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INTERLIKIN 13 (IL-13) - A MARKER OF INFLAMMATION IN CHRONIC ADENOIDITIS WITH 

EXUDATIVE OTITIS MEDIA 

 

Аннотация 
Представлены исследования статистических данных показателя интерлейкина-13 (IL-13) сыво-

ротки крови у больных хроническим аденоидитом в сочетании с экссудативным средним отитом, разде-

лённых по возрастным группам. Составлена сравнительная таблица с результатами, включающая в себя 

биохимические показатели пациентов больных хроническим аденоидитом и контрольной группы, допол-

ненная показателями интерлейкина-13 (IL-13). Полученные данные были подвергнуты анализу, на основе 

которого были сделаны выводы. 

В настоящее время проявляются тенденции в росте интереса к изучению патогенетической роли 

различных цитокинов при формировании воспалительных заболеваний ЛОР-органов. До сих пор одно из 

первых мест среди воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей удерживает хронический 

аденоидит [1]. Среди всех всех ЛОР-заболеваний патология глоточной миндалины составляет 51 %, что 

определяет интерес диагностики, а также тактики лечения. Одним из осложнений хронического воспа-

ления глоточной миндалины может стать развитие экссудативного среднего отита. Проблема лечения 

данного заболевания остается актуальной и сегодня, что связано с ростом заболеваемости, относи-

тельно широкой распространенностью патологии и большим числом случаев рецидивирующего течения 

[7]. В последние годы более 50% воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей возникают на 

фоне иммунодефицитных состояний. 

Интерлейкин-13 (IL-13) являющийся иммунорегуляторным цитокином, вырабатываемым преимуще-

ственно клетками Th2 участвует также в регуляции воспалительных и иммунных реакций, в том числе 

при заболеваниях ХА с ЭСО. Поэтому исследование IL вызывает необходимость дальнейшего изучения 

механизмов развития, диагностики и лечения ХА с ЭСО в сочетании с другими биохимическими показа-

телями [5]. 

Abstract 

The article presents studies of statistical data of interleukin-13 (IL-13) serum in patients with chronic ade-

noiditis combined with exudative otitis media, divided by age groups. A comparative table with the results was 

compiled, including the biochemical parameters of patients with chronic adenoiditis and the control group, sup-

plemented with interleukin-13 (IL-13) indicators. The obtained data were analyzed and conclusions were made 

based on it. 
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Currently, there are trends in the growth of interest in the study of the pathogenetic role of various cytokines 

in the formation of inflammatory diseases of ENT organs. Until now, chronic adenoiditis holds one of the first 

places among inflammatory diseases of the upper respiratory tract [1]. Among all ENT diseases, the pathology of 

the pharyngeal tonsil is 51 %, which determines the interest of diagnostics, as well as treatment tactics. One of 

the complications of chronic inflammation of the pharyngeal tonsil can be the development of exudative otitis 

media. The problem of treatment of this disease remains relevant today, which is associated with an increase in 

the incidence, a relatively wide prevalence of pathology and a large number of cases of recurrent course [7]. In 

recent years, more than 50% of inflammatory diseases of the upper respiratory tract occur against the background 

of immunodeficiency conditions. 

Interleukin-13 (IL-13), which is an immunoregulatory cytokine produced primarily by Th2 cells, is also in-

volved in the regulation of inflammatory and immune responses, including in XA and ESO diseases. Therefore, 

the study of IL causes the need for further study of the mechanisms of development, diagnosis and treatment of XA 

with ESO in combination with other biochemical indicators [5]. 

 

Ключевые слова: экссудативный средний отит (ЭСО); хронический аденоидит (ХА); иммунофер-

ментный анализ; сыворотка крови; интерлейкин-13 (IL-13). 

Key words: exudative otitis media (ESO); chronic adenoiditis (HA); enzyme immunoassay; blood serum; 

interleukin-13 (IL-13). 

 

Цель исследования — проанализировать био-

химические показатели человеческого интерлей-

кина-13(IL-13) при ЭСО на фоне ХА у различных 

возрастных групп пациентов. 

Задачи: 

1. Выявить изменения показателей IL-13 ис-

следуемой группы больных с ХА с ЭСО в сравне-

нии с данными контрольной группы. 

