiently with the body's supply of vitamin D. Given 
the current understanding of the metabolism and phys-
iological functions of cholecalciferol, the significance 
of its deficiency in the pathogenesis of the disease, ob-
viously, should be considered not so much from the po-
sition of insufficient intake of it into the child's body, 
but taking into account the peculiarities of vitamin D 
metabolism under the influence of a combination of 
Exo - and endogenous factors that predispose to the de-
velopment of rickets. Thus, in infants born prematurely, 
with a delay in intrauterine development, enzymatic 
immaturity can be manifested by violations of phos-
phorus-calcium metabolism, vitamin D metabolism and 
bone mineralization, which determines the develop-
ment of the clinical picture of rickets, even against the 
background of specific prevention. High rates of weight 
gain and growth in the first months of life can lead to 
the development of rickets. 

An important role in the violation of the exchange 
of cholecalciferol can play the presence of pathology 
from the gastrointestinal tract (malabsorption syn-
drome), liver, kidneys. The development of rickets is 
affected by the lack of not only vitamin D in the body, 
but also other vitamins: A, B, C and trace elements: 
magnesium, zinc, iron, copper. The emergence of rick-
ets contribute to: the wrong mode of the child's day, in-
sufficient use of fresh air and sunlight; early mixed and 
artificial feeding one-sided milk or carbohydrate feed-
ing. The disease of rickets is also promoted by frequent 
SARS, gastrointestinal disorders, and infectious dis-
eases. Seasonal and climatic factors are important. 
Most often children get sick in the winter time of the 
year. A large incidence of rickets is observed in prem-
ature babies, which is associated with insufficient accu-
mulation of salts and vitamin D in their body during in-
trauterine development and increased need for these 
substances after birth due to increased growth. The first 
signs of rickets in full-term children are found in the 
second or third month of life , and in premature infants 
from the end of the first month of life. In the initial pe-
riod, the following signs of rickets appear: increased 
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sweating, especially of the head, resulting in baldness 
of the back of the head, fearfulness, restless behavior, 
decreased appetite. Possible digestive disorders, urine 
has an unpleasant sharp smell. 

According to the authors of literary sources, the 
formation of the rickets process is determined by the 
interaction of many factors that affect the balance of 
calcium and phosphorus in the child's body. One of the 
reasons for the violation of phosphorus-calcium metab-
olism in young children is the hypofunction of the thy-
roid gland, whose hormones are involved in the endo-
crine support of the growing body, the physiological 
regulation of growth processes and bone remodeling. 

Despite the new data obtained on the processes of 
bone mineralization and vitamin d metabolism, some 
aspects of the pathogenesis of rickets remain not fully 
understood, namely, the interaction of thyroid hor-
mones, vitamin d metabolites and calcium-regulating 
hormones. From these positions, the role of transient 
thyroid insufficiency in the pathogenesis of rickets is 
interesting. 

It is known that in Russia, the prevalence of iodine 
deficiency in the environment is high. This is one of the 
negative factors that predispose to the development of 
transient neonatal hypothyroidism and a decrease in the 
hormonal activity of the thyroid gland. From the mod-
ern point of view, neonatal transient hypothyroidism is 
interpreted as a transient violation of the adaptation of 
the pituitary-thyroid system of newborns in the postna-
tal period. The process of formation of thyroid function 
after birth occurs gradually to 2-3 months of life, but 
can be delayed up to a year. This requires special con-
trol not only of the functional state of the thyroid gland, 
but also the maintenance of systems that regulate the 
balance of calcium and phosphorus in the body . A 
comprehensive approach to the correction of violations 
of phosphorus-calcium metabolism in children, the 
study of the role of functional thyroid insufficiency in 
the pathogenesis of rickets can contribute to the devel-
opment of new more effective measures for the preven-
tion of rickets. 

An analysis of the literature has shown that cur-
rently there is almost no work on the study of the clini-
cal course of rickets in children with transient disorders 
of the thyroid gland. The interaction of the pituitary-
thyroid and calcium-regulating systems in full-term 
children with rickets and transient neonatal hypothy-
roidism is not covered. The possibility of correcting vi-
olations of phosphorus-calcium metabolism in children 
of the first year of life with transient thyroid insuffi-
ciency was not evaluated. 

In turn, the authors noted that the problem of chil-
dren with frequent and long-term respiratory diseases 
in modern conditions retains its medical and social sig-
nificance, due to the steadily continuing trend towards 
an increase in the number of children belonging to this 
group of dispensary observation, and the high risk of 
early formation of chronic pathology in them. 

Statistics have shown that the incidence of rickets 
by the end of the XX century was from 50 to 70%. 
There is no doubt that infant rickets is not only a pedi-
atric, but also a medical and social problem. Rickets 
suffered in early childhood and the associated violation 
of the accumulation of peak bone mass can predispose 
to the development of osteoporosis in the future. As a 
result of impaired absorption of calcium, phosphorus, 

and magnesium, muscle hypotension, autonomic dys-
function, and gastrointestinal motility disorders de-
velop. The immunological disorders detected in rickets 
predispose to frequent infectious diseases, affecting the 
quality of life of the child . 

In accordance with existing Russian recommenda-
tions (1990), specific prevention of rickets is carried 
out with vitamin B at a dose of 500 to 1000 IU, although 
there are cases of using higher doses of the drug. The 
high incidence of rickets, despite the active specific 
prevention, requires clarification of its pathogenesis in 
modern conditions and identification of possible rea-
sons for the ineffectiveness of preventive measures. 

Rickets (from the Greek. rhachis spinal column) is 
a disease of the breast and early age (usually from 2 
months to 1 year), caused by a lack of vitamin D in the 
body and occurring with metabolic disorders (mainly 
mineral). It was first described in the middle of the 
XVII century by the English doctor Glisson. One of the 
main symptoms of the disease was then considered a 
curvature of the spine, the so-called "rickety hump", 
which determined the name of the disease. The pathol-
ogy develops when the child does not consume enough 
vitamin D with food or when the natural formation of 
this vitamin in the body, namely in the skin (insufficient 
ultraviolet radiation) is disrupted. It is easier to occur in 
the winter, those who are artificially fed, premature, of-
ten ill. Transferred at an early age can lead to a violation 
of posture, persistent deformities of the chest, legs, pel-
vis, contribute to the formation of malocclusion and flat 
feet, cause a delay in psychomotor development. 

The main risk factors for the development of rick-
ets in our country were first identified by A. I. Ryvkin 
in 1985. However, studies aimed at clarifying the risk 
factors for rickets, taking into account changes in socio-
economic conditions of life, the health of women of re-
productive age, the characteristics of physical develop-
ment and the nature of infant feeding, have not been 
conducted. 

The question remains open as to what level of 
25(OH) BZ (the hepatic metabolite of cholecalciferol, 
reflecting the child's vitamin b supply), the develop-
ment of rickets is possible and how the clinical mani-
festations of the disease correlate with the biochemical 
parameters of phosphorus-calcium metabolism under 
the combined influence of exogenous and endogenous 
risk factors. There is no doubt that the lack of data de-
scribing the current course of rickets makes it difficult 
to develop modern recommendations for the diagnosis, 
prevention and treatment of the disease. 

Thus, based on the literature review, we can say 
that the actual task of modern medicine is to conduct 
scientific clinical studies to study the clinical and bio-
chemical manifestations of rickets in children . 
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Abstract 
This article assesses the psychological and behavioral problems that patients of the gynecological oncology 

department face at the time of diagnosis and for the treatment period. During the study, we concluded that gyne-
cological oncological diseases lead to the development of mental asthenia, which can cause the phenomenon of 
various somatogenic mental disorders of the neurotic spectrum. 
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Relevance. More than 25 thousand cases of cancer 

of the uterus and ovaries are registered annually in the 
Russian Federation [1]. It is scientifically proven that 
any surgical intervention represents a significant stress 
on the human body. This situation is exacerbated in 
cases where we are talking about operations in the field 
of gynecological oncology. In this case, emotional 
stress is supplemented by such experiences of the pos-
sible social consequences of the operation as: a possible 
divorce from her husband, rejection of her body after 
the operation, impaired reproductive health and sexual 
life [2, 3]. Data from foreign studies have shown that 
the largest problem for women associated with the can-
cer situation is the loss of childbearing function. Due to 
increased emotional stress, this type of operation can 
entail a risk for the development of mental disorders of 
the neurotic level [4]. 

Purpose of the study: to analyze the socio-psy-
chological aspects of the adaptation of the personality 
of patients with cancer of the uterus and its appendages. 

Materials and methods: the study was conducted 
from October to December 2019 on the basis of the Re-
gional Oncological center, Department of Onco-
gynecology. The study involved 30 patients with diag-
noses: Ovarian Cancer, Cervical Cancer, and Uterine 
Cancer. The average age of the examined was 45 years. 

During the study, the following methods were used: 
questioning of patients using the Zung depression scale, 
the Beck's anxiety scale, the Dembo-Rubinstein 
method and personal interview with patients. 

The results of the study. During the analysis of 
the questionnaires, we obtained the following results - 
13.3% of patients have mild depression (4 people), 10% 
(3 people) - moderate and 3.3% (1 patient) - extremely 
severe depression. Having studied the data obtained on 
the Beck anxiety scale, it should be noted that 60% (18 
people) have a slight anxiety in most women, while 
moderate anxiety was observed in 30% (9 people), and 
significant anxiety was observed in 10% (3 people) . As 
a result of the survey, we also noted that 60% of the 
women we interviewed had a neurotic syndrome of the 
type of "irritable weakness", which was characterized 
by sleep disturbance, decreased appetite and concentra-
tion, emotional lability, tachycardia and sweating; in 
30% of patients (9 people), neurotic syndrome pro-
ceeded according to the hypersthenic variant with a pre-
dominance of tachycardia, feelings of heat throughout 
the body and irritability; 3 patients (10%) had a neurotic 
syndrome according to the hypostanic version (leth-
argy, decreased performance and concentration) (pic. 
1).  
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Pic. 1 Analysis of neurotic conditions in percents  

 
While we analysed the Dembo-Rubinstein 

method, we divided women into three groups: the first 
group - 19 women (63.3% of the respondents) have in-
adequately high self-esteem (most or all of the columns 
were marked as 100%), the second group - 8 patients 
(26.7% ) with adequate self-esteem and the third group 
- 3 women (10%) with low self-esteem. From the data 
obtained, it can be concluded that the patients of the 
first group have a protection mechanism of the type of 
“denial”, despite the fact that they are seriously ill, 
many noted anxiety about their future, they evaluated 
the columns “happiness” and “health” "100% or they 
do not trust the medical staff, and therefore are afraid 
to show their true feelings for the current life situation. 
In face-to-face communication, 21 women (70%) ex-
pressed fear of surgery and fear for the future of their 
families. 

Conclusions. 1. For patients with an oncogyneco-
logical profile, the most characteristic neurotic syn-
drome is the “irritable weakness” variant. 2. The state 
of depression of varying severity was observed in 
26.6% of women. 3. The majority of patients have in-
adequately high self-esteem and slight anxiety, accord-
ing to the results of the survey, while in personal com-
munication 70% of women were in a state of significant 
anxiety, which tells us that in the study of this category 
of patients should not rely solely on data from anony-
mous testing and prioritize personal communication 
with patients. 4. In order to alleviate stress in patients, 
individual psychotherapy is recommended for each of 
them. 5. Based on the data obtained, it should be con-
cluded that this category of women is affected not only 
by neuroendocrine changes in the climacteric variant 

during treatment, but also by the psychological and so-
cial factors that accompany these diseases. Thus, this 
study is of practical importance for oncologists, since 
the identification of a neurotic disorder and the begin-
ning of treatment together with a psychotherapist leads 
to an increase in adherence to therapy and, accordingly, 
to an increase in the percentage of recovered patients of 
this profile. 
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Сохранение и укрепление здоровья детей раннего возраста принадлежит к числу важнейших задач 
здравоохранения. И поэтому в статье включены данные литературного анализа по аспектам заболевания 
органов дыхания в амбулаторных условиях у детей, которые имеют важное значение у медиков особенно 
у педиатров, а также изучения этой проблемы остается открытым вопросом . 

Maintaining and promoting the health of young children is one of the most important public health tasks. And 
therefore, the article includes data from a literature analysis on the aspects of respiratory disease in an outpatient 
setting in children, which are important for physicians, especially pediatricians, and the study of this problem 
remains an open question. 

 
Ключевые слова: дыхание ,патология ,аспекты , поликлиника, население . 
Key words: respiration, pathology, aspects, clinic, population. 
 
Болезни органов дыхания актуальная про-

блема здравоохранения во всем мире. Они в значи-
тельной степени определяют уровень детской забо-
леваемости и смертности. Болезни органов дыха-
ния у детей возникают чаще и протекают тяжелее, 
чем у взрослых, порой с быстрым развитием дыха-
тельной недостаточности. Структура болезней ор-
ганов дыхания зависит от возраста ребенка. В лите-
ратуре недостаточно представлены основные нозо-
логические формы в зависимости от возраста, что 
затрудняет проведение профилактических меро-
приятий.  

Как отмечают авторы литературных источни-
ков, что действующая в настоящее время система 
организации медицинской помощи детям в усло-
виях существующего финансирования лечебно-
профилактических учреждений первичного звена 
здравоохранения и имеющихся ресурсов нуждается 
в поиске мер по совершенствованию профилакти-
ческой работы среди детей. Рост заболеваемости 
детей во всех возрастных группах, сохранение от-
носительно высокого в сравнении с экономически 
развитыми странами уровня младенческой смерт-
ности; стабилизация показателей инвалидности 
среди детей подчеркивает необходимость разра-
ботки наиболее эффективных медико-социальных 
мероприятий, направленных на оздоровление под-
растающего поколения. 

Обращает на себя внимание, что в структуре 
заболеваемости детей ведущую место занимают бо-
лезни органов дыхания, составляя от 35% до 60% 
среди всех заболеваний. При этом острые респира-
торные заболевания у детей являются серьезной 
проблемой вследствие их широкой распространен-
ности и развития различных осложнений. Оздоров-
ление данной группы детей позволит не только сни-
зить заболеваемость болезнями органов дыхания, 
но и повысить уровень здоровья детей в целом. 

Статистические данные показали, что еже-
годно в Российской Федерации среди детей и под-
ростков регистрируется около 25,4 млн. случаев за-
болеваний органов дыхания, около 3 тыс. из них 
признаются инвалидами, около 2 тыс. детей поги-
бает. Это, безусловно, создает серьезные социаль-
ные, экономические и психологические. 

И одно из часто встречающих заболеваний и 
которое имеет большое значение в лечении амбула-
торных условиях является бронхиальная астма 
(БА), которая является серьёзной проблемой для 
здравоохранения многих стран. Большая соци-
ально-экономическая значимость БА определяется 
ее широкой распространенностью среди населения 
земного шара. Во всем мире астмой страдают 100-
150 миллионов человек (ВОЗ, 2002 г.).  

А также статистика показала, что распростра-
ненность БА среди взрослого населения России, по 
данным эпидемиологических исследований, колеб-
лется от 5,6 в г. Иркутске до 7,3% в г. Санкт-Петер-
бурге. В последние десятилетия наблюдается рост 
распространенности аллергии и астмы. По данным 
эпидемиологического исследования, проведенного 
в Великобритании, Швеции, Франции, Тайване, 
Австралии и Италии, отмечается увеличение рас-
пространенности Б А среди мужчин моложе 25 лет 
с 5 (1980 — 1982 гг.) до 9% (1988 - 1991 гг.) . В г. 
Лесной Свердловской области распространенность 
Б А возросла за 5 лет в 1,7 раза (с 3,3% в 1995 г. до 
5,7% в 2000 г.) . 

Рост распространенности астмы может быть 
связан как с ухудшением экологической ситуации, 
так и с тем, что БА является наследственно-детер-
минированным заболеванием. Существуют веские 
доказательства того, что Б А является наследствен-
ным заболеванием. Большое количество исследова-
ний продемонстрировало более высокий уровень 
распространенности БА и связанного с БА фено-
типа у детей, чьи родители страдают БА, по сравне-
нию с детьми, чьи родители не имеют симптомов 
астмы. В исследованиях семей показано, что атопия 
(определяемая по кожным тестам, уровню общего 
и/или специфического иммуноглобулина Е), гипер-
реактивность дыхательных путей, по крайней мере, 
частично находятся под генетическим контролем. 

Клиницистами отмечено, что очень часто БА 
сочетается с различными заболеваниями внутрен-
них органов, которые непосредственно влияют на 
тяжесть течения основного заболевания. В послед-
ние годы отмечается достоверное увеличение 
удельного веса больных с сочетанными заболева-
ниями, в частности с болезнями органов дыхания. 
Более выраженной становится рестрикция легоч-
ной ткани, уменьшаются показатели жизненной ем-
кости легких. Таким образом, возникает ситуация 
взаимного влияния патологических процессов. 

Рост распространенности БА определяет высо-
кую социально- экономическую значимость бо-
лезни.  

С целью снижения заболеваемости, прежде-
временной смертности, а также для улучшения ка-
чества диагностики, лечения и профилактики 
астмы эксперты ВОЗ предложили практическим 
врачам руководство по БА — Глобальную инициа-
тиву по астме (Global Initiative for Asthma — GINA, 
1995, 2002, 2006 гг.). В руководстве освещены все 
проблемы связанные с астмой, в том числе предло-
жены современные методы диагностики, лечения и 
профилактики БА, такие как: пикфлоуметрия, вали-
дизированные вопросники, ступенчатая фармако-
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терапия с применением ингаляционных глюкокор-
тикостероидов (ИГКС) и пролонгированных инга-
ляционных (32-агонистов, программа ведения 
больных БА. 

Во многих странах мира (Великобритания, 
США, Австралия, Финляндия и др.) были разрабо-
таны и успешно внедрены национальные противо-
астматические программы, основанные на реко-
мендациях GINA. В середине 90-х годов россий-
ское общество врачей-пульмонологов разработало 
Национальную программу по борьбе с БА. В 1996-
1997 гг. во многих регионах России, в том числе и 
Свердловской области, стали разрабатываться и 
внедряться региональные противоастматические 
программы, адаптированные к условиям местного 
здравоохранения. 

Авторами литературных источников был отме-
чен тот факт, что несмотря на существование меж-
дународных, национальных и региональных проти-
воастматических программ, у большинства пациен-
тов астма имеет частично контролируемый или 
неконтролируемый характер.  

Отечественными авторами отмечено, что в 
России (Москва и Московская область, 2003 г.) 
средняя потребность в р2-агонистах короткого дей-
ствия составила 2,2±0,9 ингаляций в сутки у детей. 
Средние показатели пиковой скорости выдоха 
(ПСВ) составили не более 60 — 70% от должных 
значений. 

Одной из причин низкого уровня контроля БА 
является недостаточно активное внедрение проти-
воастматической программы на амбулаторном 
этапе оказания медицинской помощи. Между тем 
эффективное внедрение противоастматической 
программы в г. Самаре в 1996 - 2001 гг. привело к 
снижению госпитализаций в 5,8 раза и вызовов ско-
рой медицинской помощи (СМП) в 4,9 раза. При 
этом положительная динамика показателей наблю-
далась только в тех районных лечебных учрежде-
ниях г. Самары, где внедрялись современные под-
ходы к диагностике и лечению БА.  

По вопросу реабилитации больных, перенес-
ших пневмонию, среди исследователей нет единого 
мнения и, как следствие этого, отсутствуют четкие 
методические рекомендации по наблюдению детей 
в амбулаторно-поликлинических условиях. 

Нередко в амбулаторной практике имеет место 
нерациональное использование антибиотиков, что 
ведет к снижению их эффективности, увеличению 
частоты госпитализаций, затрат на лечение и ле-
тальности. Наиболее угрожающим итогом нераци-
ональной антибактериальной терапии респиратор-
ных инфекций у детей, в том числе и ВП, является 
глобальный рост резистентности микроорганизмов, 
следствием которого становятся учащение хрони-
ческих инфекций, бессимптомного носительства и 
увеличение потребления антибиотиков. Важными 
задачами исследования в этой области являются 
анализ необходимых показателей фармакотерапев-
тической деятельности на амбулаторно-поликлини-
ческом этапе и учет локальной резистентности 
установленных возбудителей. 

Дальнейший анализ литературы показал ,что 
вопросы касающихся состояния здоровья и меди-
цинской помощи детям, до сих пор недостаточно 
изученным является анализ факторной обусловлен-

ности здоровья детей дошкольного возраста с бо-
лезнями органов дыхания, не определена роль ме-
дицинской активности родителей в формировании 
состояния здоровья детей в возрасте от 3-х до 7-ми 
лет, отсутствуют работы по разработке и оценке эф-
фективности медико-социальных мероприятий по 
оздоровлению данной группы детей в амбулаторно-
поликлинических условиях. 