2. Выявить изменения показателей IL-13 от-

носительно других биохимических показателей в 

данном исследовании, учитывая роль IL-13 при за-

болевании с ХА с ЭСО. 

3. Исследовать и проанализировать измене-

ние концентрации IL-13 у различных возрастных 

групп пациентов, больных с ХА с ЭСО. 

Материал и методы: материалом исследова-

ния служила сыворотка крови 50 пациентов c диа-

гнозом ХА, находившихся на лечении в лор-отде-

лении частного многофункционального медицин-

ского центра г. Краснодара в период апрель-май 

2019 года. Возраст больных составлял от 4 до 24 

лет. В процессе исследования пациенты не были 

разделены по гендерному и возрастному признаку, 

однако для проведения данного анализа условно 

все они распределены в 4 группы: ГР1 (от 4 до 8 

лет) – 13 человек, ГР2 (от 9 до 13 лет) – 11 человек, 

ГР3 (от 16 до 19 лет) – 18 человек и ГР4 (от 20 до 

24 лет) – 8 человек.  

Определение показателей сыворотки крови 

проводилось на биохимическом анализаторе 

Immulite 2000XPi/ Siemens Healthcare, с использо-

ванием иммуноферментного анализа.  

В качестве группы контроля, для оценки ис-

следуемых параметров обследованы 50 практиче-

ски здоровых лиц. 

Статистическая обработка материала выпол-

нялась при помощи специальных пакетов приклад-

ных программ для исследований («Excel-2010» и 

«Statstica 6.0» for Windows). 

Результаты: изучение цитокинового профиля 

относительно IL-13 у пациентов ХА с ЭСО, позво-

лило выявить в ходе исследования следующее: 

средние показатель IL-13 в экспериментальной 

группе составил 1,406 мкг/мл, что оказались выше 

референтной нормы (0,25-1,0 мкг/мл), а также 

выше в 2,5 раза значений контрольной группы. 

Этот цитокин проявляет важную иммуносупрес-

сивную и противовоспалительную активность бла-

годаря ингибированию провоспалительных цито-

кинов (IL-1, IL-6, IL-10, IL-12 и TNF-a) и хемокинов 

(IL-8, CCL3-5 и CCL11) [3]. 

Относительно других аналогичных биохими-

ческих показателей исследования, в частности про-

воспалительных цитокинов IL-1, IL-6, IL-10, и хе-

мокина IL-8 концентрация IL-13 наблюдалась зна-

чительно выше, поэтому измерялась в мкг/мл, 

когда как концентрации IL-1, IL-6, IL-10 были пред-

ставлены в пг/мл. Однако отношение среднего по-

казателя IL-13 экспериментальной группы пациен-

тов к контрольной группе оказалось схожим с изме-

нениями средних концентраций других 

анализируемых цитокинов и хемокина, что может 

говорить, что анализ по IL-13 является таким же по-

казательным в диагностике заболеваний ХА с ЭСО.  

Обращаясь к литературным источникам, стоит 

отметить, что IL-13 играет важную роль в подавле-

нии индуцированной бактериями экспрессии 

BPIFA1, которая может наблюдаться у пациентов с 

хроническим риносинуситом (CRSwNP). Следова-

тельно, ослабление секреции IL-13 и наблюдение за 

продукцией BPIFA1 могут быть полезными страте-

гиями для лечения пациентов с CRSwNP [4]. Тогда 

как сам с хронический риносинусит – это не одно 

заболевание, а группа состояний, характеризую-

щихся воспалением слизистой оболочки носа и па-

зух более 12 недель, также имеется связь этого за-

болевания с другими воспалительными заболевани-

ями верхних дыхательных путей, в том числе с ХА 

с ЭСО [6].  

Кроме того IL-13 является ключевым медиато-

ром физиологических изменений, которые вызваны 

аллергическим воспалением во многих тканях. IL-

13 ассоциируется, прежде всего, с индукцией забо-

левания дыхательных путей, но он также обладает 

и противовоспалительными свойствами. IL-13 ин-

дуцирует в дыхательных путях класс расщепляю-

щих белок ферментов - матричные металлопротеи-

назы (ММР). Эти ферменты необходимы, чтобы 
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вызвать агрессию паренхиматозных воспалитель-

ных клеток в просвет дыхательных путей, где они 

затем очищаются. IL-13 играет более заметную 

роль в качестве молекулярного моста, связываю-

щего аллергические воспалительные клетки с не-

иммунными клетками, с которыми они контакти-

руют, тем самым изменяя физиологическую функ-

цию [5].  