Таким образом, на основе литературного об-
зора можно отметить, что всестороннее и углублен-
ное изучение здоровья детей, определение управля-
емых социально-гигиенических факторов риска 
необходимо для разработки целенаправленных ме-
роприятий по охране здоровья подрастающего по-
коления. Особое внимание в последние годы уделя-
ется анализу образа жизни семей с детьми и его 
роли в формировании неблагоприятных показате-
лей здоровья ребенка. 
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ANALYSIS OF THE PREGNANCY COURSE IN YOUNG MOTHERS 
 
Annotation 
La grossesse juvénile est un problème médical et social urgent, tant dans notre pays qu'à l'étranger. Les 

jeunes femmes primipares courent un risque élevé de mortalité maternelle et périnatale. Dans ce groupe de femmes 
plus souvent que dans la population, des anomalies de l'activité du travail, des saignements dans les périodes post-
partum et postérieures précoces se développent et des lésions des canaux génitaux se produisent. 

Abstract 
Juvenile pregnancy is an urgent medical and social problem, both in our country and abroad. Young primip-

arous women are at a high risk of maternal and perinatal mortality. In this group of women more often than in the 
population, anomalies of labor activity, bleeding in the subsequent and early postpartum periods develop, and 
birth canal injuries occur. 

 
Mots-clés: grossesse et accouchement chez les mineures, les adolescentes enceintes, les jeunes mères. 
Keywords: pregnancy and delivery in minors, pregnant adolescents, young mothers. 
 
Actualité. 
Un rôle important dans le développement de la 

société et de la santé la nation dans son ensemble joue 
un niveau de santé de la population des adolescents, qui 
sont importants part dans la structure de la population 
et représentent le potentiel reproducteur de la 
nation[14]. Apparition précoce de la sexualité la vie, un 
haut degré d'activité sexuelle, la méconnaissance du 
processus de conception et des méthodes de 
contraception conduit souvent à la maternité des jeunes. 
L'analyse des indicateurs démographiques montre une 
augmentation de la fréquence des grossesses chez les 
mineures au cours des 10 dernières années [9]. La 
grossesse et l'accouchement imposent d’énormes 
charge sur un organisme immature. Insuffisance 
mécanismes d'adaptation dans des conditions de 
fonction le manque de préparation du corps est la base 
risque élevé de complications pour la mère et le fœtus. 
Les caractéristiques liées à l'âge du corps des 
adolescents entraînent la formation d'un bassin étroit, la 
grossesse 

ils se déroulent souvent sur fond d'insuffisance 
placentaire, la menace d'interruption, souvent de 
manière significative augmentant le risque de naissance 
prématurée [1]. L'hypoplasie utérine et l'infantilisme 
sexuel impliquent complications de la grossesse, de 
l'accouchement, ce qui augmente nombre 
d'accouchements par césarienne section, ainsi que la 
période post-partum, ce qui conduit à une augmentation 
du nombre de saignements hypotoniques. Les nouveau-

nés de jeunes mères souffrent de malnutrition et 
hypoxie [2,4,12], et certains d’entre eux sont nés 
prématurément, et des complications spécifiques pré-
maturité [7]. La maternité et la périnatalité la mortalité 
est significativement plus élevée chez les mineurs que 
chez les femmes de plus de 18 ans. L'âge le plus 
favorable pour que les femmes aient des enfants 18 à 
35 ans [3, 10, 13, 16]. La grossesse juvénile est un 
dysfonctionnement. Le problème du maintien de la 
santé des mineurs est pertinent dans le contexte de la 
faible capacités de reproduction des femmes modernes. 
En plus des frais médicaux, de l’État soutien matériel 
et social requis les jeunes mères, alors que dans la 
plupart des cas, cette catégorie de parents ne poursuit 
pas ses études et son travail [5,6]. Une mauvaise 
nutrition, comme dans quantitatif, et en termes 
qualitatifs, haute fréquence mauvaises habitudes chez 
les adolescents - utilisation alcool, tabagisme actif et 
passif, «position socialement dépendante», faible 
professionnalisme conduisent à une diminution de leurs 
indicateurs de santé, à une augmentation de la 
fréquence des complications de la grossesse, du travail, 
du retard du développement fœtal et de la pathologie du 
nouveau-né [8,15]. 

But. Détermination des caractéristiques de 
l'évolution de la grossesse, de l'accouchement et de 
leurs complications chez les jeunes mères. 

Matériel et méthodes. Sur la base de GBUZ TO 
«Perinatal Center», Tyumen, une analyse rétrospective 
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et une évaluation de 96 cartes d'échange et d'histoires 
ont été réalisées filles en âge de procréer de 13 à 17 ans. 

Résultats et discussion. L'âge moyen des femmes 
enceintes était de 13,3 ± 1,0 ans, le début des relations 
sexuelles la durée de vie s'élevait à 15,7 ± 1,2 ans. La 
plupart des filles étaient primipares - 89 (92,7%) et 

seulement 7 (7,3%) - multipares. Deux patientes ont 
révélé des antécédents obstétriques surchargés - une 
grossesse non développée. Analyse de la prévalence 
des habitudes ont montré que de nombreuses mineures 
enceintes abusaient du tabac (Fig. 1). 

 
Fig.1 Pourcentage de tabagisme parmi les répondants 

 
Une caractéristique des jeunes femmes enceintes 

est une apparition tardive à la clinique prénatale: 
jusqu'à 12 semaines contactées - 29,2%, 13-28 - 53,7%, 

après 28 - 7,3%, ne s'appliquait pas du tout - 9,8%. 
(Fig.2). 

 

 
Fig.2 Conditions de contact avec une clinique prénatale, en pourcentage. 

 
La grossesse des mineurs était souvent 

accompagnée d'une anémie ferriprive - dans 53,4% cas. 
La malnutrition des jeunes mères entraîne une carence 
en fer, qui affecte négativement le cours de la grossesse 
(fausses couches, naissance prématurée, faiblesse du 
travail, saignement hypotonique) et augmente la 
probabilité d'avoir un bébé avec des manifestations 
cliniques de carence en fer [11]. Parmi les pathologies 

obstétricales pendant la grossesse, 33,3% des patientes 
ont un dysfonctionnement 

placenta, dans 13,4% - prééclampsie de gravité 
variable, chez 12% des patients pyélonéphrite 
gestationnelle a été détectée. La mort fœtale au cours 
de la période prénatale s'est produite dans 2% des cas. 
75% des filles ont accouché par le canal de naissance 
naturel, dans 19% des cas, une césarienne a été 
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pratiquée. Les indications chirurgicales les plus 
fréquentes étaient: une prééclampsie légère (44,5%), un 
bassin cliniquement étroit, une présentation pelvienne 
du fœtus, ainsi que dans des cas isolés de détresse - le 
fœtus. Les complications les plus courantes de 
l’accouchement patients inclus: lésions des tissus mous 
du canal génital (58,6%), anomalies du travail (5,7%), 
décollement prématuré d'un placenta normalement 
situé dans un seul cas (2,08%), larmes cervicales 
(12,33%), déchirures muqueuses vagin et lèvres 
(29,6%). Dans la période post-partum, 9% des filles 
avaient interventions chirurgicales: épisiotomie et 
périnéotomie. La grossesse à un jeune âge augmente la 
proportion petits enfants [6]. Lors de l'évaluation du 
poids corporel des nouveau-nés: 2% sont nés avec une 
poids corporel, avec un poids corporel très faible - 
6,5%, faible poids - 14,5%, poids normal –64,5%, gros 
fruits - 12,5%. Un nouveau-né diagnostiqué avec un 
syndrome de retard de croissance. Les enfants de jeunes 
mères courent un risque accru. troubles physiques et 
neuropsychiques développement. Il y a souvent un 
retard dans développement des habiletés psychomo-
trices, écarts de comportement [6]. Conclusion. La 
plupart des grossesses juvéniles cas a des complications 
et prédispose à l'apparition de pathologies chez le 
fœtus, nécessite une approche individuelle du 
personnel médical visent à préserver la reproduction 
potentiel des jeunes mères. L’apparition tardive des 
adolescents revêt une importance particulière à la 
clinique prénatale, à la suite de laquelle leur grossesse 
se déroule sans l'attention nécessaire médecins, ce qui 
a un effet négatif sur la santé des nouveau-nés et la 
santé génésique des mères. La connaissance de ce fait 
nécessite une évaluation complète de la santé jeunes 
enceintes et fœtus, ainsi que l'introduction de 
technologies organisationnelles modernes pour la 
correction complications obstétricales et périnatales 
chez les jeunes les femmes. Ainsi, la grossesse des filles 
mineures est un danger pour le potentiel reproductif et 
démographique de la société. 
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TO THE QUESTION OF DIATHESIS IN PEDIATRICS 

 
Аннотация 
В статье включены данные литературного анализа по аспектам проблемы диатезов у детей ,кото-

рые имеют важное значение у медиков особенно у педиатров, а также изучения этой проблемы остается 
открытым вопросом . 

Abstract 
The article includes data from a literature analysis on aspects of the problem of diathesis in children, which 

are important for physicians, especially pediatricians, and the study of this problem remains an open question. 
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Здоровье ребенка зависит от оптимального 

уровня достигнутого развития - физического, 
нервно-психического и интеллектуального, доста-
точная функциональная и социальная адаптация ре-
бенка, широкий диапазон приспособительных реак-
ций, высокая степень сопротивляемости по отно-
шению к неблагоприятным воздействиям. 

Авторы многих литературных источников 
утверждают ,что кроме того, одним из критериев 
оптимального состояния здоровья в детском воз-
расте является отсутствие пограничных состояний, 
классическим примером одного ю которых служит 
лимфатический диатез, проявляющийся состоя-
нием неустойчивого равновесия и высокой чув-
ствительностью к воздействию факторов внешней 
и внутренней среды организма , и его различные 
клинико-патогенетические варианты (конституци-
ональный, алиментарный, акселерационный, имму-
нодефицитный, характеризующиеся сходностью 
фенотипических проявлений, в основе которых ле-
жит конституционально обусловленная, врожден-
ная или приобретенная иммунопаггия, сопровожда-
ющаяся генерализованной пролиферацией лимфо-
идной ткани организма при отсутствии 
инфекционной стимуляции, и гормональный дисба-
ланс. 

Диатез — своеобразное, генетически, а иногда 
и конституционально обусловленное нарушение 
адаптации организма ребенка к условиям окружаю-
щей среды. 

Клиницистами был подтвержден тот факт, что 
по существу диатез не болезнь, а пограничное со-
стояние, предрасположение к болезни, неустойчи-
вое равновесие гомеостаза — иммунного, обмен-
ного, нейроэндокринного, часто связанное с воз-
растными особенностями и текущими процессами 
созревания и дифференцировки тканей, органов и 
ферментных систем. 

Маркерами предрасположения к тому или 
иному заболеванию могут быть иммунологические, 
биохимические и конституциональные особенно-
сти. Конституция при этом понимается как сово-
купность унаследованных и приобретенных 

свойств, определяющих реакцию организма на воз-
действия окружающей среды. 

Индивидуальный характер генетического ко-
дирования и биологического развития позволяет 
говорить о множестве диатезов, но традиционно 
выделяют три основных варианта: экссудативно-
катаральный (ЭКД), лимфатико-гипопластический 
(ЛГД) и нервно-артритический (НАД). Возможны 
смешанные формы диатеза с более тяжелым тече-
нием. 

Авторами зарубежной и отечественной лите-
ратуры отмечено, что к настоящему времени, кроме 
того, сформировались понятия об аллергическом и 
дисметаболическом диатезах, включающих в себя 
и классические варианты. 

Аллергические диатезы рассматриваются как 
комплекс морфологических и функциональных 
особенностей организма, определяющий готов-
ность последнего к сенсибилизации, аллергиче-
ским реакциям и заболеваниям. Общей основой ал-
лергических диатезов считают несостоятельность 
физиологической, метаболической и иммунологи-
ческой толерантности к аллергенам и биологически 
активным веществам. 

Выделяют три группы аллергических диате-
зов, признавая в целом их индивидуальный харак-
тер: 1) атонический или реагиновый, наиболее ча-
стый у детей, особенно раннего возраста, связан-
ный с дефектом иммунологической толерантности 
к неинфекционным аллергенам. Клинически и па-
тогенетически он близок к ЭКД; 2) аутоиммунный, 
определяемый способностью формировать аллер-
гические реакции на собственные клетки, белки 
или нуклеиновые кислоты под воздействием раз-
личных, большей частью инфекционных стимулов. 
Типичным представителем этой группы диатезов 
является «люпоидный»; 3) инфекционно-аллерги-
ческий, представляющий собой усиленную (гипе-
рергическую) патофизиологическую реакцию на 
разнообразные антигены (чаще — стрептококко-
вую и вирусную инфекции) с развитием системного 
васкулита или иммунокомплексной болезни. Дис-
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метаболические диатезы включают предрасполо-
жение к диабету, ожирению, атеросклерозу, камне-
образованию, подагре и т. д. К ним можно отнести 
и НАД. Возможно, также предрасположение к 
нервно-психическим заболеваниям, вегетососуди-
стым дистониям, гипо- и гипертонической болезни, 
ишемической болезни сердца и т. д. 

Дальнейший анализ литературы показал, что 
всем видам диатезов свойственны полигенный тип 
наследования и клиническая манифестация под 
воздействием неблагоприятных факторов окружа-
ющей среды. Каждый из известных типов консти-
туции детей первых лет жизни можно рассматри-
вать как маркер становления нескольких физиоло-
гических систем. Отклонения в одной или 
нескольких системах формируют предрасположе-
ние (диатез), а в дальнейшем — болезнь. 

С диатезами может быть связано возникнове-
ние патологии желудочно-кишечного тракта и ге-
патобилиарной системы, желчно- и мочекаменной 
болезни, бронхиальной астмы и хронических брон-
холегочных процессов, подагры, обменного и рев-
матоидного артритов, диабета, ревматизма и диф-
фузных болезней соединительной ткани. При бла-
гоприятных условиях окружающей среды 
предрасположение к болезни вообще может не реа-
лизоваться. 

В настоящее время известно, что любой вари-
ант лимфатического диатеза является фактором 
риска лейкозов, аутоиммунных и неопластических 
процессов, развития вторичной недостаточности 
адаптивной и конституциональной защитных си-
стем организма, что обусловливает торпидное, 
осложненное течение инфекционных процессов.  

Но биологические и средовые факторы, оказы-
вающие влияние на клиническую реализацию про-
явлений лимфатического диатеза и их удельный вес 
в том или ином случае изучены недостаточно, 
кроме того, в литературе практически не описаны 
особенности роста и развития детей с различными 
клиникопатогенетическими вариантами диатеза, 
особенности местных защитных функций как отра-
жение генерализованного нарушения системы им-
мунитета. 

Данные литературы крайне скудно отражают 
проблему нервно-психического статуса детей с 
лимфатическим диатезом. Отклонения в психомо-
торном развитии более подробно описаны приме-
нительно к пациентам с синдромом увеличенной 
вилочковой железы, зависимость же характера от-
клонений от патогенетического варианта диатеза в 
настоящее время не выявлена. 

Важное место расстройств гемостаза в общей 
патологии человека определяется не только высо-
кой частотой, разнообразием и потенциально очень 
высокой опасностью геморрагических и тромбоге-
моррагических заболеваний, и синдромов, но еще и 
тем, что эти процессы являются существенным зве-
ном патогенеза чрезвычайно большого числа дру-
гих болезней. Они сопутствуют травмам, ослож-
няют хирургические вмешательства, лекарствен-
ную и трансфузионную терапию.  

Анализ литературы показал, что несвоевре-
менная диагностика геморрагических диатезов 
приводит больных к длительным, нередко изнуря-
ющим кровотечениям на протяжении многих лет 

жизни, неоправданным оперативным вмешатель-
ствам, вызывающим тяжелые кровотечения при 
плановых операциях и в родах. Проблема геморра-
гических осложнений в центре внимания предста-
вителей различных медицинских специалистов: 
кардиологов и хирургов, офтальмологов и педиат-
ров. 

Диагностический поиск в первую очередь дол-
жен быть направлен на выявление часто встречаю-
щихся форм. Из наследственных нарушений гемо-
стаза наиболее часты тромбоцитопатии, гемофилия 
А, болезнь Виллебранда, гемофилия В, а из сосуди-
стых видов патологии - телеангиэктазия. На долю 
этих нарушений гемостаза приходится более 99% 
всех генетически обусловленных коагулопатий. 
Среди приобретенных форм преобладают вторич-
ные тромбоцитопении, тромбоцитопатии, ДВС-
синдром, дефицит и ингибиция факторов протром-
бинового комплекса и геморрагический васкулит. 

Зарубежными и отечественные авторы утвер-
ждают еще один итересный факт, что в большин-
стве случаев первые проявления наследственных 
геморрагических диатезов наблюдаются в детском 
возрасте и остаются нераспознанными. Своевре-
менная диагностика и коррекция наследственных и 
приобретенных дефектов гемостаза может стать ос-
новным методом профилактики массивных крово-
течений у лиц с мало - и моносимптомным тече-
нием геморрагических диатезов. 

Дефицит железа является не менее серьезной 
проблемой, поскольку он приводит к изменениям 
функций различных органов и систем. Страдают, 
прежде всего, центральная нервная система, эндо-
кринная, сердечнососудистая системы. Суще-
ственно снижается толерантность к физической 
нагрузке, что приводит к ухудшению качества 
жизни больных с анемией вызывают ряд осложне-
ний как у матери, так и у плода: хроническую гипо-
ксию плода, синдром задержки развития плода, 
аномалию родовой деятельности и др. 

Ранние симптомы железодефицита, обуслов-
ленные тканевой сидеропенией и гипоксией, как 
правило, не вызывают беспокойств со стороны 
больных железодефицитной анемией. Большинство 
пациентов считают себя практически здоровыми и 
не обращаются за медицинской помощью, хотя до-
стоверное нарушение процессов эритропоэза и ге-
моглобино-образования выявлено уже при латент-
ной стадии железодефицитной анемии. 

Актуальность проблемы диатеза связанного с 
железодефицитными состояниями обусловлена не 
только распространенностью данной патологии, но 
и несовершенством системы реабилитационных 
мероприятий. Отсутствие единого подхода к фор-
мированию диспансерных групп, организации, ди-
намического наблюдения, оценке состояния трудо-
способности приводит к росту экономических по-
терь вследствие частых рецидивов 
железодефицитной анемии, снижения работоспо-
собности и производительности труда, повышения 
общесоматической и инфекционной заболеваемо-
сти у лиц с дефицитом железа в организме.  

Следовательно анализ литературных данных 
показал, что для улучшения диагностики отклоне-
ний в развитии детей с данной аномалией консти-
туции необходимо дать системный портрет лиц с 
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различными клинико-патогенетическими вариан-
тами лимфатического диатеза, отражающий осо-
бенности физического, нервно-психического ста-
туса и заболеваемости, выявить наиболее значимые 
факторы, оказывающие влияние на состояние здо-
ровья этих детей, что позволит разработать возмож-
ные подходы к коррекции отклонений в развитии, 
их профилактике и реабилитации, применительно 
не только к детям с конституциональным типом 
лимфатического диатеза , но и с другими клинико-
патогенетическими вариантами лимфатизма. 

Таким образом в конце литературного обзора 
можно отметить о целесообразности изучения про-
блемы диатеза, а особое значение необходимо уде-
лять диагностики и проведения своевременных 
профилактических мер. 
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Значимость витамина D для организма чело-

века в настоящее время определяется не только спо-
собностью регулировать остеогенез и созревание 
скелета, но и другими очень важными функциями. 

Авторами литературных источников отме-
тили, что с низким содержанием витамина D в ор-
ганизме, обусловленным дефицитом потребления с 
продуктами питания и недостатком солнечного 
ультрафиолетового излучения, связан повышенный 
риск развития целого ряда рецидивирующих забо-
леваний особенно респираторных и тяжелое тече-
ние различных патологических процессов. Со-
гласно современным представлениям, низкая обес-
печенность организма витамином D является 
одним из факторов риска развития эндокринных 
нарушений (сахарного диабета 1 типа, ожирения), 
сердечнососудистых заболеваний, злокачествен-
ных новообразований (толстой кишки, молочной, 
предстательной желез), а также хронических воспа-
лительных и аутоиммунных заболеваний (воспали-
тельных заболеваний кишечника, рассеянного 

склероза). Именно поэтому растет интерес к коли-
чественной оценке и пониманию механизмов об-
мена витамина D в организме человека  

Частые респираторные заболевания в детском 
возрасте представляют важную медико-социаль-
ную проблему, что обусловлено их высокой рас-
пространенностью. 

Специалисты этого направления подтвер-
ждают, что под клиникой частых респираторных 
инфекций нередко скрывается начало хронических 
заболеваний органов дыхания, прогноз которых во 
многом зависит от своевременности диагностики и 
рано начатого лечения. Респираторные вирусные 
инфекции являются наиважнейшими триггерами 
бронхиальной астмы, которая у часто болеющих 
детей нередко диагностируется поздно. Патогене-
тическая разнородность данной группы пациентов 
обусловливает перспективность поиска дифферен-
цированных подходов к восстановительному лече-
нию. 
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Особую актуальность проблема часто болею-
щих детей приобретает в условиях снижения соци-
ально-экономического уровня жизни населения, 
неблагополучной экологической обстановки, роста 
тубинфицированности, в нехватки витаминов, а 
особенно Д. В последнее время важная роль в раз-
витии респираторных заболеваний придается функ-
циональному состоянию иммунной системы, ее фа-
гоцитарному и гуморальному звеньям. Существен-
ное значение в механизмах патогенеза многих 
заболеваний, в том числе респираторного тракта, 
принадлежит «окислительному стрессу», который 
сопровождается избыточной продукцией активных 
форм кислорода. Вопрос о взаимосвязи функцио-
нального состояния иммунной системы с процес-
сами перекисного окисления при рецидивирующих 
респираторных заболеваниях до сих пор не разра-
ботан. Данные литературы об этом немногочис-
ленны и противоречивы, что требует продолжения 
исследований в этом направлении. 

Сохраняется много нерешенных вопросов в 
подходах к иммунокорригирующей терапии в ком-
плексе восстановительного лечения детей с реци-
дивирующими заболеваниями органов дыхания. 
Сообщается об эффективности применения в этих 
целях иммунокорректоров микробного происхож-
дения, интерферонов, интерфероногенов, активато-
ров тех или иных звеньев иммунитета. Однако нет 
четких дифференцированных показаний для при-
менения данных препаратов у часто болеющих де-
тей, что снижает их клиническую эффективность в 
широкой медицинской практике. 

Совершенно неопределенным остается вопрос 
о целесообразности применения антиоксидантов. 
По данному вопросу в литературе имеются самые 
противоречивые мнения. Большой интерес иссле-
дователей в последнее время обращен на биологи-
ческую роль селена. Согласно современным пред-
ставлениям он обладает не только антиоксидант-
ными, но и иммуномодулирующими свойствам. 

Следует признать, что в настоящее время не 
сложилось общепризнанных подходов к эффектив-
ному восстановительному лечению часто болею-
щих детей. Разработка современных принципов 
дифференцированного комплексного восстанови-
тельного лечения детей с частыми заболеваниями 
органов дыхания представляет серьезную научно-
практическую проблему отечественной педиатрии 
и пульмонологии. 

Дальнейший анализ литературы показал, что 
наибольшая заболеваемость острыми респиратор-
ными инфекциями встречается у детей раннего воз-
раста, дошкольников и детей младшего школьного 
возраста. Рецидивирующие респираторные заболе-
вания приводят к нарушению функционального со-
стояния организма, что обуславливает срыв адапта-
ции и вызывает развитие хронической патологии. 
При ОРВИ, повторяющихся более 6—8 раз в год 
адекватного восстановления характеристик иммун-
ной системы не происходит. 

Рецидивирующие респираторные заболевания 
— нередкая причина неблагоприятного течения, 
обострения, прогрессирования многих хрониче-
ских, инфекционно-аллергических и аутоиммун-
ных, заболеваний. Частые и особенно тяжелые ре-

спираторные заболевания могут приводить к нару-
шению физического и нервно-психического разви-
тия. 

Это связано с тем, что патогенетической осно-
вой частых и длительных респираторных заболева-
ний является изменение иммунологической реак-
тивности организма. Данные изменения могут за-
трагивать все звенья иммунитета. 

Большое значение в развитии частых респира-
торных инфекций имеет состояние местного имму-
нитета (главным образом слизистых оболочек верх-
них дыхательных путей). Имеются работы, посвя-
щенные показателям мукозального иммунитета 
при рецидивирующих заболеваниях. Авторами от-
мечено, что уровень иммуноглобулинов при дан-
ных заболеваниях может существенно отличаться 
от концентрации соответствующих изотипов в 
слюне здоровых детей. Однако совершенно недо-
статочно изучены показатели иммуноглобулинов и 
их диагностическое значение у больных детей. В 
последние годы на отечественном рынке появились 
новые иммуномодулирующие препараты, пред-
ставляющие из себя сложные, многокомпонентные 
витамины и минеральные комплексы. 

Авторами зарубежной и отечественной лите-
ратуры установили также, что витамины и микро-
элементы необходимы для реализации большин-
ства функций организма, в том числе и для нор-
мального функционирования иммунной системы. 
Отдельным витаминам принадлежит значительная 
роль в обеспечении адекватного иммунного ответа, 
функционировании систем метаболизма ксенобио-
тиков. Витамины играют большую роль в формиро-
вании антиоксидантного потенциала организма и 
повышении резистетносги к различным инфек-
циям. В исследованиях последних лет показано, что 
за время обучения в школе в состоянии здоровья де-
тей наблюдается отрицательная динамика. 

В связи с повышенной учебной нагрузкой у 
школьников, несбалансированного питания, состо-
яния экологии, различного социально-экономиче-
ского статуса семей актуально изучение влияния 
вышеперечисленных факторов на здоровье часто 
болеющих подростков, создания условий адапта-
ции и охраны здоровья школьников. Одним из 
сложных школьных периодов, является период 
обучения в старших классах. В это время меняются 
взаимоотношения между ребенком и окружающей 
средой, а ростовые процессы зависимы и находятся 
под влиянием активных гормональных воздей-
ствий.  

Статистический анализ существующей ситуа-
ции в России указывает на существенные наруше-
ния в структуре питания детского населения в част-
ности школьников. Процент заболеваемости среди 
детского населения имеет тенденцию к росту. За 
последние пять лет состояние здоровья несовер-
шеннолетних ухудшилось. Чаще болеют дети до 15 
лет уровень их заболеваемости вырос на 18%. 
Среди старшеклассников и подростков заболевае-
мость увеличилась на 34,6%. У них преобладают 
болезни органов дыхания, пищеварения, болезни 
эндокринной, костно-мышечной и половой си-
стемы, системы крови. Среди подростков первич-
ная заболеваемость увеличилась, в основном за 
счёт болезней органов дыхания, кожи и подкожной 
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клетчатки, крови (анемии), психических рас-
стройств от 40 до 60%. В общей структуре заболе-
ваемости органов дыхания дети и подростки со-
ставляют 52,6 и 38 % соответственно. Заболевае-
мость бронхиальной астмой у подростков 
увеличилась на 40%. Подростков с впервые уста-
новленным диагнозом хронических заболеваний 
миндалин и аденоидов стало больше на 35%. 

За период школьного обучения число детей, 
имеющих рецидивирующих заболевания, увеличи-
вается на 20%, а частота хронических патологий 
возрастает в 1,5 раза. К окончанию школы, как кон-
статирует Департамент медико-социальных про-
блем семьи, материнства и детства Минздрава РФ, 
до 50% учащихся имеют ограничения в выборе про-
фессии по состоянию здоровья. У каждой четвер-
той девочки-подростка есть различные формы 
нарушения репродуктивного здоровья. И только 
63% мальчиков являются годными к военной 
службе. 

Нарушение пищевого статуса у детей лет ха-
рактеризуется: дефицитом животных белков осо-
бенно в группах с низкими доходами, выраженным 
дефицитом большинства витаминов — витамина С, 
повсеместно витаминов группы В и фолиевой кис-
лоты, бета - каротина; недостаточностью ряда ми-
неральных веществ и микроэлементов, таких как 
кальций, железо, йод, фтор, селен, цинк; дефици-
том пищевых волокон, а также витамина Д.  

Авторы отмечают также интересный факт, что 
одним из показателей адаптации растущего орга-
низма к современным условиям обучения и воспи-
тания является состояние иммунной системы. 

К настоящему времени накопились фундамен-
тальные, исследования: о механизме биологиче-
ской активности биоэлементов в обмене веществ, 
витаминов, белков и отдельных аминокислот, как 
структурных компонентов клеток организма, 
участвующих в регуляции иммунных процессов. 

Большинство исследований проведено по изу-
чению влияния факторов питания на иммунитет у 
взрослых и детей младшего возраста, это болезни 
пищевых дефицитов (белкового, витаминного /С, 
Д/, микроэлементного, минерального). 

Таким образом подводя итог литературного 
анализа можно сказать, что в настоящее время нет 
конкретных алгоритмов по проведению коррекци-
онных мероприятий с целью профилактики разви-
тия алиментарно-зависимых заболеваний у под-
ростков, в том числе часто болеющих, и еще в при-
даток к этому с дефицитом витамина Д, что 
подтверждает ценность этой проблемы. 
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В последние десятилетия в мире наблюдается 

рост числа аллергических заболеваний, сравнимый 
с масштабами эпидемии. 

Пищевая аллергия (ПА) является одной из 
важнейших проблем клинической аллергологии. 
Доказано, что у детей раннего возраста имеет место 
высокая распространенность пищевой аллергии с 
многообразием клинических проявлений. По дан-
ным эпидемиологических исследований распро-
страненность доказанной пищевой аллергии в раз-
витых странах среди детей первого года жизни со-
ставляет 6-8%, среди детей подросткового возраста 
-2-4%, а среди взрослых - 1,5%. 

 Всемирная организация здравоохранения от-
носит проблему диагностики и лечения аллергиче-
ских заболеваний к одной из первоочередных задач 
здравоохранения. Частота пищевой аллергии до-
стигает у детей первых лет жизни 6-8%. 

Частота аллергических заболеваний за послед-
нее десятилетие существенно возросла, особенно в 
экономически развитых странах и в странах с не-
благоприятной экологической ситуацией. Много-
численные исследования, выполненные в разных 
регионах мира и охватывающие разные возрастные 
группы населения, позволили получить сопостави-
мые сведения и однозначно подтвердить продолжа-
ющийся рост аллергической заболеваемости. 

Как отмечают авторы литературных источни-
ков, что значение пищевой аллергии у детей пер-
вого года жизни определяется, прежде всего, тем, 
что сенсибилизация к пищевым аллергенам явля-
ется стартовой для формирования атопического 
дерматита, рецидивирующей крапивницы, аллерги-
ческих заболеваний дыхательных путей и желу-
дочно-кишечного тракта, системных аллергиче-
ских реакций, аллергических реакций со стороны 
желудочно-кишечного тракта. В 50-80% случаев 
пищевая аллергия является причиной анафилаксии 
у детей. 

Анализ литературных источников показал, что 
среди факторов, влияющих на развитие пищевой 
аллергии, обсуждается роль наследственности, ба-
рьерной функции желудочно-кишечного тракта, 

микробиоты кишечника, характер питания в анте-
натальном и постнатальном периоде, средовые 
условия воздействия. 

Известно, что вероятность развития ПА повы-
шается у детей из семей с наследственной предрас-
положенностью к аллергическим реакциям и забо-
леваниям. Доказано, что в основе ПА лежит атопия 
– генетическая предрасположенность к гиперпро-
дукции IgE антител в ответ на воздействие низких 
доз аллергенов. 

При попадании в желудочно-кишечный тракт 
пищевые антигены способны вызывать местный и 
системный иммунный ответ, иммунную память и 
иммунную толерантность. Иммунный ответ слизи-
стых оболочек желудочно-кишечного тракта обу-
словлен поступлением антигена в пейеровы 
бляшки, в которых происходит их взаимодействие 
с Т- и В-лимфоцитами. Пройдя через системную 
циркуляцию, лимфоциты возвращаются в соб-
ственную пластинку слизистой оболочки кишки, в 
которой осуществляется их дифференцировка в 
зрелые антителосекретирующие (в основном IgA, 
при аллергии - IgЕ) эффекторные Т-лимфоциты и 
плазматические клетки. 

Особенностью пищевой аллергии является по-
лиорганность на фоне полисенсибилизации, в 
связи, с чем возникают трудности в диагностике и 
терапии пищевой аллергии, прежде всего у детей 
первого года жизни, в том числе в неонатальный пе-
риод. Остаются малоизученными факторы, способ-
ствующие формированию полисенсибилизации у 
детей первого года жизни. Недостаточно сведений 
об этиологически значимых аллергенах и их роли в 
исходе пищевой. 

Зарубежными и отечественными авторами 
установлено, что начавшись в раннем возрасте в 
виде атопического дерматита, атопия у детей может 
позднее трансформироваться в бронхиальную 
астму, аллергический ринит, поллиноз. 

Аллергические заболевания у ребенка, незави-
симо от формы клинических проявлений, ухуд-
шают качество жизни всей семьи. Кроме того, от-
мечается рост экономических затрат на лечение, 
включая фармакотерапию, препараты местного 
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воздействия, специализированные продукты пита-
ния. 

Очевидно, что поиск эффективных мер профи-
лактики и лечения аллергических заболеваний яв-
ляется чрезвычайно актуальным. 

Клиницистами был отмечен тот факт, что важ-
ной составляющей частью комплексного лечения 
пищевой аллергии является патогенетически обос-
нованная диетотерапия, построенная с учетом кли-
нической формы и стадии аллергического про-
цесса, особенностей пищевой сенсибилизации, фи-
зиологических потребностей в макро- и 
микронутриентах, нутритивного статуса ребенка. В 
связи с этим диагностические мероприятия должны 
быть направлены как на оценку функционального 
состояния органов и систем организма ребенка, ха-
рактера иммунного ответа, так и на выявление при-
чинно-значимых пищевых аллергенов. 

У детей грудного возраста, находящихся на 
смешанном или искусственном вскармливании, 
успех диетотерапии во многом зависит от правиль-
ного выбора специализированного базового про-
дукта питания.  

Авторами отмечено, что в настоящее время 
разработан широкий ассортимент лечебных смесей 
на основе гидролизатов белка. Особенности со-
става каждой из предлагаемых смесей определяют 
ее достоинства и недостатки для конкретного ре-
бенка с пищевой аллергией. 

Для оптимального подбора питания необхо-
дим дифференцированный научный подход. Целе-
сообразно также изучение эффективности не 
группы смесей в целом, а каждого отдельного про-
дукта. Для повышения эффективности диетотера-
пии детей с пищевой аллергией большое значение 
имеет совершенствование организации прикорма, в 
том числе обоснование необходимости использова-
ния современных детских продуктов промышлен-
ного производства, обогащенных функциональ-
ными пищевыми компонентами, а также разра-
ботка алгоритма их применения. 

Дальнейший анализ литературы показал, что 
профилактика пищевой аллергии у детей прово-
дится в антенатальном, и постнатальном периоде 
(первичная профилактика). Антенатальная профи-
лактика включает в себя рациональное питание бе-
ременной женщины, применение гипоаллергенных 
диет у женщин с аллергическими заболеваниями. В 
постнатальном периоде важным мероприятием 
профилактики аллергических заболеваний у детей 
является коррекция рационов кормящих матерей. 
Рядом исследователей доказано, что у детей, ма-
тери которых во время беременности и кормления 
грудью исключали из своего рациона высокоаллер-
генные продукты, проявления атопического дерма-
тита развивались значительно позже и протекали 
легче. Показано, что при соблюдении принципов 
рационального гипоаллергенного питания риск раз-
вития аллергического заболевания снижается в 3,1 
раза. 

В литературе также отмечено ,что основные 
принципы диетической коррекции рационов бере-
менных женщин и кормящих матерей из групп 
риска по развитию аллергических заболеваний у их 
детей включают в себя следующие профилактиче-

ские мероприятия: - полное удовлетворение физио-
логических потребностей в энергии и всех замени-
мых и незаменимых пищевых веществах; ограниче-
ние или элиминация из рациона женщин, продук-
тов с высокой сенсибилизирующей активностью 
(коровьего молока, яиц, орехов, цитрусовых, тро-
пических фруктов, морепродуктов) в последнем 
триместре беременности (в зависимости от атопи-
ческого статуса беременной женщины), а также на 
всем протяжении кормления грудью. Рекоменду-
ется замена цельного коровьего молока на кисломо-
лочные продукты или молоко других видов сель-
скохозяйственных животных. Очень важно ограни-
чить в рационе женщин продуктов, богатых 
экстрактивными веществами, эфирными маслами, 
специями, пряностями, с большим количеством ис-
кусственных красителей, стабилизаторов, аромати-
заторов, обеспечить щадящую тепловую обработку 
пищи и индивидуальный подбор рационов с учетом 
непереносимости отдельных продуктов и пищевых 
привычек. Рядом исследователей отмечен длитель-
ный, в течение 7 лет, профилактический эффект и 
снижение в 2 раза частоты атопического дерматита 
у детей, чьи матери получали лактобактерии в по-
следнии недели беременности и первые недели по-
сле родов. 

Клиницистами утверждено, что естественное 
вскармливание в настоящее время рассматривается 
как важнейший фактор, предотвращающий разви-
тие аллергических реакций у младенцев. Показано, 
что сохранение грудного вскармливания до 4-6 ме-
сяцев жизни существенно уменьшает риск возник-
новения в последующем аллергической патологии 
у ребенка. 

Прикорм детям с ПА вводят по индивидуаль-
ной схеме, с учетом остроты и степени тяжести АД, 
возраста ребенка, его нутритивного статуса, выяв-
ленных причинно-значимых пищевых аллергенов, 
сопутствующих заболеваний. Введение прикорма 
детям из группы риска развития аллергических за-
болеваний возможно не ранее 4-го месяца жизни, а 
по некоторым данным, после 6 месяцев. Раннее вве-
дение прикорма (до 6 месяцев) ассоциируется с по-
вышенным риском как раннего (атопический дер-
матит), так и более позднего дебюта атопии (полли-
ноз, бронхиальная астма). 

Таким образом, на основе литературного ана-
лиза можно сказать, что в настоящее время актуаль-
ным является совершенствование диагностических 
подходов и оптимизация диетотерапии при пище-
вой аллергии у детей первого года жизни, а также 
оценка эффективности новых лечебных смесей и 
гипоаллергенных продуктов прикорма. 
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Туберкулез является одной из 10 ведущих при-
чин смерти в мире. В 2018 году туберкулезом забо-
лели 10 миллионов человек, и 1,5 миллиона человек 
умерли от этой болезни. Благодаря диагностике и 
лечению туберкулеза с 2000 по 2017 годы было спа-
сено 54 миллиона человеческих жизней. [1] 

В 2018 году в Удмуртской Республике уровень 
заболеваемости туберкулезом регистрировался на 
уровне Российской Федерации и составил 41,83 на 
100 тыс. населения. Показатель смертности в 2018 
году - 5,9 на 100 тыс. населения. [2] 

Исследователями установлено, что у больных 
туберкулезом и лиц с остаточными изменениями 
после излеченного туберкулеза рак легкого разви-
вается чаще в 7-13 раз, чем у остального населения. 
Клиническими наблюдениями выявлено, что онко-
логический процесс обычно локализуется в стенке 
каверны, в зоне фиброзных изменений, заживших 
очаговых образований. В свою очередь по стати-
стике за последние 20 лет число больных раком лег-
ких по России удвоилось и занимает первое место 
среди злокачественных новообразований. Заболе-
ваемость составила 87,5 на 100 тыс. населения. [3] 

Цель исследования. Изучить проявления и ме-
тоды диагностики туберкулеза в сочетании с раком 
легкого на примере клинического случая 

Пациентка N, 41 год поступила в хирургиче-
ское отделение туберкулезного диспансера города 
Ижевска с изменениями на рентгенограмме. Исто-
рия развития заболевания показала, что при про-
хождении очередного профилактического флюоро-
графического исследования в поликлинике были 
выявлены изменения в легких. Самочувствие паци-
ентки было хорошим, жалобы отсутствовали. 
Участковым терапевтом были назначе6ы общекли-
нические анализы и рентгенологическое исследова-
ние грудной клетки в двух проекциях. Данные ис-
следования не подтвердили наличие патологии. 
Учитывая это, пациентке был назначен рентгеноло-
гический контроль через 3 месяца, в результате ко-
торого выявлено округлое образование диаметром 
1-2 см в области верхушки нижней доли правого 
легкого, после чего пациентку направили на кон-
сультацию в Туберкулезную больницу, где фтизи-
атром и торакальным хирургом было принято ре-
шение о ее госпитализации для дообследования и 
лечения. Из анамнеза жизни подозрение на тубер-
кулезную инфекцию вызывало: отсутствие профи-
лактических осмотров в течение последних трех 
лет, курение на протяжении 20 лет по одной пачке 
в день, работа охранником в людном месте. У паци-
ентки не было профессионального образования и 
имела низкую социальную грамотность и неосве-
домленность о такой опасной инфекции, как тубер-
кулез. 