В ходе анализа показателя IL-13 среди пациен-

тов разных возрастных групп выявлено, что наибо-

лее значительные превышения референтных норм 

были отмечены в группах ГР2 и ГР3, (пациентов, у 

которых показатели превышали норму в 2 и 3 раза 

соответственно в ГР2 было 4 человека, а в ГР3 – 5 

человек). В группах ГР1 и ГР4 таких превышений 

отмечено меньше. 

Обращаясь к литературным данным стоит от-

метить, что ранний неспецифический ответ на при-

сутствие бактерий на поверхности глоточной мин-

далины важен, так как развивается стремительно, 

также ранний цитокиновый ответ влияет на после-

дующую специфическую активацию Th-иммунных 

реакций. Развитие же иммунитета как раз имеет пик 

в подростковом возрасте и приостанавливается по-

сле достижения половозрелости [2]. 

В таблицах ниже приведены результаты лабо-

раторных показателей сыворотки крови больных 

ХА, включая IL-13 в сочетании с ЭСО (табл. 1) и 

контрольной группы (табл.2), представлена их 

сравнительная характеристика (табл.3), также ана-

лиз показателя IL-13 сыворотки крови больных ХА, 

распределённых по возрастным группам (табл4). 

 

Таблица 1 

Результаты лабораторных показателей сыворотки крови больных ХА в сочетании с ЭСО 

 IL-1 IL-6 IL-8 IL-10 IL-13 ALSO СРБ IgA 

 Больные ХА в сочетании с ЭСО (экспериментальная группа) 

Средний показатель 8,488 8,393 85,34 16,42 1,406 757,96 57 8,258 

Минимальный показатель 5,13 5,58 69 9 0,33 411 14 4,7 

Максимальный показатель 12,63 12,63 118 29 3,01 1120 217 15,7 

Медиана 8,145 8,215 83,5 15 1,16 750 49,5 7,75 

Стандартное отклонение 2,218 1,620 13,328 5,856 0,627 185,621 40,227 2,883 

Стандартная ошибка ±0,314 ±0,229 ±1,872 ±0,828 ±0,089 ±26,251 ±5,687 ±0,408 

 

Таблица 2. 

Результаты лабораторных показателей сыворотки крови контрольной группы 

 IL-1 IL-6 IL-8 IL-10 IL-13 ALSO СРБ IgA 

 Контроль 

Средний показатель 3,014 4,136 37,3 5,5 0,55 106,1 3,24 1,924 

Минимальный показатель 0,3 1 22,6 3 0,22 42 1,1 1,6 

Максимальный показатель 4,9 6,3 59,6 8,7 1 213 4,7 3,5 

Медиана 3,2 4,215 35,5 6 0,515 89 3 1,85 

Стандартное отклонение 1,435 1,863 17,728 2,621 0,248 60,809 2,273 0,936 

Стандартная ошибка ±0,203 ±0,263 ±2,507 ±0,371 ±0,035 ±8,6 ±0,321 ±0,132 

 

Таблица 3. 

Изменение средних показателей в экспериментальной группе 

 IL-1 IL-6 IL-8 IL-10 IL-13 ALSO СРБ IgA 

Изменение (разы) ↑2,816  ↑2,029 ↑2,288 ↑2,985 ↑2,555  ↑7,144 ↑17,593 ↑4,292 

Примечания: За исходный показатель берется контрольная группа (средний показатель); ↑ - увели-

чение. 

Таблица 4. 

Анализ показателя IL-13 сыворотки крови больных ХА, распределённых по возрастным группам 

 ГР1 ГР2 ГР3 ГР4 

Средний показатель 1,306 1,489 1,451 1,406 

Минимальный показатель 0,33 0,88 0,48 0,48 

Максимальный показатель 2,14 2,14 3,01 2,21 

Медиана 1,11 1,16 1,185 1,15 

Стандартное отклонение 0,586 0,527 0,753 0,587 

Стандартная ошибка ±0,169 ±0,166 ±0,182 ±0,221 

 

Анализ показателя IL-13, являющегося имму-

норегуляторным цитокином, позволяет также оце-

нить степень заболевания ХА с ЭСО благодаря схо-

жему поведению с аналогичными показателями, 

используемыми в исследовании. Однако стоит от-

метить, что такие показатели как ALSO и СРБ явля-

ются наиболее общими индикаторами на первых 

порах для идентификации воспалительного про-

цесса. В отличие от других цитокинов и хемокинов 

IL-13 является одним из главных компонентов, свя-

зывая аллергические воспалительные клетки с кон-

тактирующими неиммунными клетками и изменяя 

физиологическую функцию. Также IL-13 играет 

большую роль при диагностике заболеваний 
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группы состояний, характеризующихся воспале-

нием слизистой оболочки носа и пазух - хрониче-

ского риносинусита (CRSwNP), который в том 

числе имеет связь с ХА.  

Выводы: 

1. Изучив лабораторные показатели IL-13 сы-

воротки крови больных с ХА в сочетании с ЭСО 

можно заключить, что в случае с хроническим аде-

ноидитом повышена концентрация IL-13 относи-

тельно контрольной группы в 2,5 раза, а средний 

показатель выше референтной нормы в 1,4 раза, что 

также свидетельствует об ослаблении локальной 

иммунной защиты. 

2. Отношение среднего показателя IL-13 экс-

периментальной группы пациентов к контрольной 

группе оказалось аналогичным с изменениями 

средних IL-1, IL-6, IL-8, IL-10 (↑2,555 и ↑2,816, 

↑2,029, ↑2,288, ↑2,985 соответственно). IL-13, явля-

ясь более специфическим показателем, чем другие 

цитокины, связывает аллергические воспалитель-

ные клетки с контактирующими неиммунными 

клетками и изменяет физиологическую функцию. 

Также IL-13 играет важную роль при диагностике и 

лечении пациентов с хроническим риносинуситом 

(CRSwNP), который связан с ХА. 

3.  В сыворотке крови групп пациентов ГР2 

(от 9 до 13 лет), ГР3 (от 16 до 19 лет), страдающих 

ХА, выявлено значительное превышение средней 

концентрации IL-13 над референсными значени-

ями, которые составили соответственно 1,49 мкг/мл 

и 1,45 мкг/мл, что свидетельствует о наличии кор-

реляции данного показателя с возрастом пациен-

тов. 
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Аннотация 

Каким образом из одной единственной клетки — оплодотворенного яйца — возникает много различ-

ных типов клеток, образующих тела многоклеточных организмов? Это основная проблема биологии раз-

вития. Выраженная в генетических терминах, она становится центральным вопросом генетики разви-

тия: каким образом из одного клеточного генотипа возникает много сотен различных клеточных фено-

типов Начиная со стадии оплодотворенного яйца, в процессе развития зародыша происходит 

последовательная смена сложных клеточных популяций; свойства отдельных клеток и образующихся из 

них тканей и органов определяют свойства зародыша на каждой стадии его развития. Основной едини-

цей развивающегося организма, как и самой жизни, является клетка, и в ходе развития такого сложного 

организма, как млекопитающее, из одного яйца возникает до тысячи различных типов клеток. 

Abstract 

How do many different types of cells form the bodies of multicellular organisms from a single cell — a ferti-

lized egg? This is the main problem of developmental biology. Expressed in genetic terms, it becomes the Central 

question of developmental genetics: how many hundreds of different cellular phenotypes arise from a single cell 

genotype. Starting from the stage of fertilized eggs, during the development of the embryo, a succession of complex 

cell populations occurs; the properties of individual cells and the tissues and organs formed from them determine 

the properties of the embryo at each stage of its development. The basic unit of a developing organism, as well as 

of life itself, is the cell, and in the course of the development of such a complex organism as a mammal, up to a 

thousand different types of cells arise from a single egg. 
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Согласно одной из гипотез, возникшей в про-

шлом веке, яйцо содержит детерминанты всех ти-
пов клеток, которые могут возникнуть в ходе заро-
дышевого развития. Наблюдения показали, что для 
зародышей многих видов беспозвоночных харак-
терны строго определенные типы дробления. Эти 
наблюдения привели к предположению, что заро-
дыши представляют собой мозаику из клеток, каж-
дая из которых развивается независимо от окружа-
ющих, но все вместе они образуют пространствен-
ную структуру, определяемую фиксированной 
программой клеточных делений. Оказалось, что за-
родыши многих животных состоят из бластомеров, 
обладающих равными потенциями, причем направ-
ление их развития может изменяться под влиянием 
различных экспериментальных воздействий. 