В стационаре при объективном осмотре не 
было выявлено данных за туберкулез. Посев, мик-
роскопия и ПЦР мокроты на микобактерию тубер-
кулеза дали отрицательный результат. Иммуноло-
гические пробы Манту и Диаскин тест также были 
отрицательными. По лабораторно-инструменталь-
ным данным в анализе крови выявлена анемия, что 
может указывать на длительно протекающий хро-
нический процесс.  

По данным спиральной компьютерной томо-
графии органов грудной клетки: образование ше-

стого сегмента правого легкого, требующее вери-
фикации. Парасептальная эмфизема. Бронхит. 
Пневмосклероз.  

После проведенных обследований было при-
нято решение о гистологической верификации диа-
гноза путем проведения диагностической опера-
ции. Проведена операция атипичная резекция ниж-
ней доли правого легкого, с гистологическим 
заключением: низкодифференцированная адено-
карцинома в сочетании с туберкуломой. С гисто-
препаратами пациентка консультирована в онколо-
гическом диспансере, диагноз подтвержден, взята 
на учет у онколога. 

Гистологическое заключение:  
В препаратах низкого качества фрагменты 

ткани легкого с ростом злокачественной опухоли 
солидного строения с обширными очагами некроза. 
Показано ИГХ- исследование. 

С полученными данными пациентка была 
направлена на оперативное лечение в виде нижней 
лобэктомии справа с систематической лимфодис-
секцией.  

Гистологическое заключение после операции:  
В ткани легкого участки ателектазов в сочета-

нии с эмфизематозно измененными участками, 
участками выраженного пневмосклероза. В зоне 
рубца - фиброзная грануляционная ткань с выра-
женным ангиоматозом, хроническое воспаление. В 
просвете альвеол - выраженная макрофагиальная 
реакция. В одном из фрагментов - стенка туберку-
ломы, активная фаза с большим количеством кле-
ток Пирогова-Лангханса. В крае резекции бронха и 
ткани лимфатических узлов опухолевого роста не 
выявлено.  

Взята на учет фтизиатра с диагнозом туберку-
лома шестого сегмента правого легкого. Рекомен-
довано дальнейшее лечение под наблюдением дис-
пансера в виде химиотерапии противотуберкулез-
ными препаратами. На данный момент лечение 
продолжается в туберкулезной больнице, сов-
местно с онкологами. 

Выводы: 
1. Диагностика туберкулеза и рака легких на 

ранних стадиях представляет трудности, в связи с 
отсутствием специфических проявлений. 

2. Решающими в установлении диагноза яв-
ляются методы гистологической верификации 

3. Врачам всех специальностей необходимо 
иметь настороженность в отношении туберкулеза и 
рака легких, особенно у пациентов, имеющих объ-
емные изменения в легких и отсутствие клиниче-
ских проявлений 
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un DIC. Sa vitesse et sa rapidité déterminent la quantité de sang perdu. L'état du système hémostatique, identifié 
par thromboélastogramme chez les femmes présentant un saignement hypotonique post-partum, pour le traitement 
duquel elles ont utilisé une tamponnade contrôlée par ballonnet (UBT) et sans elle, avec différents volumes de 
perte de sang, est décrit. Les résultats nous permettent de juger des différences statistiquement significatives dans 
les indicateurs de thromboélastogramme dans le groupe de comparaison avec des pertes sanguines allant jusqu'à 
1,49 l et jusqu'à 2 l par rapport au groupe témoin. Avec une perte de sang massive, les changements d'hémostase 
sont les mêmes chez les femmes du groupe témoin et ne sont pas statistiquement significativement différents. 

Abstract 
The frequency of hypotonic bleeding in the postpartum period determines the urgency of the problem. The key 

to assisting is to prevent massive blood loss leading to coagulopathic bleeding and DIC. Its speed and timeliness 
determine the amount of blood loss. The state of the hemostatic system, identified by thromboelastogram in women 
with postpartum hypotonic bleeding, for the treatment of which they used controlled balloon tamponade (UBT) 
and without it, with different volumes of blood loss, is described. The results allow us to judge the statistically 
significant differences in the indicators of thromboelastogram in the comparison group with blood loss of up to 
1.49 l and up to 2 l compared with the control group. With massive blood loss, changes in hemostasis are the same 
with women in the control group and are not statistically significantly different. 

 
Mots clés: saignement hypotonique, perte de sang massive, tamponnade à ballonnet guidé, césarienne, 

thromboélastométrie, hémostase. 
Key words: hypotonic bleeding, massive blood loss, guided balloon tamponade, cesarean section, 

thromboelastometry, hemostasis. 
 
Pertinence. La fréquence des saignements 

hypotoniques dans la période post-partum détermine 
l'urgence du problème. Ils restent parmi les causes 
évitables de mortalité maternelle, occupant la première 
place [10]. L'accouchement chirurgical abdominal par 
césarienne [15] est en constante augmentation pour 
diverses raisons [1], ce qui a entraîné une augmentation 
du nombre de complications caractéristiques de ce type 
d'accouchement [2, 6], au début du post-partum, il s'agit 
d'hémorragies hypotoniques [5]. L'essentiel est d'aider 
à prévenir les pertes de sang massives conduisant à des 
saignements coagulopathiques et à un DIC [17]. Sa 
rapidité et sa rapidité déterminent la quantité de pertes 
sanguines entraînant des changements importants dans 
le système hémostatique [3, 8], et donc le diagnostic en 
temps opportun [12, 13] et des tactiques de gestion 
adéquates [4, 14], y compris l'arrêt des saignements à 
différents stades [9, 11]. Les exigences de rapidité et de 
facilité de manipulation, son accessibilité sont 

satisfaites par tamponnade utérine contrôlée par 
ballonnet (UBT) [5]. La vitesse, et donc l'opportunité 
d'arrêter les saignements, évite prudemment les pertes 
sanguines massives associées au développement de la 
coagulopathie de consommation et du DIC [7, 16], 
n'utilise pas de méthodes chirurgicales radicales sous la 
forme de disparition de l'utérus et maintient la fonction 
de reproduction. 

Le but de l'étude. Évaluer l'état du système 
hémostatique chez les femmes présentant des 
saignements hypotoniques postpartum. 

Matériaux et méthodes de recherche. La 
conception impliquait une étude rétrospective de 
cohorte continue. 101 antécédents d'accouchement ont 
été analysés dans le GBUZ TO «Perinatal Center» 
(Tyumen) en 2015-2018, qui avait une complication de 
la période post-partum: saignement hypotonique. Les 
puerpères sont divisées en deux groupes: le groupe 
témoin était composé de femmes qui n'avaient pas 
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utilisé d'UBT utérine dans le traitement des 
saignements hypotoniques postpartum (n = 44). Le 
groupe de comparaison était composé de femmes (n = 
57) qui utilisaient l'UBT dans le traitement des 
saignements hypotoniques. Critères d'inclusion dans le 
groupe de comparaison: complication de la période 
post-partum sous forme d'hémorragie hypotonique et 
utilisation de l'UBT pour son traitement, accouchement 
par césarienne. Critères d'inclusion dans le groupe 
témoin: saignement hypotonique en période post-
partum, accouchement par césarienne. Critères 
d'exclusion: utilisation prophylactique de l'utérus UBT, 
accouchement par voie naturelle. Le matériel pour 
l'étude était des cartes individuelles et des histoires 
d'accouchement de ces patients. Le volume de la perte 
de sang a été estimé par gravimétrie. Le système 
d'hémostase a été étudié en utilisant la 
thromboélastométrie par ordinateur Rotem (tests 
Extem, Intem). Le traitement statistique des résultats a 
été effectué à l'aide des programmes Statistica 13.0 et 
Microsoft Exel. Des méthodes statistiques descriptives 
ont été utilisées, l'échantillon a été vérifié pour la 
normalité de la distribution conformément au critère de 
Kolmogorov, M ± SD ont été calculés, l'importance des 
différences a été jugée en utilisant le critère non 
paramétrique de Mann-Whitney. Les différences ont été 
considérées comme significatives à p <0,05. 

Résultats et discussion. Lors de l'étude des 
caractéristiques cliniques et anamnestiques des femmes 
présentant des saignements hypotoniques postpartum, 
il a été noté que les groupes de contrôle et de 
comparaison étaient statistiquement homogènes et ne 
différaient pas de manière significative. Il a été constaté 
que la plupart d'entre elles présentaient des 
complications de la grossesse entraînant un 
surétirement utérin. Ainsi, des polyhydramnios ont été 
notés chez n = 5 (11,4%) femmes dans le groupe témoin 

et n = 7 (12,3%) femmes dans le groupe témoin. La 
multiplicité a été trouvée chez n = 6 (13,6%) femmes 
du groupe témoin et n = 8 (14%) du groupe témoin. Un 
grand fœtus a été enregistré chez n = 5 (11,4%) femmes 
dans le groupe témoin et n = 7 (12,3%) femmes dans le 
groupe témoin. Ainsi que des facteurs augmentant 
considérablement le risque de développer une perte de 
sang massive sous forme de placenta praevia chez n = 
16 (36,4%) femmes dans le groupe témoin et n = 21 
(36,8%) femmes dans le groupe de comparaison. Une 
césarienne a été réalisée en urgence chez n = 31 
(70,5%) femmes du groupe témoin et n = 34 (59,6%) 
femmes du groupe témoin. L'étude de la parité de 
l'accouchement chez les patients présentant des 
saignements hypotoniques a révélé que les antécédents 
de césarienne étaient n = 22 (50%) des femmes du 
groupe témoin et n = 30 (52,6%) des femmes du groupe 
de comparaison. Plus d'une cicatrice utérine comptait n 
= 16 (36,4%) femmes dans le groupe témoin et n = 21 
(36,8%) femmes dans le groupe témoin. 

La répartition des femmes en fonction de la 
quantité de sang perdu est la suivante. Ainsi, la majorité 
des patients dans le groupe de comparaison avaient une 
perte de sang de 1-1,49 L: n = 37 (64,9%), et dans le 
groupe témoin n = 18 (40,9%), qui avait une différence 
statistiquement significative. La plupart des femmes du 
groupe témoin avaient une perte de sang de 1,5 à 1,9 L: 
n = 20 (45,5%), contrairement au groupe témoin n = 17 
(29,8%), qui est également statistiquement 
significativement différent. Une plus petite partie des 
patients avec UBT, c'est-à-dire le groupe de 
comparaison, a eu une perte de sang de plus de 3 L n = 
3 (5,3%), tandis qu'un nombre statistiquement 
significativement plus élevé de patients similaires dans 
le groupe témoin n = 5 (11,4%). Les patients du groupe 
témoin dans n = 2 (4,5%), avec leur absence complète, 
ont eu plus de 3 litres de perte de sang. 

Tableau 1 

 Parametr de test Le montant de la perte de sang, l 

1-1,49 1,5-1,9 2-2,9 

Groupe de contrôle, n=44 CT, с 59±2,3 50±2,7 46±5,6 

CFT, с 146±12 100±7,2 86±3,3 

α, ° 65±3,4 78±5,3 73±5,9 

MCF, мм 52±4,1 62±4,2 64±4,6 

A10, мм 111±12,1 61±6,4 56±3,2 

A20, мм 49±2,4 67±3,4 62,5±1,9 

ML, % 0,33±0,1 2±0,12 1±0,01 

Groupe de comparaison n=57 CT, с 38±2,1* 39,7±3,8* 39±5,1 

CFT, с 47±3,4* 63±2,3* 76±6,8 

α, ° 82±2,4* 78±2,3 68±4,7 

MCF, мм 64±2,3* 68,3±3,1 64,8±3,2 

A10, мм 54±2,9* 61±3,3 58,3±2,3 

A20, мм 61±2,1* 67±3,1 64±2,1 

ML, % 0 2,3±0,12 5,4±1,2 

 
Indicateurs du système hémostatique chez les 

femmes présentant un saignement hypotonique post-
partum détecté par le test Extem (Rotem) 

Désignation: signe * et plus loin dans tous les 
tableaux, différences statistiquement significatives 
entre le groupe témoin et le groupe témoin, p <0,05; CT, 
avec temps de coagulation; CFT, s - temps de formation 
du caillot; α, ° est le taux initial de formation de caillots; 
MCF, mm - élasticité maximale du régime, évaluation 

de ses propriétés mécaniques; A10, mm - amplitude 10 
min après le temps de coagulation; A20, mm - 
amplitude 20 min après le temps de coagulation; ML,% 
- lyse maximale. Remarque: * p <0,05 par rapport au 
groupe témoin. 

 Comme le montre le tableau 1, des différences 
statistiquement significatives dans les principales 
caractéristiques du thromboélastogramme ont été 
révélées entre le groupe témoin et le groupe témoin 
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avec une perte de sang de 1-1,49 l. Ainsi, chez les 
patients qui utilisaient l'UBT, le temps de coagulation 
était beaucoup plus rapide et le temps de formation de 
caillot était plus court, son taux de formation était plus 
élevé, ses propriétés mécaniques en tant que caillot 

étaient plus grandes, ce qui indique une voie de 
coagulation sanguine externe plus active. 

Le tableau 2 présente les modifications du système 
hémostatique détectées par le test Intem (Rotem). 

Tableau 2 

 Parametr de test Le montant de la perte de sang, l 

1-1,49 1,5-1,9 2-2,9 

Groupe de contrôle n=44 CT, с 165±4,6 180±12 161±6,8 

CFT, с 154±5,7 179±7,9 81,5±2,3 

α, ° 67±3,1 54±2,4 74±1,1 

MCF, мм 52±1,9 54±2,3 62,5±2,1 

A10, мм 41±3,2 46±1,2 53,5±2,1 

A20, мм 48,7±2,1 52±2,3 60,5±2,2 

ML, % 0,33±0,1 0,4±0,1 0,6±0,2 

Groupe de comparaison, n=57 CT, с 141±2,1* 155±4,6* 150±5,7 

CFT, с 76±3,2* 72,7±3,2* 78,6±2,4 

α, ° 74±2,1* 75,8±2,1* 73,5±2,3 

MCF, мм 64±2,1* 68,7±1,2* 65,1±2,3 

A10, мм 56±1,9* 60,5±2,1* 56,9±2,2 

A20, мм 64±2,3* 67±1,9* 63,4±2,1 

ML, % 0 2±0,2 3,3±0,4 

 
Indicateurs du système hémostatique chez les 

femmes présentant un saignement hypotonique post-
partum détecté par le test Intem (Rotem). 

Comme le montre le tableau 2, les changements 
dans le système hémostatique détectés dans le test 
Intem sont unidirectionnels avec les changements dans 
le test Extem. Ainsi, des différences statistiquement 
significatives dans les principales caractéristiques du 
thromboélastogramme ont été révélées entre les 
groupes de contrôle et de comparaison avec une perte 
de sang de 1-1,49 L et jusqu'à 2 L et indiquent une 
activation de la voie de coagulation interne. Ainsi, dans 
les puerpères du groupe de comparaison avec 
l'utilisation de l'UBT dans le traitement des 
saignements hypotoniques, le temps de coagulation a 
commencé beaucoup plus rapidement et le temps de 
formation du caillot était plus court, son taux de 
formation était plus élevé, son élasticité était plus 
grande. 

Conclusions. L'état du système d'hémostase 
indique des différences statistiquement significatives 
dans les indicateurs de thromboélastogramme chez les 
femmes présentant des saignements hypotoniques dans 
la période post-partum avec l'utilisation de l'UBT dans 
son traitement et sans lui avec une perte de sang allant 
jusqu'à 1,49 l et jusqu'à 2 l. Avec une perte de sang 
massive, les changements d'hémostase sont les mêmes 
chez les femmes du groupe témoin et ne sont pas 
statistiquement significativement différents. Ainsi, 
l'UBT en raison de la vitesse et de la facilité d'utilisation 
peut réduire la quantité de pertes sanguines massives et 
les saignements coagulopathiques associés. Ainsi, la 
majorité des patients dans l'analyse de la répartition du 
nombre de femmes en fonction de son volume dans le 
groupe de comparaison était jusqu'à 1,49 litres. 
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Аннотация 
Статья посвящена описанию результатов исследования просодических расстройств у дошкольников 

со стертой дизартрией: отражены трудности формирования голосовой, дыхательной функции, инто-
нации, речевого темпа и ритма и механизмы данных нарушений. 

Abstract 
The article describes the results of a study of prosodic disorders in preschool children with erased dysarthria: 

the difficulties of forming voice, respiratory function, intonation, speech tempo and rhythm and the mechanisms 
of these disorders are reflected. 
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Проблемы коррекции нарушений речевого 
развития детей были и остаются важной проблемой 
педагогики, логопедии, дефектологии и других 
наук. Несмотря на имеющийся багаж методик диа-
гностики, формирования и преодоления нарушений 
всех сторон речи, вопросы исследования имею-
щихся нарушений у дошкольников продолжаются. 
Особого внимания со стороны педагогов и родите-
лей требуют дети со стертой дизартрией. При дан-
ном виде речевой патологии, помимо ярко выра-
женных дефектов звукопроизношения, отмечаются 
расстройства просодических компонентов речи, 
обусловленные негрубым нарушением иннервации 
мышц артикуляторных органов. В связи с большой 
распространенностью дизартрии и стойкостью 
имеющихся просодики у дошкольников преодоле-
ние данных нарушений является важной в теорети-
ческом и практическом аспектах проблемой. Во-
прос сущности просодического оформления речи 
является актуальным, несмотря на значительное 
число исследований. Интерес к данной стороне 
речи проявляют не только лингвисты и педагоги, но 
и психологи, физиологи, инженеры, физики, пред-
ставители медицинских профессий. Проблемы про-
содии все чаще включаются в круг важных обще-
языковедческих вопросов [3]. 

В 2020 году на базе… было проведено практи-
ческое исследование особенностей нарушений про-
содической стороны речи у дошкольников со стер-
той формой дизартрии. В исследовании принимали 
участие 10 детей старшего дошкольного возраста 
от 5,2 лет до 6 лет 1 месяца со стертой дизартрией. 
Исследование осуществлялось по комплексной ме-
тодике, составленной по рекомендациям Е.Ф. Ар-
хиповой [1], О.И. Лазаренко [2], Е.Е. Шевцовой и 
Л.В. Забродиной [4].  

Исследование позволило отметить существен-
ные нарушения всех компонентов просодической 
стороны речи у дошкольников со стертой дизарт-
рией. Слуховая дифференциация интонационных 
структур у детей со стертой дизартрией нарушена в 
большей степени, чем воспроизведение по причине 
нарушений развития фонематического восприятия 
и слухового контроля. Речедвигательный анализа-
тор в данном случае осуществляет тормозящую 
роль в системе восприятия устной речи, приводя к 
вторичным осложнениям. Отсутствие четкого слу-
хового восприятия и контроля вызывало дефекты 
воспроизведения интонации в речи детей исследуе-
мой группы. Мелодический компонент участников 
исследования был неоднозначным: испытуемые со 
стертой дизартрией использовали мелодические 
контрасты, у 30% детей отмечалась сдержанность и 
монотонность мелодического контура.  

Также участникам было сложно дифференци-
ровать повествовательную и вопросительную инто-
национные структуры, что связано с нарушениями 
процессов восприятия и различения интонации, в 
целом. Трудности были отмечены в модулировании 
голоса, поэтому реализация интонации детьми 
была неточной. Испытуемым было сложно показы-
вать движением руки понижение и повышение го-
лоса, в соответствии с мелодическим контрастом 
голоса, как педагога, так и собственного. Речевое ды-
хание большинства детей нарушено: вдох – короткий, 
неполноценный; выдох – слабый. Практически у 

всех детей укорочен активный выдох, независимо 
от того, что у детей часто рот полуоткрыт. Выдох 
происходит, чаще всего, через нос. В связи с тем, 
что работа мышц рассогласована, дети говорят на 
вдохе, что нарушает произвольный контроль, дети 
не могут координировать дыхание, артикуляцию и 
фонацию. 

Сложности вызывали задания, в которых де-
тям предстояло определять мелодические типы по-
вествовательных и восклицательных высказыва-
ний. Данные сложности были связаны с неполно-
той процесса дыхания: воспитанники со стертой 
дизартрией использовали, в основном, брюшной 
тип дыхания, большую частоту и недостаточную 
глубину вдоха. Вследствие физического напряже-
ния у детей учащалось дыхание, в связи с чем воз-
никали искажения интонации высказывания. Уча-
щенное дыхание способствовало нарушениям плав-
ности речи, ее ритма, что и объясняет наличие 
искажений речевого высказывания. У большинства 
детей с дизартрией речь осуществлялась на вдохе, 
отмечались пропуски звуков, нарушалась темпо-
ритмическая сторона речи. Низкий навык интона-
ционного оформления речи способствовал тому, 
что дети со стертой дизартрией затруднялись выде-
лят смысловые отрезки в целом высказывании с по-
мощью средств интонации. 