На более поздних стадиях развития, в частно-
сти на стадии бластулы зародышей амфибий, ока-
залось возможным с помощью микрохирургиче-
ских методов поменять местами группы клеток и 
проследить за их развитием в новом тканевом окру-
жении. При этом пересаженные клетки часто диф-
ференцировались в соответствии с их новым поло-
жением, и, таким образом, вновь было показано, 
что судьба отдельной клетки зародыша определя-
ется не избирательным распределением детерми-
нантов в процессе клеточного деления, а зависит от 
ряда последовательных взаимодействий с окружа-
ющими ее тканями. [1, с. 23] 

Различия между дифференцированными клет-
ками в значительной степени, если не целиком, 
определяются различным набором ферментов. Из-
вестно, что лишь немногие белки переходят из од-
них клеток в другие, например, белковые гормоны, 
и, следовательно, качественные различия в содер-
жании белков между клетками почти всегда указы-
вают на соответствующие различия в наборах дей-
ствующих генов в этих клетках. Например, гены, 
ответственные за синтез гемоглобина, функциони-
руют только у молодых форм эритроцитов, но не 
действуют в других клетках, а ген, ответственный 
за синтез тирозиназы, функционирует только на 
поздних стадиях дифференцировки меланобластов 
и в других клетках неактивен. Ген, ответственный 
за синтез инсулина, функционирует только в клет-
ках островков Лангерганса поджелудочной железы. 
Можно привести много примеров такой временной 
и пространственной специфичности появления бел-
ков в клетках. Каждая клетка характеризуется опре-
деленным набором белков, специфичным для каж-
дой стадии ее дифференцировки. Одни белки, 
например, гемоглобин плода, появляются на ран-
них стадиях развития, а затем исчезают. Другие, 
например тирозиназа, появляются лишь на заклю-
чительных этапах клеточной дифференцировки. 
Таким образом, та часть генома, которая функцио-
нирует и которую можно идентифицировать по об-
разованию специфических белков, специфична для 
каждой клетки на каждой стадии ее развития. [2, с. 
57 - 61]. 

Переход РНК из ядра в цитоплазму также мо-
жет регулироваться таким образом, что только не-
которые виды РНК будут воздействовать на форми-
рование фенотипа клетки. Функциональная актив-
ность РНК в цитоплазме может контролироваться 
многими метаболическими системами, изменяю-
щими конечное соотношение между белковыми 
продуктами РНК, т. е. эффективная регуляция ак-
тивности генома может осуществляться на уровне 
трансляции РНК. После того как белок синтезиро-
ван, он может подвергаться различным модифика-
циям, приводящим к значительным изменениям его 
структуры и функции. Такие модификации можно 
назвать эпигенетическими. 

Более сложно организованные структуры, 
например, митохондрии, мембраны и т. п., образу-
ются из белков полипептидов с геном с образова-
нием полной молекулы гемоглобина. Этот послед-
ний этап можно назвать эпигенетическим, потому 
что он не определяется непосредственно информа-
цией, содержащейся в ДНК. Именно на этих трех 
уровнях — транскрипции, трансляции и эпигенети-
ческой модификации — действуют регуляторные 
механизмы, определяющие, будет ли данная клетка 
содержать гемоглобин и, следовательно, обладать 
основными свойствами эритроцита. 

Биохимические нарушения 
Летальные зародыши были изучены с помо-

щью цито- и биохимических методов, оказалось, 
что они содержат меньше РНК, чем нормальные за-
родыши. 