У детей отмечался простой или «сглаженный» 
мелодический контур, монотонность интонацион-
ного оформления высказывания, затруднения в ис-
пользовании мелодических контрастов, что мешало 
им точно передавать характерные признаки основ-
ных коммуникативных типов предложений. 

Сложности у старших дошкольников со стер-
той дизартрией также возникали при исследовании 
восприятия и воспроизведения ритмических струк-
тур. Особенные сложности отмечались у дошколь-
ников при выполнении заданий, направленных на 
узнавание ритмико-интонационного рисунка пред-
ложенной фразы, которая простукивалась экспери-
ментатором. Дошкольники запоминали не ритми-
ческий рисунок, а смысл фразы, что свидетель-
ствует о низком уровне развития внимания, а также 
слухоречевой памяти. В случае, когда инструкция 
повторялась, задание выполнялось успешнее. При 
воспроизведении ритмических структур самый 
худший результат получен при анализе соблюдения 
детьми темпа и ритма в движениях. Движения де-
тей не соответствовали характеру музыки с кон-
трастными частями: большинство детей двигалось 
медленнее требуемого или хаотично. 

Значительные трудности были отмечены при 
выполнении детьми со стертой дизартрией задания, 
в котором требовалось выбрать правильный темп 
чтения стихотворений. Дети не осознавали, что вы-
бор темпа должен осуществляться в соответствии 
со смыслом стихов. 

Нарушения паузации проявлялись у детей со 
стертой дизартрией в отсутствии, а также неоправ-
данной остановке или недостаточной длительно-
сти. В целом, общая эмоциональная окраска голоса, 
жесты и мимика детей соответствовала ситуации 
общения.  

Таким образом, исследование свидетельство-
вало о том, что общий уровень сформированности 
просодической стороны у речи у испытуемых со 
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стертой дизартрией не соответствует возрастной 
норме. Исследование показало, что нарушения при 
стертой дизартрии затрагивают весь комплекс под-
систем просодии. 
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Аннотация 
Основанием успешного лечения является эффективная диагностика. Научные достижения и 

улучшение экономической базы позволили внедрить прогрессивные диагностические технологии в 
стоматологию. Современная система стоматологической помощи позволяет обеспечить высокий 
уровень стоматологического здоровья населения. Лечение и профилактику стоматологических 
заболеваний проводят комплексно, основываясь на предварительно составленном плане. Внедрение 
критериев оценки эффективности лечения позволяет объективно определить качество 
стоматологической помощи. Наиболее распространенными критериями являются цифровые 
параметры, введенные для оценки и интерпретации специальных индексов.  

Annotation 
The basis for successful treatment is an effective diagnosis. Scientific achievements and improvement of the 

economic base have allowed the introduction of advanced diagnostic technologies in dentistry. The modern system 
of dental care provides a high level of dental health of the population. Treatment and prevention of dental diseases 
is carried out in a comprehensive manner, based on a pre-prepared plan. The introduction of criteria for evaluat-
ing the effectiveness of treatment allows you to objectively determine the quality of dental care. The most common 
criteria are the digital parameters that you entered for the assessment and interpretation special indexes. 
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Диагностический процесс (от греч. diagnosis — 

через знание) — серия процедур, направленных на 
сбор сведений о заболевании посредством наблю-
дения его признаков и симптомов у пациента с це-
лью установления этиологии и патогенеза заболе-
вания.  

Диагностика заболевания СОПР включает:  
1. Основные методы: опрос, осмотр, пальпа-

цию. Слизистую оболочку ротовой полости оцени-
вают по критериям: цвет, поверхность, целост-
ность. При отклонении от физиологической нормы 
проводят детальное исследование области и эле-
мента поражения.  

2. Дополнительные методы: цитологическое, 
гистологическое, микробиологическое, иммуноло-
гическое, кристаллографическое исследования, ал-
лергологические пробы, люминесцентная диагно-
стика, лазерная допплеровская флоуметрия, реогра-
фия и полярография, биохимические данные, 
консультации врачей других специальностей, в том 
числе эндокринолога, иммунолога, аллерголога, га-
строэнтеролога, дерматолога [1, с.125]  

В последнее время в стоматологической прак-
тике все больше внимания уделяют исследованиям 
микроциркуляции крови в слизистой оболочке по-
лости рта. Вероятно, что генетически обусловлен-
ным фактором, способствующим возникновению 
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поражения СОПР, являются индивидуально-типо-
логические особенности микроциркуляции, что 
объясняет необходимость тщательного обследова-
ния капиллярного кровотока, изучение характера 
его нарушений в тканях полости рта больных КПЛ 
[5, с.15]. 

Процесс регенерации слизистой оболочки по-
лости рта является достаточно сложным и трудно 
поддающимся влиянию каких-либо препаратов. 
Изучение микроциркуляторных параметров тре-
бует применения достаточно чувствительных мето-
дов их исследования с получением достоверных ре-
зультатов. Метод лазерной допплеровской фло-
уметрии (ЛДФ) относится к методу, способному 
объективно регистрировать состояние кровотока в 
определенный интервал времени. Достоинством 
ЛДФ-метрии является его неинвазивность, доста-
точно высокая информативность, объективность и 
возможность оценивать состояние кровотока в не-
обходимой исследуемой области [3, с.85]. 

Применение метода лазерной допплеровской 
флоуметрии (ЛДФ) со спектральным анализом ко-
лебаний кровотока является одним из наиболее рас-
пространенных методов в медицине в связи с неин-
вазивностью и безвредностью проведения исследо-
ваний у человека. Данный метод выявляет 
нарушения регуляторных механизмов, которые 
подлежат коррекции, при этом позволяя получить 
максимальную информацию о кровотоке в микро-
циркуляторном русле. Обладая высокой чувстви-
тельностью к изменениям микрогемодинамики, ме-
тод ЛДФ имеет превосходство перед другими мето-
дами исследования микроциркуляции, так как дает 
возможность оценивать состояние функционирова-
ния механизмов управления кровотоком в режиме 
реального времени [7, с.45]. 

Предлагаемая медицинская технология пред-
ставлена новыми техническими решениями, позво-
ляющими улучшить качество регистрации доппле-
рограмм и обработку полученных результатов, а 
также новыми диагностическими подходами к ис-
следованию состояния микроциркуляции в тканях 
на основе оценки факторов, непосредственно воз-
действующих на систему микроциркуляции, и фак-
торов, вызывающих колебания кровотока вне мик-
роциркуляторной системы [4, с.36]. 

ЛДФ проводится с помощью приборов, пред-
назначенных для этих целей. В России наиболее ча-
сто используются разные модификации прибора 
«ЛАКК» – анализатора лазерного для оценки мик-
роциркуляции крови. В качестве датчика в прибо-
рах ЛАКК применяется световой зонд, выполнен-
ный из трёх моноволокон. Одно волокно использу-
ется для доставки лазерного излучения от прибора 
к исследуемому объекту, два других волокна явля-
ются приёмными для рассеянного в ткани лазер-
ного излучения. Доставленное по волокнам рассе-
янное излучение детектируется двухканальным фо-
топриёмным устройством. Электрические сигналы 
с фотоприёмного устройства поступают в блок об-
работки анализатора, где происходит выделение в 
зарегистрированном сигнале допплеровского 
сдвига частоты. После аналоговой обработки фор-
мируется выходной сигнал, пропорциональный 
произведению сомножителей: средней скорости 

движения эритроцитов и их концентрации в зонди-
руемом объёме ткани.  

На основании данных, полученных с помощью 
ЛДФ-метрии, возможно проанализировать состоя-
ния и расстройства системы микроциркуляции, об-
наруживать различные заболевания на более ран-
них стадиях их развития, создать базу для более 
глубокого понимания патогенеза возникающих 
расстройств микроциркуляции, а также осуществ-
лять объективный контроль за проводимыми лечеб-
ными мероприятиями и индивидуальным подбором 
фармакологических средств [6, с.47]. 

Полость рта обладает не только общим имму-
нитетом, одинаково защищающим все органы и 
ткани организма, но и собственным местным имму-
нитетом, играющим основную роль в защите от ин-
фекции. Эффективность защиты зависит от многих 
факторов, таких как целостность слизистой обо-
лочки, состояние лимфоидной системы, изменения 
конституции лимфоидной ткани, формирующие 
переходные состояния и предрасположенность к 
ряду заболеваний и патологических состояний, со-
держания защитных факторов (секреторные имму-
ноглобулины, лизоцим, лактоферин др.). Воспали-
тельный процесс представляет собой очень тонко 
регулируемый баланс между про- и противовоспа-
лительными медиаторами, которые обеспечивают 
нейтрализацию вредоносных эффектов раздраже-
ния и минимизацию повреждения собственных тка-
ней. Секреция цитокинов – это короткий самоогра-
ниченный процесс, который инициируется опреде-
ленными геннодетерминированными рецепторами.  

Диагностическое значение определения цито-
кинов значительно возрастает при их исследовании 
непосредственно в очаге воспалительного про-
цесса. С этой целью используется определение ци-
токинов непосредственно через жидкости в поло-
стях, т.е. в смешанной слюне полости рта. Содер-
жание цитокинов в ротовой жидкости не 
коррелирует с их уровнем в крови, что ещё раз до-
казывает автономность местного иммунитета поло-
сти рта. 

Провоспалительные цитокины обеспечивают 
мобилизацию воспалительного ответа 
(интерлейкины 1,2,6,8, ФНОα, интерферон γ), а 
противовоспалительные - ограничивают развитие 
воспаления (интерлейкины 4,10, TGFβ). Регуля-
торы клеточного и гуморального иммунитета — 
(естественного или специфического) обладают соб-
ственными эффекторными функциями (противови-
русными, цитотоксическими). 

Соотношение между противовоспалитель-
ными и провоспалительными цитокинами – важ-
ный момент в регуляции возникновения и развития 
воспалительного процесса. От этого баланса зави-
сит и течение болезни, и исход ее. Именно цито-
кины стимулируют выработку факторов свертыва-
емости крови в клетках эндотелия сосудов, продук-
цию хондролитических ферментов, способствуют 
образованию рубцовой ткани. 

Цитокины II типа – противовоспалительные. 
Они регулируют активность провоспалительных 
цитокинов. Цитокины в большей степени участ-
вуют в гуморальном иммунитете, т.е в продукции 
антител, иммуноглобулина Е и активации эозино-
филов, кроме того, они имеют важную функцию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
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ингибирования большинства провоспалительных 
функций, вызванных другими цитокинами и иг-
рают важную роль в гемостазе. Таким образом, Th2 
– цитокины регулируют иммунный ответ. Эта 
функция, в основном, осуществляется за счет ИЛ-4, 
ИЛ-10, ИЛ-13 [2, с.53]. 

Таким образом, можно рассматривать слизи-
стую оболочку полости рта в качестве «иммуно-
компетентного органа», и через содержание в сме-
шанной слюне показателей иммунной защиты, та-
ких как иммуноглобулины, интерлейкины, 
оценивать состояние слизистой оболочки, её им-
мунное здоровье, которое имеет свою генетиче-
скую детерминированность у каждого человека.  

Внедрение и разработка новых методов диа-
гностики позволят выявить патологию на более 
раннем уровне, в более быстрые сроки купировать, 
а иногда и предотвратить воспалительные явления, 
не допустить хронизацию патологического про-
цесса, разработать комплекс лечебно-профилакти-
ческих мероприятий и тем самым повысить каче-
ство жизни пациента. 
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PHARMACOTHERAPY OF DISEASES OF THE ORAL MUCOSA 

 

Резюме 
В эпоху новых технологий и многообразии медикаментозных препаратов для лечения заболеваний 

слизистой оболочки полости рта врачу-стоматологу зачастую бывает трудно определиться при выборе 
препарата. Ряд геронтостоматологических заболеваний неясного генеза. Лечение на стоматологическом 
приеме сводится только к симптоматическому. При этом необходимо купировать воспаление и ускорить 
регенерацию ткани. Зачастую обострение эрозивно-язвенных поражений в полости рта сочетается с 
обострением сопутствующей патологии. Лечение в данном случае должно проводиться комплексно, сов-
местно со смежными специалистами. В данной работе раскрыты современные методы лечения герон-
тостоматологических заболеваний.  

Summary 
In the era of new technologies and a variety of medications for the treatment of diseases of the oral mucosa, 

it is often difficult for a dentist to decide when choosing a drug. A number of gerontostomatological diseases of 
unknown origin. Treatment at a dental appointment is reduced only to symptomatic. At the same time, it is neces-
sary to stop inflammation and accelerate tissue regeneration. Often, an exacerbation of erosive and ulcerative 
lesions in the oral cavity is combined with an exacerbation of concomitant pathology. Treatment in this case should 
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be carried out comprehensively, together with related specialists. In this paper, modern methods of treatment of 
gerontostomatological diseases are revealed. 

 
Ключевые слова: терапия, полость рта, воспаление, регенерация 
Keywords: therapy, oral cavity, inflammation, regeneration 
 
Введение. На сегодняшний день заболевание 

красный плоский лишай остается актуальной про-
блемой, связанной с постоянной частотой его выяв-
ления, отсутствием единой патогенетической кон-
цепции, а также наличием тяжело протекающих 
форм и хроническим течением, часто резистентным 
к проводимой терапии. 

Красный плоский лишай (КПЛ) – узелковое 
хроническое заболевание, возникающее на коже и 
видимых слизистых оболочках. При этом заболева-
нии часто поражается слизистая оболочка полости 
рта и красная кайма губ. Данные о частоте пораже-
ний слизистой оболочки полости рта разноречивы - 
от 60% до 80%, причем одновременное поражение 
кожи и слизистой оболочки полости рта регистри-
руют примерно до 40% случаев, а изолированное 
поражение только слизистой оболочки полости рта 
60%-70%. Заболевание приходится чаще на воз-
растную группу от 30 до 60 лет, хотя в последнее 
время отмечается "омоложение" страдающих этим 
заболеванием [8]. Возможно это связано с возрос-
шим контактом с вирусной инфекцией, существен-
ным изменением реактивности организма, а также 
повышенной частотой психоэмоциональных напря-
жений [5].  

Особое внимание привлекает эрозивно-язвен-
ная форма, характеризующаяся длительным и тя-
желым течением, на долю которой, по данным раз-
личных авторов, приходится 23%-46% всех форм 
красного плоского лишая слизистой полости рта. 
Данная форма характеризуется сложностью при по-
становке диагноза и частым озлокачествлением в 
полости рта. Частота злокачественного перерожде-
ния доходит до 1,6% [3]. Следовательно, лечение 
должно быть направлено на ускорение регенерации 
и восстановление репаративных свойств слизистой 
оболочки полости рта. 

Медикаментозные методы лечения. 
Одним из важных этапов комплексной терапии 

эрозивно – язвенной формы КПЛ является местное 
консервативное лечение.  

На сегодняшний день препараты для лечения 
эрозивно-язвенной формы красного плоского ли-
шая включают применение общих и местных ле-
карственных средств. Существует много препара-
тов для перорального применения. В качестве ба-
зисной терапии назначают глюкокортикостероиды. 
Показана клиническая эффективность витаминоте-
рапии на метаболические процессы (витамины А, 
Е, С). Большую роль в лечении КПЛ слизистой обо-
лочки рта играет местная терапия (аппликации кор-
тикостероидными мазями, противовоспалительные 
и эпителизирующие средства). В литературе име-
ются сообщения о лечении больных красным плос-
ким лишаем инъекциями под эрозии с витамином 
В1 или никотиновой кислотой. В последнее время 
все шире используется иммунотропная терапия 
красного плоского лишая. Однако, используемые 
мази, масла, кремы и пасты не обладают одновре-

менно адгезивным, противовоспалительным и ан-
гиопротекторным эффектом. Такое лечение не 
предотвращает развитие рецидивов заболевания 
[2].  

Также следует отметить, что традиционно при-
меняемые лекарственные средства и способы их 
введения имеют существенные недостатки. При 
проведении орошений, инстилляций препараты 
быстро вымываются ротовой или носовой жидко-
стью, снижая необходимую лечебную концентра-
цию [1]. Известны способы местного лечения эро-
зивно-язвенной формы КПЛ с применением препа-
ратов растительного и животного происхождения 
(природного): применение эраконда, элеутеро-
кокка, алое. Однако эти препараты быстро удаля-
ются с очага поражения [4]. 

Интересен опыт применения трансмукоидных 
терапевтических систем (ТТС) - лекарственных 
пленок на основе природных веществ и лекарствен-
ных трав, которые фиксируются в полости рта в те-
чение 2-3, а при необходимости и 5-6 часов, до пол-
ного рассасывания. Они не мешают разговору и 
приему пищи, не вызывают неприятных ощущений 
во рту (горечи, жжения, сухости), аллергических 
реакций, пролежней и мацераций. Недостатком 
трансмукоидных терапевтических систем является 
затруднительное их применение при ксеростомии 
(сухости полости рта), особенно в выраженной ста-
дии, поскольку при отсутствии ротовой жидкости 
невозможно их растворение [6]. 

Основной проблемой местного применения 
лекарственных композиций является проблема со-
здания эффективной концентрации в очаге воспале-
ния и поддержание такой концентрации в течение 
необходимого для лечения периода времени. В 
связи со всем вышесказанным, для повышения эф-
фективности лечения проявлений красного плос-
кого лишая на слизистой оболочке полости рта це-
лесообразно использовать средства, обладающие 
адгезивным, регенеративным, противовоспали-
тельным, ангиопротекторным эффектом.  

Немедикаментозные методы лечения. 
Отсутствие единого и четкого представления о 

пусковых механизмах развития заболевания обу-
славливает применение для его лечения многочис-
ленных медикаментозных средств, назначение ко-
торых носит эмпирический или симптоматический 
характер. В связи с возрастанием аллергических и 
токсико-аллергических реакций при применении 
большого числа лекарственных средств, особенно 
актуальным является совершенствование немеди-
каментозных способов лечения КПЛ, направлен-
ных на коррекцию его основных патогенетических 
звеньев. 

В последние десятилетие отмечается значи-
тельный рост интереса к применению тромбоци-
тарной аутоплазмы. Аутоплазма, обогащенная 
тромбоцитами, обладает рядом полезных свойств: 
ускоряет процессы регенерации тканей, противо-
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воспалительный эффект, снижение болевого син-
дрома. Тромбоцитарная аутоплазма является вы-
соко активным биологическим стимулятором про-
цессов регенерации за счет содержащихся в альфа 
гранулах тромбоцитов различных факторов роста, 
действующих на все структурные единицы окружа-
ющих тканей и стимулирующих процессы регене-
рации [7].  

Обогащенная тромбоцитами и фибрином ауто-
плазма является аутогенным источником факторов 
роста, получаемой в результате разделения цельной 
крови по градиенту плотности. Было выявлено, что 
при реализации данной функции тромбоциты выде-
ляют особые белки – факторы роста, которые пред-
ставляют собой биологические активные молекулы 
полипептидного происхождения. Они испускают 
специальные сигналы, воспринимаемые рецепто-
рами, которые расположены на поврежденных 
клетках. Те, в свою очередь, получают сигнал и 
приступают к стимулированию деления таких кле-
ток. Таким образом, увеличение уровня тромбоци-
тов в крови ведет к увеличению интенсивности их 
влияния на регенерацию тканей. Плазма, богатая 
тромбоцитами, стимулирует репаративные про-
цессы: тем самым уменьшая сроки эпителизации. 
Механизм действия факторов роста изучался еще 
десятки лет назад в лабораториях многих зарубеж-
ных стран. В ходе исследований было выявлено, 
что в организме деление клеток фибробластов про-
исходит в сотни раз чаще и быстрее, чем размноже-
ние этой же культуры клеток в пробирке, что дока-
зывает стимулирующее влияние тромбоцитарных 
факторов роста на обновление тканей. Причем фак-
торы роста по своей природе являются белками, ко-
торые не способны вызывать мутагенные реакции, 
то есть развитие онкологического процесса. 
Именно поэтому инъекции тромбоцитарной ауто-
плазмы являются безопасным и эффективным спо-
собом ускорения регенерации тканей и синтеза кол-
лагена [1]. 

В настоящее время основная цель исследова-
ний процессов регенерации - идентификация фак-
торов роста, раскрытие механизма действия и воз-
можностей их использования для ускорения зажив-
ления ран. 

Широкий спектр биологического действия ги-
рудотерапии позволяет с успехом применять дан-
ный метод при лечении красного плоского лишая. 
Многофакторное влияние метода гирудотерапии 
позволяет использовать его в качестве патогенети-
ческого и симптоматического в комплексном лече-
нии заболеваний СОПР в расчете на повышение эф-
фективности и сокращение сроков лечения, быст-
рое купирование местных симптомов и некоторых 
общих проявлений сочетанной общесоматической 

патологии, профилактику рецидивов и осложне-
ний. 