Из нормальных и мутантных зародышей выде-
ляли РНК, очищали и фракционировали центрифу-
гированием в градиенте концентрации сахарозы. С 
помощью этого метода молекулы РНК разделяются 
в соответствии с их размерами. При этом из типич-
ной клетки позвоночных животных получено три 
вида РНК, четко различающихся по размерам моле-
кул. Их коэффициенты седиментации составляют 
4S, 18 S и 28 S: два последних вида представляют 
собой компоненты рРНК. Все три класса РНК вы-
являются как в мутантных, так и в нормальных за-
родышах. [3, с.98-101]. 

Зрелый ооцит лягушки образуется в процессе 
оогенеза, длящегося несколько месяцев. На протя-
жении этого периода каждый ооцит растет не де-
лясь. Достигнув зрелости и заполнившись желтком, 
ооцит переходит в стадию покоя. В этот момент 
ядро находится в профазе. На заключительных эта-
пах оогенеза под влиянием гормональных стимулов 
происходит высвобождение яйца из яичника и за-
вершение первого мейотического деления. Это де-
ление вместе со вторым мейотическим делением, 
завершающимся вскоре после оплодотворения или 
искусственной активации яйца, приводит к редук-
ции тетраплоидного набора хромосом первичного 
ооцита (4n) до гаплоидного набора зрелой гаметы 
(1n).  

Для изучения синтеза рибосомной РНК на раз-
ных стадиях развития в дорзальный лимфатический 
мешок половозрелой самки Pelophylax вводили ра-
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диоактивный предшественник РНК. Ооциты в та-
кой самке находятся на самых различных стадиях 
созревания. Яйца, овуляцию которых вызывали че-
рез несколько часов после введения метки, подвер-
гались действию радиоактивного предшественника 
лишь на поздних стадиях развития. Если же овуля-
цию вызывали вновь через некоторое время, то в 
этом случае яйца подвергались действию метки на 
более ранних стадиях их созревания. Тот же резуль-
тат можно получить, если ввести метку в самку, а 
затем удалять ооциты на разных стадиях развития. 
При этом можно измерять радиоактивность рибо-
сомной РНК, синтезированной на различных ста-
диях созревания. В ходе мейотических делений 
синтез рРНК не обнаруживается; сразу после опло-
дотворения синтез рРНК очень незначителен или 
отсутствует, а выявляется вновь лишь в процессе 
гаструляции. Каждый ген рибосомной РНК проду-
цирует определенное число молекул рРНК в еди-
ницу времени. При этом возросший синтез рРНК 
отражает увеличение числа генов рибосомной РНК 
и, следовательно, это число должно варьировать в 
процессе развития. Оно будет большим в незрелых 
ооцитах, но практически равным нулю в неоплодо-
творенных яйцах. Так же, каждый ген рибосомной 
РНК может продуцировать либо малое, либо боль-
шое количество рРНК, т. е. синтетическая актив-
ность соответствующих генов может изменяться: 
она очень высока в незрелых ооцитах и незначи-
тельна в оплодотворенном яйце. В действительно-
сти же в процессе развития участвуют, по-види-
мому, оба механизма. [2, с.212-214] 

Амплификация генов 
В ооците на стадии, когда синтез рибосомной 

РНК происходит очень интенсивно, ген рибосом-
ной РНК существует в большом количестве копий. 

Хотя геном ооцита в целом всего лишь тетраплоид-
ный, ооцит содержит не четыре ядрышка, а порядка 
тысячи. Каждое ядрышко не только содержит, но и 
активно синтезирует рибосомную РНК. Это было 
показано при помощи радиоавтографического изу-
чения ооцитов, включивших радиоактивный пред-
шественник РНК. Таким образом, гены рибосомной 
РНК, локализованные в каждом ядрышке, по-види-
мому, реплицируются и выделяются из области яд-
рышкового организатора в процессе роста ооцита. 
[3, с. 243] 

Метод молекулярной гибридизации позволил 
нам определить абсолютное число ДНК-матриц для 
рибосомной РНК в диплоидном геноме. Эти значе-
ния были получены при помощи так называемой 
насыщающей гибридизации. В этих опытах опреде-
ленное количество ДНК инкубируют с возрастаю-
щими количествами радиоактивной рибосомной 
РНК и определяют соотношение количеств ДНК и 
РНК, при котором прекращается образование но-
вых гибридных (ДНК- РНК) молекул. Это так назы-
ваемая точка (уровень) насыщения, характеризую-
щая ту часть ДНК, которая комплементарна РНК. 