Таким образом, современная терапия не всегда 
дает хороший результат. В связи с этим ведется 
научный поиск новых методов и средств, повыша-
ющих эффективность терапевтического воздей-
ствия на патологический очаг воспаления в слизи-
стой полости рта, способствующих скорейшему за-
живлению эрозивно-язвенных поражений и 
восстановлению репаративно-регенераторных 
функций слизистой полости рта. 
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Abstract 
An assessment of the adherence of pregnant women to taking medications prescribed for hypertension. 175 

pregnant women were examined, 103 of them were women with chronic hypertension and 72 pregnant women, 
with arterial hypertension resulting from a gestational process. It was revealed that 8% of women in the first group 
are highly committed to treatment, which indicates a lack of commitment to treatment. And among pregnant 
women, 2 groups of 68% are highly dedicated, due to their high motivation. 

 
Key words: adherence, arterial hypertension, pregnancy, preeclampsia. 
 
Currently, one of the most important and complex 

problems in obstetrics remains the problem of arterial 
hypertension in pregnant women. Hypertensive preg-
nant syndrome - is the second cause of maternal mor-
tality, after embolism. Moreover, the complication rate 
is up to 35% of cases among maternal mortality. The 
most formidable among these complications are retinal 
detachment, cerebrovascular accident, and eclampsia 
[6,8]. 

According to the WHO, the causes of maternal 
mortality in the vast majority of cases are associated 
with the presence of extragenital pathology, complicat-
ing the period of pregnancy, childbirth, the postpartum 
period. In the structure of extragenital pathology, arte-
rial hypertension is 13.5% [14]. 

The most undesirable consequence is intrauterine 
fetal death or intrauterine growth retardation. The level 
of antenatal fetal death (AGP) remains high and 
amounts to almost 50% in the structure of perinatal 
losses. Among the causes of hypertension, extragenital 
maternal diseases account for 10% and can lead to a 
significant increase in the risk of fetal death [8,13]. 

Hypertensive conditions in pregnant women are 
represented by the following main groups: arterial hy-
pertension that existed before pregnancy, or diagnosed 
up to 20 weeks of gestation, while maintaining high 
blood pressure after 6-12 weeks after childbirth. Such 
hypertension is called chronic. According to foreign au-
thors, the prevalence of chronic arterial hypertension in 
the population of pregnant women is 6–8% [2.11]. 

Arterial hypertension, which developed directly in 
connection with the gestational process, i.e. after 20 
weeks, it is called gestational and is allowed during the 
postpartum period. Preeclampsia and eclampsia, which 
are a frequent and serious complication of pregnancy 
against the background of hypertensive syndrome, are 
also distinguished [1,11]. 

The most important task is to search for early pre-
dictors of the development of data on pregnancy com-
plications and develop preventive measures based on 
the results. Currently, the focus of predicting pre-ec-
lampsia and eclampsia has shifted to the first trimester 
of pregnancy, since it is in the early stages that the pro-
cesses of implantation and placentation, laying, for-
mation of organs and systems of the fetus, as well as 

the development of fetoplacental circulation [9,10] oc-
cur. 

In recent decades, chronic somatic diseases have 
become increasingly important during pregnancy. It is 
difficult to adequately assess the degree of hyperten-
sion in patients with chronic hypertension in the first 
and second trimesters of pregnancy, due to the fact that 
during this period there is a physiological decrease in 
blood pressure [5,12]. 

In pregnant women, the criteria for arterial hyper-
tension are systolic blood pressure levels> 140 mmHg. 
and / or diastolic blood pressure> 90 mmHg In most 
cases, hypertension preceding pregnancy or occurring 
during the first 20 weeks of gestation is caused by hy-
pertension. [6]. 

In a pregnant woman, all organs and systems, in-
cluding the autonomic nervous system (ANS), which 
play an important role in regulating adaptive mecha-
nisms aimed at preserving pregnancy and carrying the 
fetus, begin to work in a completely new way [14]. 

The sympathetic nervous system (SNS) has many 
effects on the regulation of the cardiovascular system. 
It was previously believed that baroreflex regulation 
and a corresponding change in the activity of the SNA 
are involved only in short-term regulation of blood 
pressure. Today it has become apparent that an imbal-
ance of the ANS, an increase in sympathetic impulse, 
especially in the kidney, plays a crucial role in the path-
ogenesis of essential arterial hypertension during preg-
nancy [2,7]. 

Violations of the autonomic nervous system lead 
to the development of vegetovascular dystonia, which 
translates into organic diseases, in particular, arterial 
hypertension, which can lead to complications of preg-
nancy, childbirth, the postpartum period, respectively, 
to an increase in perinatal mortality, a negative impact 
on the further mental development of the child. This 
contingent of women during the follow-up observation 
needs a detailed examination, additional paraclinical 
studies, as well as a set of therapeutic measures to im-
prove perinatal outcomes [4]. 

A separate role in the diagnosis of arterial hyper-
tension is given to the study of markers of systemic in-
flammation in pregnant women with obesity, which is 
of considerable interest and broadens the understanding 
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of the pathogenesis of gestational complications, al-
lows for effective pregravid preparation, timely preven-
tion and correction of possible complications [5,12]. 

The term "adherence to therapy" means "follow-
ing the instructions of a doctor." Usually, adherence to 
therapy is defined as a characteristic of the patient’s be-
havior, in this case pregnant, associated with treatment 
(for example, taking the drug, dieting, lifestyle 
changes, visiting the clinic), and its compliance with 
the doctor’s recommendations [8]. 

In the literature there is insufficient data on the 
problem of adherence to treatment of pregnant women 
with hypertension. However, it is known that if the pre-
scribed therapy is not observed, serious complications 
develop that are dangerous not only for the mother, but 
also for the fetus. One of the reasons for poor adherence 
is insufficiently effective treatment, and therefore, up 
to 15% of pregnant women with hypertension are re-
hospitalized within two weeks after discharge [8,14]. 

It is also known that the use of certain central an-
tihypertensive drugs leads to the development of unde-
sirable effects such as peripheral edema, cholestasis, 
pain in the right hypochondrium, sedation, etc., leading 
to the fact that up to 20% of women stop taking the pre-
scribed drugs. In order to improve the quality of ther-
apy, to reduce the cost of hospitalization, as well as to 
reduce the risk of complications, it is necessary to iden-
tify the causes of poor adherence among pregnant 
women and to individually adjust them in accordance 
with the standards for the treatment of hypertension 
during pregnancy [2,5,8]. 

There are practically no special and accurate 
works devoted to the study of adherence to treatment of 
pregnant women with arterial hypertension and the cor-
rection of its disorders. There are few works devoted to 
this problem. 

The aim: The study the pregnancy commitment to 
taking drugs prescribed for hypertension. 

Materials and methods. The study was con-
ducted on the basis of "Maternity hospital №2", Tyu-
men. The study included 175 pregnant women, aged 22 
to 38 years, the gestational age was 12 to 30 weeks. 

This study was conducted using the questionnaire 
method using a modified Moriski-Green-Levine test to 

assess the pregnancy’s commitment, motivation and 
awareness. The objects of the study were two groups of 
women with arterial hypertension: 

Group 1 - women with chronic hypertension; 
Group 2 - pregnant women, with arterial hyperten-

sion resulting from a gestational process. 
The average age of women in the first group was 

30.5 ± 4.2, in the second group 27.2 ± 2.3. 
The most accessible method for assessing adher-

ence to therapy is the use of validated questionnaires, 
of which the Moriski-Green-Levine test is used in clin-
ical practice. This test is widely used in clinical practice 
to screen patient adherence to medication. 

The assessment of adherence to treatment of preg-
nant women was carried out using the Moriski-Green-
Levine test, which consists of 6 questions. 

In the scale, each item is evaluated on the basis of 
the "Yes-No" principle, while the answer "Yes" is eval-
uated at 0 points, and the answer "No" - at 1 point. 

Pregnant women who score 6 points are consid-
ered committed. 

Pregnant women who score 2 points or less are 
considered unassailable. 

Pregnant women who score 3-5 points are consid-
ered insufficiently committed and are at risk for devel-
oping intemperance. 

All patients underwent a standard examination: 
OAC, OAM, determination of blood glucose, creati-
nine, bilirubin, APTT, ECG, ECHO-KG, and blood 
pressure monitoring. The treatment was carried out de-
pending on the duration of pregnancy and the severity 
of arterial hypertension with drugs: dopegit, metoprolol 
- succinate and amlodipine.  

Results and discussion. When assessing the reg-
ularity and adherence to the regimen of drugs, it was 
revealed that only 8% of women from the first group 
are highly committed to treatment, which characterizes 
the absence of a tendency to self-medicate and a neutral 
attitude to the effectiveness of the therapy. But the pro-
portion of highly dedicated pregnant women of the sec-
ond group was 68%, which is due to the high motiva-
tion manifested in the desire of women to maintain 
pregnancy and give birth to a healthy baby, without 
complications.

 
Pic. 1 Adherence to therapy in group 1. 
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When assessing the adherence of patients of group 
1, taking into account age, it was found that the most 
adherent to treatment are women aged 27 to 35 years 
(54.29%), while the most non-adherent are aged 20 to 
25 years (58, 06%) (pic. 1). 

When assessing the 2nd group, it was found that 
there are more pregnant women with high adherence 
(68%) aged 20 to 31 years old, and the most unattented 
are aged 32 to 35 years (pic.2).  

 
Pic. 2 Adherence to therapy in group 2. 

 
The relationship between treatment adherence and 

the duration of the disease was revealed. In the first 
group, the Pearson correlation coefficient was 0.52, 
which characterizes a moderate correlation, and in the 
second group, 0.37, which corresponds to a weak cor-
relation. 

Conclusions. According to the results of the 
Moriski-Green test, only 8% of women with chronic 
hypertension can be considered highly committed to 
treatment, which indicates a lack of adherence to treat-
ment. And among pregnant women with arterial hyper-
tension, 68% are highly dedicated, due to their high mo-
tivation. 

Insufficient informing of patients about changes in 
laboratory parameters during therapy leads to the fact 
that conclusions are drawn about the ineffectiveness of 
treatment and they stop therapy on their own. Adher-
ence to treatment can be improved by increasing moti-
vation for treatment. 

The duration of the recommended follow-up pe-
riod after childbirth for pregnant women with arterial 
hypertension, necessary to clarify the diagnosis, varies. 
In most recommendations, to clarify the form of hyper-
tension and the idea of a further prognosis, observation 
is proposed for at least 12 weeks after delivery. 
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Аннотация 
В статье изучена симптоматика проявления вегетососудистой дистонии среди подростков. Со-

гласно современной Международной классификации болезней, диагноз соматоформной вегетативной 
дисфункции нервной системы идет под кодом F45.3. На сегодняшний день, исходя из статистики, выяв-
лено, что полиэтиологическим синдромом страдают не только люди среднего (от 40 лет) и пожилого 
(от 55 лет) возраста, но и подростки (от 14 до 20 лет). При вегетососудистой дистонии нарушается 
работа вегетативной системы человека, которая регулирует функциональность внутренних органов. В 
большинстве случаев, страдают данным синдромом представители молодого поколения.  

Abstract  
The article studies the symptoms of manifestations of vegetovascular dystonia among adolescents. According 

to the current International Classification of Diseases, the diagnosis of somatoform autonomic dysfunction of the 
nervous system is under the code F45.3. Today, based on statistics, it has been found that the polyetiological 
syndrome affects not only people of middle (40 years old) and elderly (55 years old) age, but also teenagers (14 
to 20 years old). With vegetovascular dystonia, the human vegetative system, which regulates the functionality of 
internal organs, is disrupted. In most cases, representatives of the younger generation suffer from this syndrome. 

 
Ключевые слова: вегетососудистая дистония, молодежь, симптомы, методы, синдром, пациент, 

стресс, паническая атака.  
Keywords: vegetovascular dystonia, youth, symptoms, methods, syndrome, patient, stress, panic attack. 
 
Результаты опроса молодых пациентов, обра-

тившихся с усугублением физического и эмоцио-
нального состояния здоровья, показали, что основ-
ными признаками недомогания среди молодежи яв-
ляются: панические атаки, тревожность, одышка и 
нехватка воздуха, страх смерти, повышенное пото-
отделение, тахикардия, повышение или понижение 
артериального давления, онемение и похолодание 
конечностей. На фоне протекания вегетососуди-
стой дистонии, происходят также и сбои пищевари-
тельной системы. В частности, это проявляется та-
кими заболеваниями как холецистит и гастроэзо-
фагеальный рефлюкс.  

Каждый симптом вегетососудистой дистонии 
может проявить себя неожиданно, и так же неожи-
данно прекратиться. При проявлении любого из вы-
шеперечисленных симптомов вегетососудистой 
дистонии, всегда нарушается тонус сосудов. Это 

приводит к резким скачкам артериального давле-
ния и тахикардии. Если в молодом возрасте орга-
низм может справиться с перепадами давления, то 
уже в пожилом возрасте, тонус сосудов может 
спровоцировать инфаркт или инсульт. Именно по-
этому, очень важно найти и подобрать соответству-
ющие методы лечения вегетососудистой дистонии 
для подростков [1].  

Проведенный опрос и анкетирование пациен-
тов молодого возраста позволил выявить, что син-
дром вегетососудистой дистонии существенно вли-
яет на качество жизни молодого организма. Из 100 
опрошенных пациентов (от 14 до 20 лет), испыты-
вающих данный недуг оказалось 64 (64%) человека, 
а число здоровых составило 36 (36%) человек. В 
ходе опроса молодых пациентов (от 14 до 20 лет) 
было установлено, что чаще вегетососудистой 
дистонией страдают представительницы женского 
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пола. Из 64 человек, страдающих вегетососудистой 
дистонии, количество девушек составило 52 чело-
века (81%). Остальные 12 человек (19%) были пред-
ставители мужского пола [3]. 

Исходя из этих данных, мы наглядно видим, 
что синдром вегетососудистой дистонии чаще 
всего проявляется у молодых девушек (от 14 до 20 
лет), чем у молодых парней. Опрос молодых паци-
ентов и проведенные исследования помогли вы-
явить, что основной причиной, активирующей весь 
механизм сбоев вегетативной системы, является – 
длительное пребывание человека в стрессовом со-
стоянии. Также, причинами возникновения вегето-
сосудистой дистонии, могут быть пережитые эмо-
циональные потрясения в жизни: смерть близкого 
человека, посттравматический шок, депрессия и 
так далее.  

Стоит также заметить, что многие даже не по-
дозревают, что у них на определенной стадии раз-
вивается синдром вегетососудистой дистонии. Это 
связано с тем, что этот синдром хорошо маскиру-
ется и может проявиться, как угодно. Некоторые 
люди, начинают предполагать, что у них больное 
сердце, желудок, легкие, печень и так далее. В 
страхе они начинают сдавать различные анализы, 
проходят ультразвуковое исследование, рентген 
грудной клетки (легких), а врачи им говорят, что 
все с ними в порядке и никакого заболевания у них 
не обнаружено. Однако, сами пациенты бывают ка-
тегорически не согласны с подобными диагнозами 
врачей, утверждая, что у них что-то болит, и что-то 
с ними не так.  

Очень важно, чтобы молодое поколение было 
осведомленным о существовании вегетососуди-
стой дистонии. Так как, своевременное обращение 
к квалифицированному и опытному неврологу, мо-
жет облегчить симптоматику протекания вегетосо-
судистой дистонии. Симптомов вегетососудистой 
дистонии, конечно же, целый букет. Учитывая, что 
синдром вегетососудистой дистонии протекает в 
трех стадиях (легкой, средней и тяжелой), нужно 
вовремя определить основную ее симптоматику.  

Из числа опрошенных молодых пациентов, 
страдающих вегетососудистой дистонии, наиболее 
частыми симптомами были: 

- панические атаки, сопровождающиеся бес-
причинным тревожным состоянием, нехваткой воз-
духа (чувство удушья), обильным потоотделением 
и онемением конечностей; 

- скачки артериального давления, будь то по-
вышение (гипертония) или понижение (гипотония) 
частоты сердечных сокращений; 

- межреберная невралгия (торакалгия), чувство 
боли, вызванное сдавливанием нервных корешков 
межреберных нервов. 

- страх смерти, боязнь умереть либо из-за оста-
новки сердца или удушья.  

- тошнота и рвота.  
- увеличение частоты сердечных сокращений 

(тахикардия) или уменьшение (брадикардия). 
- гастроэзофагеальный рефлюкс [4]. 
Как видно, из перечисленных симптомов веге-

тососудистой дистонии, многие действительно 
представляют опасность для жизни человека. Если 
вовремя не взяться за лечение, с применением ин-

дивидуального курса и методик для каждого паци-
ента, то к старости справляться с этим недугом ста-
нет намного труднее. С возрастом и частотой про-
явления вегетососудистой дистонии, организм че-
ловека будет истощать сам себя. Сосуды со 
временем теряют свою эластичность, да и сердце 
изнашивается. Теперь, постараемся подобрать не-
обходимые и эффективные методы по лечению ве-
гетососудистой дистонии для молодежи в возрасте 
от 14 до 20 лет [2]. 

Известный факт, что возраст человека не в ка-
лендаре, а в душе. В здоровом теле – здоровый дух! 
Однако, в наше время, многие представители моло-
дежной среды, стали забывать о некоторых важных 
аспектах здорового образа жизни. В связи с разви-
тием технологий (появление смартфонов, компью-
терных игр и т.п.), многие попросту перестали ве-
сти активный образ жизни. Мало кто выходит в 
парк, чтобы просто подышать свежим воздухом, 
сделать пробежку или просто ходит пешком. Пита-
ние также оставляет желать лучшего. Многие жи-
тели мегаполисов (особенно молодежь), питается в 
ресторанах быстрого питания (фаст-фуд), употреб-
ляя при этом большое количество энергетических и 
газированных напитков. Мало кто из молодежи со-
блюдает и режим сна [5]. 

Все вышеперечисленное сильно нагружают 
молодой организм. Справляться со стрессами ста-
новится труднее, и тут, проявляются первые при-
знаки вегетососудистой дистонии. Организм моло-
дых девушек, намного слабее во всех отношениях 
(эмоциональном, чувственном, физическом), 
нежели организм молодых парней. Поэтому моло-
дые девушки чаще страдают от синдрома вегетосо-
судистой дистонии, чем молодые парни. 

Многие врачи (неврологи) прибегают к меди-
каментозному лечению пациентов. Наибольшей 
популярностью среди назначаемых препаратов 
считаются седативные средства, антидепрессанты. 
Однако, это тоже не выход. Так как многие из них 
вызывают привыкание, и без них частота приступов 
может участиться. Молодым людям следует назна-
чать подобные препараты лишь в экстренных слу-
чаях. Известно также назначение использование 
средств народной медицины (настойки, фитотера-
пия). Они конечно благоприятно воздействуют на 
молодой организм, не вызывают привыкания, но 
дают лишь вспомогательный эффект [7].  

Молодой организм сам вырабатывает все необ-
ходимые ему элементы, для поддержания жизнеде-
ятельности, и нужного эмоционального и физиче-
ского равновесия. Задача же невролога, выслушать 
все жалобы пациента, и выявить причину возникно-
вения симптомов вегетососудистой дистонии. Обя-
зательно найдется то, что молодой парень или де-
вушка делает не так. Может быть нарушен режим 
сна, неправильное питание или малоподвижный об-
раз жизни.  

Многие опрошенные пациенты признавались, 
что они забывали о возникающих симптомах веге-
тососудистой дистонии (будь то паническая атака 
или нехватка воздуха), как только они отвлекались 
от мыслей своего состояния, занимаясь чем-то дру-
гим. Ведь мозг человека – это удивительное творе-
ние. Если быть постоянно зацикленным на самом 
себе, накручивать мысли что все плохо, то и мозг 
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начнет давать сигналы всем органам активиро-
ваться. Независимо от нашего сознания, мозг даст 
команду всему организму активироваться. Следо-
вательно, адреналин в крови повысит артериальное 
давление, появится страх и паника. Все это есте-
ственно для любого здорового организма.  

Курс лечения и методы должны быть подо-
браны в индивидуальном порядке для каждого па-
циента. Если человек постоянно сидит на работе 
или учебе, мало двигается, то для него наиболее эф-
фективным будет лечебная физическая культура и 
активный образ жизни. Можно заняться плаванием, 
фитнесом, спортивной ходьбой или бегом. Однако 
перегружать организм тоже не рекомендуется. Эти 
упражнения укрепят сердечно-сосудистую систему 
и перепады давления человек даже не ощутит. Даже 
если не сразу, то в течение недели, организм начнет 
перестраиваться и признаки синдрома вегетососу-
дистой дистонии и вовсе исчезнут [6].  

Для подростков, которые постоянно проводят 
время на учебе на работе, подойдет для лечения 
элементарный отдых. Стоит попробовать выехать 
за город, погулять на свежем воздухе, исключив все 
мысли об учебе и работе. Существует много специ-
ализированных санаториев и курортов, с опреде-
ленными процедурами, предполагающих лечение 
по неврологическому профилю (массаж, физиоте-
рапия, рефлексотерапия и многое другое). Отдых, 
несомненно, поможет всему организму восстано-
виться и набраться сил.  

Наконец, конечно нужно сказать о правильном 
питании молодежи при вегетососудистой дисто-
нии. Всем известна фраза – ты то, что ты ешь. Сба-
лансированное и правильное питание – это необхо-
димый элемент для нормального функционирова-
ния всего организма. При опросе молодых 
пациентов выяснилось, что многие начинают испы-
тывать симптомы вегетососудистой дистонии (га-
строэзофагеальный рефлюкс, нехватка воздуха) по-
сле принятия пищи. Однако, по ходу беседы стано-
вилось понятно, что пищу они принимали в ночное 
время суток, ели и пили что пожелает душа. Ко-
нечно, в таком случае, даже здоровому человеку бу-
дет нелегко. Ведь после трудного учебного и рабо-
чего дня, организм и так истощен, а мы, сами того 
не осознавая, заставляем его работать и ночью. По-
этому и активируется симптоматика вегетососуди-
стой дистонии.  

Питание должно быть полезным и дозирован-
ным. Молодым людям, подверженным синдрому 
вегетососудистой дистонии, принимать пищу с 
большим количеством таких микроэлементов как 
калий и магний, которые способствуют нормализа-
ции работы сердца и сосудов. Все очень просто. Не 
нужно провоцировать скачки давления. Если ча-
стый симптом вегетососудистой дистонии – гипер-
тония, то следует отказаться от кофеина, газировок, 
соленой пищи, и т.п. Если частый симптом вегето-
сосудистой дистонии – гипотония, то наоборот, 
нужно пить кофе, чай, молоко и т.п. [8].  

На период лечения синдрома вегетососуди-
стой дистонии, наотрез нужно отказаться от всех 

вредных привычек (курение, алкогольные 
напитки). Вредные привычки могут обострить все 
симптомы вегетососудистой дистонии и ослабить 
защитную функцию организма, что чревато психо-
соматическим расстройством.  

Результаты опроса молодых пациентов, а 
также изучение соответствующих источников ли-
тературы показали, что синдром вегетососудистой 
дистонии активно распространяется среди моло-
дежи в современных условиях жизни. Особенно ча-
сто, данным недугом страдают молодые представи-
тельницы женского пола, нежели мужского. 

Данные, полученные в результате онлайн ан-
кетирования и опроса, привели к выводу, что сид-
ром вегетососудистой дистонии влияет на качество 
жизни молодых людей. Если вовремя не обратиться 
к квалифицированному неврологу, возможны 
осложнения, с которыми с возрастом будет труднее 
справиться.  

Каждому молодому пациенту необходим ин-
дивидуальный подход и курс лечения симптомов 
вегетососудистой дистонии. Медикаментозное ле-
чение (седативными препаратами и антидепрессан-
тами) стоит назначать лишь в экстренных случаях. 
Естественные методы лечения – самые эффектив-
ные и безопасные для лечения симптоматики веге-
тососудистой дистонии.  
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Аннотация 
Согласно данным, которые получила Всемирная организация здравоохранения из сотен миллионов 

новорожденных, которые каждый год появляются на земле, около 10 миллионов умирают, не дотянув до 
12 летнего возраста. Из них примерно 8 миллионов умирают от инфекционных заболеваний. В общем, из 
50 миллионов человек на планете каждый год от инфекционных заболеваний умирают около 15 миллио-
нов. В нашей стране каждый год регистрируется от 35-40 миллионов случаев инфекционных заболеваний, 
что составляет одну треть от общего числа среди взрослых, а среди детей, не достигших 14 летнего 
возраста, – более половины всех случаев подобных заболеваний. На сегодняшний день одним из наилучших 
методов профилактики инфекционных заболеваний принято считать вакцинацию. Под иммунизацией 
принято считать индивидуальный или массовый метод защиты населения, при котором «создается» ис-
кусственный иммунитет с помощью специальных вакцин. Защита человека от инфекционных заболева-
ний с применением метода иммунизации знакома врачам уже многие годы.  

Abstract  
According to data received by the World Health Organization from the hundreds of millions of newborns that 

appear on earth every year, about 10 million die before they reach 12 years of age. Of these, approximately 8 
million die from infectious diseases. In total, of the 50 million people on the planet, about 15 million die every 
year from infectious diseases. In our country, from 35-40 million cases of infectious diseases are registered every 
year, which is one third of the total number among adults, and among children under the age of 14, more than 
half of all cases of such diseases. To date, vaccination is considered one of the best methods for the prevention of 
infectious diseases. Immunization is considered to be an individual or mass method of protecting the population, 
in which artificial immunity is created using special vaccines. For many years, doctors have been protecting hu-
mans from infectious diseases using the immunization method. 

 
Ключевые слова: вакцина, иммунизация, инфекция, болезнь, привитость, риск, здоровье, тимеросал, 

гипертония.  
Keywords: vaccine, immunization, infection, disease, vaccination, risk, health, thimerosal, hypertension. 
 
На сегодняшний день в Российской Федера-

ции, согласно «Национальному календарю профи-
лактических прививок», проводится иммунизация 
граждан. В основном, делают прививки против та-
ких тяжелых заболеваний как: туберкулез, вирус-
ный гепатит В, дифтерия, столбняк, коклюш, по-
лиомиелит, корь, краснуха, эпидемический паротит 
и т.п. Население прививается в строго установлен-
ные календарем время, и начинается в первый день 
жизни. В первый же день жизни после рождении, 
ребёнку делается прививка от вирусного гепатита 
В, а затем, на первой недели жизни прививка от ту-
беркулёза.  

Начиная с 2015 года, существующий список 
инфекционных заболеваний был расширен. В него 
была включена иммунизация граждан против гемо-
фильной инфекции и пневмококковой инфекции. 
Есть еще календарь, в котором обозначены сроки 
прививок профилактического типа от различных 
эпидемий, в соответствии с которым обозначенные 
индивиды прививаются и против инфекций иного 
вида. 

Всякий образованный человек осведомлен, как 
успешно ведется борьба с такой инфекцией, как 

оспа, лечение которой было достигнуто лишь при 
помощи одной вакцинации населения планеты. Это 
помогло всему человечеству избавиться от этой бо-
лезни, от которой каждый год страдало около 50 
миллионов человек. Практически у каждого пятого 
из них был летальный исход. Победа над оспой 
тридцати летней давности позволила врачам не де-
лать вакцинацию против данной инфекционной бо-
лезни. 

Каждый год гипертония становится проблемой 
у каждого второго человека в возрасте от 40 и выше 
лет. Существующие методы и подходы лечения 
данного недуга являются препараты, которые сни-
жают артериальное давление. Однако эти препа-
раты включают в себя огромное количество побоч-
ных эффектов, от которых страдают другие органы. 
Более того, данные препараты рассчитаны не на ко-
роткий срок приема, и поэтому человек просто мо-
жет забыть их принять. 

Именно вакцинация может стать наиболее эф-
фективным методом для лечения данного вида за-
болевания, согласно самим разработчикам специ-
альных вакцин. Саму процедуру вакцинацию пла-
нируют проводить раз в полгода. Данную вакцину 
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вводят в три инъекции с промежутком в одну или 
две недели. Новая вакцина активирует иммунную 
систему человека, при котором организм начинает 
выработку антител к гормону «ангиотензину», ко-
торый вырабатывается печенью. «Ангиотензин» 
повышает давление и сужает артерии [4]. 

Сегодня проводятся большое количество кли-
нических испытаний данной вакцины. Данная вак-
цина может вызывать иммунную реакцию, в не-
сколько раз большую, чем ее оригинальный вари-
ант. При клинических испытаниях данной вакцины 
были обнаружены и побочные эффекты, которые в 
8% случаев могут вызывать кратковременные реак-
ции, симптоматика которых похожа на гриппозное 
состояние. 

В медицинском институте Ганновера прово-
дятся опыты и исследования самой первой вакцины 
против гипертонии. Разработчиком этой вакцины 
является компания «Cytos» из Швейцарии. Всем из-
вестно, что от гипертонии страдает практически 
каждый четвертый человек. В основном гиперто-
ния проявляется такими симптомами как повышен-
ное артериальное давление, которое вызывается 
дисбалансом всем внутренних систем организма 
человека. По мере протеканий биохимических ре-
акций, организм начинает вырабатывать специаль-
ный белок, который называется «ангиотензин-2». 
Этот белок вызывает сужение сосудов. При проте-
кании гипертонической болезни увеличивается вы-
работка данного белка. 

Швейцарские ученые создали лекарство, кото-
рое состоит из данного белка в сочетании с особым 
вирусным «вектором-носителем». Дополнительное 
введение белка вызывает образование большого ко-
личества антител, которые имеют возможность 
блокирования выработки этого белка в организме, 
что затем должно приводить к понижению давле-
ния. При проведении клинических испытаний, саму 
вакцину вводили 78 пациентам, которые страдали 
гипертонией. По истечению одного месяца, всем 
добровольцам делали по десять инъекций, с посте-
пенным увеличением дозы. 

В наше время, уже во многих странах удалось 
полностью одержать верх над полиомиелитом. 
«Всемирная Организация Здравоохранения» (ВОЗ) 
практически уже полностью избавилось от данного 
заболевания, и от кори в том числе. Случаев подоб-
ного инфицирования с каждым годом становится 
все меньше и меньше.  

На территории нашей страны одним из приме-
ров последствий непривитости граждан, была 
вспышка дифтерии, которая относится к 1990 году. 
В Чеченской Республике в 1995 году, иммунизация 
вовсе не проводилась. Это было связано с тем, что 
активно пропагандировалась неэффективность дан-
ного метода различными «специалистами», а также 
невосполнимый вред от иммунизации. Поэтому 
большая часть граждан отказывалась от вакцина-
ции, что привело к распространению дифтерии, 
большим экономическим потерям, а также к боль-
шим потерям среди населения [5]. 

Негативный опыт России и различных стран, 
говорит о том, что при исключении даже одной из 
прививок против инфекций наступает резкий 
подъём заболеваемости населения, что вновь за-
ставляет возвращаться к вакцинации населения. 

На сегодняшний день зарегистрировано при-
мерно 18 миллионов человек, у которых есть по-
следствия от перенесённого ими полиомиелита. 
Еще с 2003 года в России стали проводить специ-
альные мероприятия, которые были направлены на 
поддержание «свободного статуса» от полиомие-
лита в России, вслед за сертификацией искоренения 
полиомиелита в Европейских странах. 

За все прошедшие годы с полной уверенно-
стью можно было бы заключить, что вакцинация 
спасла больше людей, чем любая иная медицинская 
практика. Известно, что самую первую вакцину 
применили около двухсот лет тому назад для лече-
ния и искоренения оспы. С тех времен большинство 
современных вакцин позволили многим людям не 
сталкиваться с инфекционными болезнями, а также 
предотвратили «страшные» человеческие страда-
ния, приносимые этими инфекциями. Выше постав-
ленные лица в сфере здравоохранения полагают, 
что увеличение уровня иммунизации населения, а 
также разработка более безопасных и эффективных 
вакцин – есть ключ к поддержанию здоровья чело-
вечества в будущем времени [3]. 

Нельзя не отметить, что за последние десяти-
летия появилась иная «обратная» тенденция. Ин-
формация о всевозможных рисках, которые каса-
ются непосредственно самих вакцин, способство-
вала тому, что все больше людей отказываются от 
прививки как для самих себя, так и для собствен-
ных чад. Такие меняющиеся точки зрения могут 
иметь большие последствия для дальнейших уси-
лий в сфере здравоохранения. 

Подобно всем фармацевтическим продуктам, 
и сами вакцины демонстрируют «особый» уровень 
риска. К примеру, при приготовлении большинства 
вакцин применяются яйца, что может воссоздать 
опасность для людей, которые подвержены аллер-
гическим реакциям. Наиболее важная проблема 
стала после опубликования статьи «The Lancet» 
(1998), где было предложено выявление связи 
между самой вакциной против кори, эпидемиче-
ского паротита и развитием аутизма. Эта связь была 
обоснована на выявленном эффекте «тимеросала», 
или ртутного консерванта, который применяется в 
данной вакцине, а также и в иных вакцинах в том 
числе. 

Все последующее научное мнение от данного 
предположения было значительным, так как мно-
гие опыты не увенчались успехом, а также в силу 
отсутствия необходимых доказательств, которые 
подтверждали бы данный факт. Кроме того, боль-
шая часть авторов данной статьи стали публиковать 
«аннулирование» предполагаемой взаимосвязи 
между вакциной и аутизмом в последующих годах.  

Многие из самых известных медицинских ор-
ганизаций, такие как: «Институт медицины», «Все-
мирная организация здравоохранения», «Продо-
вольствие и лекарства», стали сразу отвергать воз-
можность подобной ссылки. Приверженцы метода 
вакцинации отмечали, что применение «тимеро-
сала» в вакцинах было всецело завершено уже в 
2000 году. Однако количество людей (большей ча-
сти детей), страдающих аутизмом не изменилось. 
Но все же, беспокойство того, что вакцины быть 
«провокаторами» аутизма, по-прежнему распро-
странялось среди населения [1]. 
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Скептически настроенные люди по отноше-
нию к вакцинам подчеркивают, что количество 
аутистов увеличивается за последние годы, и в это 
же время количество рекомендованных прививок 
для детей продолжает также расти в арифметиче-
ской прогрессии. У ребенка первые признаки 
аутизма начинают проявляться примерно в то же 
время, когда в организм ребенка вводится рекомен-
дуемая доза определенных вакцин. Большинство 
родителей утверждают, что этот список аргументов 
слишком обширен на обсуждения, для того чтобы 
его просто не замечать. Существуют предположе-
ния, что именно «тимеросал» является тому причи-
ной. В ином случае, виновником могут считаться 
множественные прививки, которые оказывают 
большую нагрузку на иммунную систему ребенка 
на стадии ее формирования, однако доказательств 
этому пока нет. 

Беспокойство по поводу безопасности приме-
нения вакцинации среди населения привели к тому, 
что большинство родителей стали отказываться от 
привития своих детей. Подобные предпочтения мо-
гут представлять некий риск, как для самих детей, 
так и для общества, в котором они растут. Наиболее 
известная во всем мире вакцинация может вызы-
вать такой феномен, который знаком как «стадный 
иммунитет». Многим инфекциям нужно опреде-
ленное количество «хозяев» для того чтобы поддер-
жать свою популяцию и жизнедеятельность.  

Когда достигается некий порог иммунизиро-
ванных человек (около 85%), инфекционный агент 
всецело исчезает, что приводит к тому, что и те 
люди, у которых слабый иммунитет не представ-
ляют никакой опасности. И все же, при достаточ-
ном количестве отказов от прививки среди индиви-
дуумов общества, этот процент людей с иммуните-
том может резко снизиться, что даст 
инфицированному организму время и возможность 
самовосстановления [6]. 

Детский возраст является не единственным 
критерием, при котором необходимо стараться из-
бегать вакцинации. Многие проведенные исследо-
вания доказывают и даже подтверждают, что боль-
шая часть сотрудников сферы здравоохранения 
сами отказываются от плановой иммунизации 
(например, прививки против сезонного гриппа). В 
этот список входят сотрудники, которые работают 
в клиниках, поликлиниках и больницах. Они также 
способны быть «передатчиками» различных ин-
фекционных заболеваний.  

В частности, они могут представлять опас-
ность для наиболее восприимчивых пациентов. Не-
редко подобные случаи заканчиваются и смертями 
от заражения. Однако подобные отклонения вакцин 
не могут быть мотивированными различными опа-
сениями по поводу развития у детей аутизма, так 

как они выражают наиболее общую обеспокоен-
ность по поводу рисков вакцинации. 

Для того чтобы стимулировать масштабную 
вакцинацию во всех странах, людей стараются обя-
зать детей получать все необходимые прививки во-
время. Однако все это имеет и свои исключения. 
Большинство стран позволяют отказаться от вакци-
нации, при случае их противной позиции этой ме-
дицинской практики согласно своим соображениям 
[2].  

Специалисты из Осаки также предложили при-
менять против гипертонии специальную «ДНК-
вакцину». После того, как эта вакцина вводится в 
клетку, она может способствовать в обеспечении 
продуцирования «белка-патогена» и «антигена», 
вызывающих реакцию всей иммунной системы ор-
ганизма. Пока эксперименты данной вакцины не 
проводились на людях.  

Многие ученые из Японии уже провели опыты 
на крысах. Результатами, полученными в конце 
эксперимента, они были довольны. Согласно док-
тору Хиронори Накагами, данная вакцина может 
генерировать выработку антител, которые подав-
ляют работу «ангиотензина-2». «Пока мы не знаем, 
как долго она работает, но она совершенно точно 
безопасна», – уверяет специалист. В ближайшее 
время ученые намерены добиться разрешения на 
пробные инъекции вакцины на гипертониках.  

Современное научное общество должно осо-
знавать, что вакцинация приносит только пользу 
здоровью человека. Вакцины способны помочь в 
спасении жизней и в будущем, но компоненты всей 
системы здравоохранения должны быть частью 
всеобщих человеческих усилий. 
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Аннотация 
Еще с недавних пор гипертонию стали приписывать к одним из самых распространенных заболева-

ний не только в нашей стране, но и во всех остальных странах мира. Общепринято, что человек страда-
ющий данным недугом имеет повышенное артериальное давление (выше 140/90 мл. рт. ст.), что в част-
ности может быть причиной головных болей, головокружений, высокой утомляемости и так далее. Дан-
ные симптомы многие люди списывают на ускоренный ритм жизни, а также на негативную 
экологическую среду. Необходимо знать, что гипертония может быть источником плохого кровообра-
щения в головном мозге, в глазных сосудах, и конечно делать большую нагрузку на само сердце, а также 
на все внутренние органы человека. Данный недуг по праву принято считать причиной всех инфарктов и 
инсультов. По этой причине, очень важно, чтобы диагностика артериальной гипертонии проводилась 
своевременно и корректно. 

Abstract  
More recently, hypertension has been attributed to one of the most common diseases, not only in our country, 

but also in all other countries of the world. It is generally accepted that a person suffering from this disease has 
high blood pressure (above 140/90 ml. hg. column), which in particular can be the cause of headaches, dizziness, 
high fatigue, and so on. Many people attribute these symptoms to an accelerated rhythm of life, as well as to a 
negative ecological environment. You need to know that hypertension can be a source of poor blood circulation 
in the brain, in the eye vessels, and of course make a big load on the heart itself, as well as on all internal organs 
of a person. This disease is considered to be the cause of all heart attacks and strokes. For this reason, it is very 
important that the diagnosis of arterial hypertension is carried out in a timely and correct manner. 

 
Ключевые слова: гипертония, сердечнососудистая система, терапия, артериальное давление, моно-

терапия, медикаментозная терапия, препараты. 
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В медицине другими словами гипертонию обо-

значают как синдром повышения артериального 
давления, и выделяют ее первичную стадию («ги-
пертоническая болезнь») и вторичную стадию 
(«симптоматическая»). В первом случае, подразу-
мевается болезнь, которая имеет хронический тип 
протекания, а основным признаком ее проявления 
считается устойчивое повышение артериального 
давления.  

Данный признак никак не связан с наличием у 
больного патологий, из-за которых повышение ар-
териального давления бывает обусловленным из-
вестными, в большинстве случаев легко устрани-
мыми причинами самого недуга. Так как заболева-
ния разного рода могут по клиническим типам 
проявляться и протекать каждый раз иначе, нежели 
ранее протекали, врачи гипертонию иногда обозна-
чают термином «артериальная гипертензия» [2]. 

Давно известно, что гипертония считается од-
ним из самых распространенных сердечно-сосуди-
стых заболеваний, которое представляет большую 
опасность последующими осложнениями, которые 
отражаются на остальных жизненно важных си-
стема и органах организма человека. Ранее полу-
ченные результаты при проведении исследований 
свидетельствуют о частой подверженности чело-
века к ишемической болезни, кровоизлиянии в мозг 

при слабых стенках сосудов головного мозга (ка-
пилляров), о частой развитии сердечной недоста-
точности, даже у людей молодого возраста, вари-
козе вен и. т.п. Естественно, в группу риска подпа-
дают люди, страдающие повышенным кровяным 
давлением. 