В зародышах Pelophylax каждые 100 мкг ДНК 
связывают около 0,07 мкг 28S-pPHK; это означает, 
что примерно 0,07% генома кодирует 28S-pPHK- 
Диплоидное ядро эритроцита Pelophylax содержит 
6 Мг ДНК, или 3,6-1012 дальтон ДНК; 0,07% этой 
ДНК составляет 2,5-109 дальтон. 
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Аннотация 
Транскрипция — первая стадия реализации генетической информации в клетке. В ходе процесса об-

разуются молекулы мРНК, служащие матрицей для синтеза белков, а также транспортные, рибосо-
мальные и другие виды молекул РНК, выполняющие структурные, адаптерные и каталитические функ-
ции. Передача генетической информации происходит в следующем направлении: ДНК→ РНК→ белок. 
Однако, в некоторых фагах, эмбриональных тканях возможен синтез ДНК по матрице РНК 
(РНК→ДНК). Этот вариант синтеза катализирует фермент РНК-зависимая ДНК-полимераза (обрат-
ная транскриптаза, ревертаза). 

Abstract 
Transcription is the first stage of implementing genetic information in a cell. During the process, mRNA 

molecules are formed that serve as a matrix for protein synthesis, as well as transport, ribosomal and other types 
of RNA molecules that perform structural, adaptive and catalytic functions. The transfer of genetic information 
takes place in the following direction: DNA→ RNA→ protein. However, in some phages, embryonic tissues, it is 
possible to synthesize DNA from the RNA matrix (RNA→DNA). This synthesis option catalyzes the enzyme RNA-
dependent DNA polymerase (reverse transcriptase, revertase). 
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Транскрипция – это процесс переписывания 

информации с молекул ДНК на и-РНК с помощью 
фермента РНК – полимеразы по принципу компи-
лиментарности.  

Этапы транскрипции:  
1. Связывание РНК – полимеразы с промото-

ром; 
2. Инициация – начало синтеза; 
3. Элонгация – рост цепи РНК; 
4. Терминация – завершение синтеза и-РНК.  
Как в любом матричном биосинтезе в тран-

скрипции выделяют 5 необходимых элементов: 

 матрица – одна из цепей ДНК, 

 растущая цепь – РНК, 

 субстрат для синтеза – рибонуклеотиды 
(УТФ, ГТФ, ЦТФ, АТФ), 

 источник энергии – УТФ, ГТФ, ЦТФ, АТФ. 

 ферменты РНК-полимеразы и белковые 
факторы транскрипции. 

Участок ДНК, ограниченный промотором и 
сайтом терминации, представляет собой единицу 
транскрипции — транскриптон. [1, с. 29] 

28S- и 18S - PHK - эти два вида РНК состав-
ляют массу РНК, обнаруживаемой в рибосомах. 
Однако в рибосомах имеется также третий вид РНК 
— 5S-PHK. Эта 5S-PHK закодирована в ДНК, не 
связанной непосредственно с генами 28S- и 18S-
PHK. Тем не менее синтез 5S-PHK контролируется 
координированно с синтезом 28S- и 18S-PHK. Ри-
босомная РНК составляет весьма значительную 
часть всей РНК клеток.  

Синтез РНК на различных стадиях развития 
изучали не только у амфибий. Такие исследования 
были проведены на нематоде Ascaris, на насеко-
мых, например, плодовой мушке Drosophila mela-
nogaster, на некоторых рыбах, а также на млекопи-
тающих. Сущность их результатов сводится к тому, 
что активность генов на уровне нуклеиновых кис-
лот на разных стадиях развития носит дифференци-
альный характер. Но не следует забывать, что при-
рода отдельных продуктов транскрипции, за ис-
ключением рибосомной РНК, пока еще не ясна. 
Разумеется, по суммарной продукции гетерогенной 
РНК нельзя судить об активности отдельных генов, 
но именно в этой фракции содержатся молекулы, 
обусловливающие разнообразие клеток. [2, с. 126-
128] 