Гипертонической болезнью страдают практи-
чески во всех странах нашей планеты, и данный по-
казатель вовсе не зависит от того, насколько сильно 
развита медицина в той или иной стране. Наша 
страна, к сожалению, практически занимает первое 
место на пьедестале данной статистики. В ранее 
проведенных экспериментах (которые проводились 
специалистами из России) было достоверно обос-
новано то, что из ста процентов мужчин среди насе-
ления России, около 40 страдают гипертонией, и 
около 44 процентов женщин в том числе. Это рос-
сияне, которым от 30 до 60 лет.  

Гипертония является причиной патогенеза 
каждого типа инсульта. Принято полагать, что ги-
пертония есть одна из причин инсульта (в 75% слу-
чаев). При проведении «Фремингемского исследо-
вания» учение выяснили, что риск инсульта у боль-
ных с гипертонией (160/95 мм. рт. ст.) составил 
около 4% для мужчин и 3% для представительниц 
женского пола. [1]. 
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Статистические данные, которые были полу-
чены в ходе исследований подтверждают тот факт, 
что именно в Российской Федерации смертность по 
причине сердечно-сосудистых заболеваний нахо-
дится на очень высоком уровне. В 1990-х гг. пока-
затель смертей от инсульта среди россиян состав-
лял 204 случая на 100 тысяч человек, когда в Соеди-
ненных штатах этот показатель был 30 случаев на 
аналогичное количество человек. 

Все имеющиеся на сегодняшний день рекомен-
дации специалистов по лечению гипертонии ясно 
определяют фундаментальную цель проведения 
специальных терапий по снижение сердечно-сосу-
дистой смертности. Для того, чтобы достичь эту 
цель необходимо поставить задачу снизить артери-
альное давление до нормы, а также корректировать 
все модифицируемые факторы возможного риска, в 
частности курение, нарушение липидного обмена в 
крови, гипергликемия, ожирение [3]. 

Снижение артериального давления до нормы 
(140/90) будет способствовать снижению вероятно-
сти протекания сердечно-сосудистых заболеваний 
и осложнений на этом фоне. По этой причине целе-
вым уровнем артериального давления, при лечении 
гипертонии считается давление меньше 140/90 мм. 
рт. ст. После многочисленных исследований стало 
очевидно, что при нормальной переносимости па-
циентом терапии необходимо стараться снизить ар-
териальное давление до нужных показателей (не 
ниже 110/70 мм рт. ст.). У людей страдающих диа-
бетом и сопутствующей при этом гипертонией ар-
териальное давление должно быть меньше 130/80 
мм. рт. ст. 

Острая необходимость снизить артериальное 
давление легко можно продемонстрировать на том 
примере, что за последние десятки лет стали ак-
тивно продвигать и реализовывать комплекс мер 
против гипертонии. В Соединенных штатах эти 
меры поспособствовали и потворствовали полному 
исключению недоброкачественной гипертензии, 
что привело к снижению смертности от инсульта на 
55%, сердечно-сосудистой смертности в два раза. 

Существуют общепринятые методы по дости-
жению целевого уровня кровяного давления. В 
первую очередь выделим не медикаментозные спо-
собы. Врачи настойчиво начинают рекомендовать 
больным гипертонией сменить образ жизни. В спи-
сок рекомендаций включаются: 

1) Отказ от никотиносодержащих веществ 
(табак, снюс и т.п.) 

2) Снижение веса до нормальных показате-
лей. 

3) Отказ от алкогольных напитков. 
4) Занятие физической культурой, с регуляр-

ным повторением. 
5) Отказ употребления в пищу продуктов, с 

большим содержанием солей. 
6) Питание растительной и молочной пищей 

[8].  
Соблюдение режима питания существенно по-

нижает артериальное давление на 2 мм. рт. ст. 
(сист.), и на 1,5 мм. рт. ст. (диаст.) при p. меньшем 
0,05, когда как при питании «недоброкачествен-
ной» пищей способствует увеличению показателей 
систолического на 1,3 мм. рт. ст., а диастолического 
на 0,4 мм. рт. ст. [7] 

Нельзя не отметить и особенности проведе-
ния медикаментозной терапии. Определяющим 
показанием для проведения «антигипертензивной» 
терапии является степень риска для сердечно-сосу-
дистой системы. Если протекала гипертония пер-
вой и второй степени, то пациентам с повышенным 
риском развития осложнений на сердечно-сосуди-
стую систему, с необходимостью назначались ги-
потензивные препараты. Если риск был умерен-
ным, то было допустимо их наблюдение в течение 
последующих трех месяцев с постоянным контро-
лем кровяного давления до соответствующего за-
ключения о начале самой терапии. Само же лечение 
назначалось при устойчивом увеличении кровяного 
давления. 

В той группе, где риск был ничтожен, был ре-
комендован период наблюдения от трех до двена-
дцати месяцев, а также проведение не медикамен-
тозной терапии перед началом лечения медикамен-
тозного характера. Для того чтобы начать лечение, 
артериальное давление должно быть в пределах от 
140 до 160 мм. рт. ст (сист.) и от 90 до 100 мм. рт. 
ст (диаст.). Если выявляется гипертония третьей 
степени, то нужно незамедлительно назначать «ан-
тигипертензивную» лекарственную терапию. 

Помимо проводимых лекарствами по сниже-
нию кровяного давления терапий, пациенты, отно-
сящиеся к группе риска, обязаны проходить профи-
лактические мероприятия, чтобы снизить риск воз-
можности развития осложнений на другие органы. 
Одним из важнейших в этом случае считается нару-
шение липидного обмена. Минимизация подобного 
риска осложнений, можно достичь назначением ан-
тикоагулянтов, например, ацетилсалициловой кис-
лоты [9]. 

Если делать выбор между монотерапией тера-
пией и терапией комбинированного типа, то врачу-
кардиологу нужно отталкиваться от начального 
уровня кровяного давления, а также от имеющихся 
осложнений. На фоне полученных данных из про-
веденных исследований следует предположить, что 
монотерапия окажет наилучший эффект для паци-
ентов с первой степенью гипертонии [4].  

Согласно результатам исследования «Алхат», 
лишь у 55% больных с гипертонией первой и вто-
рой степени, монотерапия была эффективной. В 
других исследованиях, которые были проведены 
«HOT», на монотерапии остались только от 30 до 
55% больных, у которых гипертония была первой и 
третьей степени. При проведенных исследованиях, 
на которых участвовали пациенты с диабетом, 
большое количество больных принимали по 2 пре-
парата, когда при диабетической нефропатии для 
достижения целевого уровня артериального давле-
ния нужно было 3 препарата. 

Если отталкиваться от начального уровня ар-
териального давления, при учете фактора риска и 
осложнений разного рода, терапевтические методы 
назначаются с самых минимальных дозировок.  

Достоинство и преимущество монотерапевти-
ческого метода является то, что лечащий врач все-
гда имеет возможность смены изначально назна-
ченного лекарства, если оно никак не помогает на 
первой стадии лечения пациента. Кроме того, суще-
ствует возможность увеличения дозировки того ле-
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карства, ранее принимавшегося пациентом и хо-
рошо им переносимого. Это свидетельствует о воз-
можности подбора лекарственного препарата в за-
висимости от индивидуальных особенностей паци-
ента.  

Однако стоит обозначить и имеющиеся нега-
тивные последствия монотерапевтического метода. 
К примеру, при назначении уменьшенных дозиро-
вок при приеме двух лекарственных препаратов, 
существует возможность риска осложнений по при-
чине противопоказаний самого препарата, вводи-
мого пациенту. А достоинствами данной терапии 
являются:  

1) Эффективность лечения. 
2) Низкие дозировки лекарственных препара-

тов. 
3) Легкодоступность и комплаентность [5].  
Для практикующего врача очень сложно ори-

ентироваться в подобном многообразии лекар-
ственных препаратов, с учетом того, что сами про-
изводители не всегда предоставляют все сведения о 
фармацевтической аналогичности лекарства ориги-
налу.  

В случае отсутствия необходимых сведений о 
всех достоинствах и недостатках терапий и препа-
ратов, врачам остается лишь полагаться на соб-
ственный опыт и на результаты малочисленных 
клинических исследований, которые бывают посвя-
щены сравнительному анализу лекарств-оригина-
лов и их аналогов друг с другом. 
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Аннотация:  

В данной статье будут рассмотрены вопросы о строении мозжечка головного мозга, подробно из-

ложены аспекты о его функциях, а также приведены данные о последствиях повреждения мозжечка в 

последствии травматических воздействий. Кроме текстовых данных, статья содержит иллюстрации, 
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с приведенным описанием изображений. При раскрытии вопроса о строении подробно излагается гисто-

логический уровень слоев мозжечка. 

Abstract:  

This article will address questions about the structure of the cerebellum of the brain, details aspects of its 

functions, and provides data on the consequences of damage to the cerebellum as a result of traumatic effects. In 

addition to text data, the article contains illustrations with the given description of images. When revealing the 

question of structure, the histological level of the layers of the cerebellum is described in detail. 

 

Ключевые слова: мозжечок, головной мозг, координация движений 

Keywords: cerebellum, brain, coordination of movements 

 

Мозжечо́к (лат. cerebellum — дословно «ма-

лый мозг») — отдел головного мозга позвоночных, 

отвечающий за координацию движений, регуляцию 

равновесия и мышечного тонуса.  

 
Мозжечок принято относить к заднему мозгу, 

его расположение находится над мостом и продол-

говатым мозгом. Под мозжечком располагается 

особая физиологическая полость, именуемая чет-

вертым желудочком. Посредством соединения с 

другими структурами мозга мозжечок формирует 

связки аксонов, именуемые ножками мозжечка, ко-

торых насчитывают три пары. Направление этих 

ножек различно – передние направлены в средний 

мозг, а средние, которые являются крупнейшими 

среди них, направлены к мосту, задние же – в про-

долговатый мозг. Мостом называется активная 

структура, принимающая участие в обмене инфор-

мацией с мозжечком.  

Через эти ножки в отделы мозжечка идет ин-

формация из коры головного мозга, базальных ган-

глиев, экстрапирамидной системы, ствола голов-

ного мозга и спинного мозга  

Строение мозжечка представлено двумя полу-

шариями и средней частью, которую называют 

червь. Червь отвечает за координацию движений, 

их точность и своевременность. Также в этот уча-

сток изначально заложены двигательные про-

граммы других участков тела, например, глаз.  

Внутренняя часть полушарий – зона старого 

мозжечка, расположена чуть латеральнее червя. В 

этой зоне расположены ядра. Комплекс описанных 

структур отвечает за локомоцию, то есть движение. 

То есть деятельность мозжечка напрямую связана с 

контролем эволюционно заложенных процессов, 

связанных со сгибанием/разгибанием конечностей. 

Также мозжечку отведена роль контроля моторных 

движений.   

Наружная – «новая часть мозжечка отвечает за 

фиксирование в памяти непроизвольных движений. 

Это так называемая память движений. Эти движе-

ния запускает кора, соответственно для человека 

они новые, и посредством механизмов мозжечка 

сознание и тело их запоминают. Один из самых из-

вестных таких примеров- моторика пальцев. Этот 

процесс присущ новой коре и ядрам мозжечка. Эти 

ядра называются зубчатые ядра мозжечка и нахо-

дятся в глубине мозжечковой структуры.  

Для полного раскрытия своих функциональ-

ных потенциалов структуры мозжечка должны при-

нимать входные сигналы.  

Для старой части мозжечка это информация, 

которую поставляет спинной мозг. Уже известно, 

что этот комплекс мозжечка отвечает за механизмы 

движения. для нормального физиологического 

управления локомоцией, должна быть информация 

о болезненности, степени сгибания суставов, воз-

можности нагрузок на конечность. Такая чувстви-

тельность называется проприорецепция. Спино-

мозжечковые тракты представляют «внутреннюю» 

базу мозжечка о состоянии конечностей – тонуса и 

напряжения мышц, болезненности или ее отсут-

ствия, степени сгибания в суставе. 

Новая часть мозжечка воспринимает сигналы 

из коры о новых непроизвольных движениях, кото-

рые здесь же и фиксируются 

В мозжечке выделяют кору - поверхностное 

серое вещество, белое вещество и ядра - скопление 

серого вещества в глубине мозжечка.  

 Кора. 

Кора представлена серым веществом, распола-

гающимся на поверхности мозжечка. Она содержит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
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нервные клетки и глиаельные элементы. В ней раз-

личают 3 слоя: 

 наружный, или молекулярный; 

 ганглионарный  

 зернистый, или гранулярный. 

Молекулярный слой 

Молекулярный слой содержит два основных 

вида нейронов: корзинчатые и звёздчатые 

Корзинчатые нейроны, размерами 10-20 мкм, 

находятся в нижней трети молекулярного слоя. Ак-

соны на нейронах формируют своеобразные кор-

зинки путем оплетания и фиксации на них.  

 Звёздчатые нейроны лежат выше корзинчатых 

и бывают двух типов. 

 Мелкие звёздчатые нейроны. Дендриты и 

аксоны очень короткие, образуют синапсы на гру-

шевидных клетках. 

 Крупные звёздчатые нейроны. Аксоны и 

дендриты очень развиты 

Оба типа нейронов предтавляют единую си-

стему и являются проводниками тормозных им-

пульсов. 

Ганглионарный слой. 
 Он содержит грушевидные нейроны – клетки 

Пуркинье. Дендриты Пуркинье таким образом, 

сплетаются в сеть и проходят через молекулярный 

слой. Синаптические связи с другими волокнами 

поддерживаются благодаря выпячиваниям на по-

верхности дендрита. В клетках Пуркинье имеется 

огромное множество синаптических связей. 

Самые крупные клетки Пуркинье лежат одним 

слоем. Это действительно самые крупные по разме-

рам клетки. Их аксоны направлены к ядрам. На ин-

нервацию одного аксона рассчитано 1000 нейро-

нов. В этой зоне сохраняется память тела о движе-

ниях, детали их повторения, фиксируются 

движения конечностями для выполнения движе-

ния. 

 
 

Медиатором для клеток Пуркинье стала 

гамма-аминомасляная кислота. Гамма- аминомас-

ляная кислота принимает участие в торможении 

сигнала. Так, известно, что сигнал о движении про-

ходит через структуры мозжечка. Однако посред-

ством ГАК происходит некоторое торможение ин-

тенсивности и предотвращение нежелательных 

движений. однако тормозная преграда не посто-

янно, и действует только в начале движения, зара-

нее его подтормажвая и задавая нормальный фи-

зиологический ритм. 

Зернистый слой. 

Он очень богат нейронами. В состав входят 

следующие слои: 

1.Первым типом клеток этого слоя явля-

ются зерновидные нейроны, или клетки-

зёрна (лат. neuronum granuloformis). У них не-

большой объём (5—8 мкм в диаметре),  

2.Вторым типом клеток зернистого слоя моз-

жечка являются тормозные большие звёздчатые 

нейроны. Клетки бывают с короткими и длинными 

аксонами. С короткими аксонами именуются клет-

ками Гольджи, они находятся рядом с ганглиарным 

слоем. Различают два вида таких клеток: с корот-

кими и длинными аксонами.  

3.Третий тип клеток составляют веретеновид-

ные горизонтальные клетки. Лежат между зерни-

стым и ганглиарным слоем. От вытянутого тела вы-

ходят дендриты и в ганглиарный и зернистый слои. 

Коллатерали от аксонов этих клеток доходят до бе-

лого вещества. 

Белое вещество. 

Белым веществом, лежащим в толще моз-

жечка, образованы три пары ножек. В толще моз-

жечка находятся волокна, которые идут от коры 

мозжечка к ядерным его структурам, и продолже-

ние афферентных волокон, которые образуют 

ножки мозжечка и эфферентные волокна, переходя-

щие в его ножки. 

Ножки участвуют в соединении мозжечка с 

другими структурами центральной нервной си-

стемы. Нижние ножки играют связывающую роль 

мозжечка с продолговатым мозгом и спинным моз-

гом. В них проходят главным образом афферент-

ные волокна: 

• — оливо-мозжечковый путь; 

• — задний (дорсальный) спинно-мозжечко-

вый; 

• — вестибуло-мозжечковый; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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• — волокна от нежного и клиновидного 
ядер продолговатого мозга; 

• — волокна от Ретикулярной Формации. 
Через нижние ножки еще проходят эфферент-

ные волокна. Они берут свое начало из ядер шатра 
и направляются к вестибулярным ядрам. В вестибу-
лярных ядрах берет начало вестибуло- спинальный 
тракт.  

Средние ножки представлены только афферен-
тами мозжечка. Они формируют мосто-мозжечко-
вый тракт, то есть выступают посредниками связи 
моста с корой. В ядра моста идут импульсы боль-
ших полушарий. Исходя из вышеизложенного, 
средние ножки являются посредником мозжечка и 
больших полушарий, через которые передаются 
сигналы о запускаемых процессах.  

Верхние ножки содержат главным образом эф-
ферентные волокна, идущие от ядер мозжечка 
(кроме ядер шатра) к двигательным проекционным 
ядрам таламуса, красному ядру, РФ. Афферентные 
волокна верхних ножек — это передний (вентраль-
ный) спинно-мозжечковый путь. 

Подкорковые ядра. 
Расположены под корой в белом веществе. 

Они сами являются различными парными скопле-
ниями серого вещества.  

 Функции. 
Функции мозжечка весьма многообразны. По-

лучая информацию из коры о двигательных актах, 
в эти структуры также поступает информация о со-
стоянии мышц, связок, суставов. Таким образом 
происходит «планирование» движений 

Мозжечок функционирует рефлекторно, и его 
основными функциями выступает удерживание 
тела в пространстве, точность движения, равнове-
сие. 

Соответственно главными функциями моз-
жечка являются: 

1. Регуляция движения тела в пространстве 
2. Управление равновесием  
3. Поддержка мышечного тонуса 
4. Память на мышечном уровне 
 Последствия повреждений мозжечка. 
При повреждении мозжечковых структур не 

отмечается полного исчезновения движений. В ре-
зультате травматизации клетки Пуркинье слабее 
справляются с тормозящей функцией и движения 
становятся более неконтролируемыми и сильными, 
резкими. При повреждении древняя часть моз-
жечка, возникают проблемы с поддержанием рав-
новесия. Когда повреждается старая часть моз-
жечка, сгибательно-разгибательные движения ста-
новятся избыточно сильными и неточными. 
Старую часть мозжечка тестируют путем проведе-
ния пальценосовой пробы, когда просят пациента 
закрыть глаза и поднести палец к кончику носа. 
При повреждении новой части искажаются двига-
тельные навыки, например умение писать и рисо-
вать – особое внимание здесь уделяется именно 
тонким навыкам ручной моторики.  

Зачастую родители не видят и не придают зна-
чения признакам отклонений у ребенка. Так, неуме-
ние кататься на велосипеде есть не возрастной 
блок, а нарушение соблюдения равновесия. Но эти 
«особенности» являются признаками нарушений 
работы ствола мозга и мозжечка.  

Одной из тяжелых форм нарушений речи у де-
тей, связанных с патологией развития мозжечка, яв-
ляется врожденная мозжечковая дизартрия. Она 
возникает в результате органических повреждений 
нервной системы ребенка, чаще всего в связи с ди-
агнозом ДЦП. При ДЦП это наблюдают в 70%. Та-
кие дети плохо разговаривают, слабо восприни-
мают слуховые звуки, то есть отмечается некоторая 
глухота, координация у них не четкая, или слишком 
резкая/медленная. Занятия с такими детьми произ-
водят по определенной схеме, чтобы максимально 
гармонично развивать все структуры головного 
мозга. 

 Как развивать мозжечок? 
По наблюдениям доктора Фрэнка Бильгоу, ра-

ботающего учителем в школе в 1960г, ученики, тре-
нирующие равновесие и детали координации дви-
жений, более успевают в учебе. Кроме мышечной, 
тренируется и зрительная память. По наблюдениям 
доктора, двигательная активность влияла на ско-
рость и качества чтения, и им разработан комплекс 
действий для развития точности движения у школь-
ников, им выделена особая роль мозжечковых 
структур в процессе обучения. Ф. Бильгоу была 
разработана специальная доска с разработанным им 
курсом упражнений на ловкость и координацию.  

В результате выполнения программы стимуля-
ции мозжечка нормализуется деятельность мозга и 
мозжечка. Итогом выполнения курса занятий вы-
ступает улучшение физических показателей паци-
ента, а также расширяется диапазон двигательной 
памяти. Это имеет важное значение в коррекции не-
желательных поведенческих актов, развитии новых 
возможностей. 

Следует вспомнить, что процесс укачивания 
ребенка является не только принятой издавна тра-
дицией для его успокоения – именно так происхо-
дят первые тренировки вестибулярного аппарата 
малыша. 
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