Тканевая специфичность транскрипции 
До сих пор мы говорили о том, что молекулы 

РНК на различных стадиях развития синтезируются 
с разной скоростью. В одном из опытов на амфи-
биях дорзальную и вентральную половины заро-
дыша культивировали в присутствии меченого 
предшественника РНК в течение 1 часа. После 
этого зародышей фиксировали, заливали в парафин 

и резали на микротоме. Полученные результаты по-
казали, что различные зародышевые листки синте-
зируют разное количество РНК, т. е. что суще-
ствуют тканеспецифичные различия в синтезе РНК. 
Другим, более перспективным подходом является 
использование модифицированного метода гибри-
дизации нуклеиновых кислот. В опытах с так назы-
ваемой конкурентной гибридизацией сходство и 
различия между первичными продуктами генов 
можно до некоторой степени определить количе-
ственно. Радиоактивную РНК инкубируют с ДНК, 
но в опытах с конкуренцией эта инкубация прово-
дится в присутствии возрастающих количеств не-
меченой, или конкурирующей, РНК. Если такая не-
меченая РНК содержит нуклеотидные последова-
тельности, очень сходные с последовательностями 
радиоактивной РНК, то она будет конкурировать за 
места на ДНК-матрице. Если же немеченая РНК 
имеет мало или совсем не имеет общих с меченой 
РНК нуклеотидных последовательностей, то при-
сутствие даже больших количеств «холодной» не-
меченой РНК не скажется на количестве образую-
щихся меченых гибридных молекул. Таким обра-
зом, степень конкуренции в какой-то мере отражает 
сходство молекул РНК. 

В описываемых опытах мышам вводили мече-
ный предшественник РНК, а затем из различных 
тканей, таких, как ткани селезенки, печени, почки. 
[3, с. 136-138] 

 Из тканей животных, которым не вводили ра-
диоактивных предшественников, выделяли РНК 
для получения немеченой конкурирующей РНК. 
Затем радиоактивную РНК из почки гибридизиро-
вали с ДНК в присутствии возрастающих количеств 
немеченой РНК из различных тканей. РНК печени 
менее эффективна, так же, как и РНК селезенки. Из 
представленных данных следует, что в этих тканях 
не синтезируются идентичные наборы РНК, а про-
является дифференциальная активность генов. 
Хотя природа молекул мРНК, транскрибируемых в 
этих тканях, точно неизвестна, это наблюдение со-
гласуется с хорошо установленным фактом, что со-
держание ферментов в клетках различных типов 
также различается. В целом результаты этих иссле-
дований, проведенных на уровне нуклеиновых кис-
лот и белков, убедительно подтверждают представ-
ление о том, что дифференциальная активность ге-
нов лежит в основе специализации клеток. 
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В исследовании представлено, как с помощью физических упражнений можно улучшить самочув-

ствие пациента, больного межпозвоночной грыжей поясничного отдела. Приводится несколько комплек-

сов физических упражнений для облегчения самочувствия. Указана ссылка на исследование, доказываю-

щие улучшение положения при использовании методик, приведенных в статье. 

The research shows how physical exercises can improve the health of a patient with a lumbar intervertebral 

hernia. In addition, a theoretical part on the factors of occurrence and possible methods of treatment of interver-

tebral hernias of the lumbar spine is provided. A few groups of physical exercises are given to relieve pain and 

increase patient mobility. Brief results of the research, proving an improvement in the situation when using the 

techniques described in the article are given. 
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Для начала стоит обозначить важность роли 

позвоночника для человека. Позвоночник является 

важнейшей частью нашего организма, который вы-

полняет две основные функции. Первой функцией 

позвоночника является создание опоры для всего 

человеческого тела: позвоночник является цен-

тральным элементом человеческого скелета, на 

него опирается весь организм. Ко второй и не менее 

важной функции позвоночника относится защита 

спинного мозга человека. Здоровый позвоночник 

выполняет эти функции без труда, тем самым под-

держивая правильную осанку и общее самочув-

ствие человека в норме.  

Но в последнее время кардинальное изменение 

образа жизни всего человечества привело к массе 

проблем с этим важнейшим органом. Одним из та-

ких заболеваний является грыжа межпозвоночного 

диска. 

Грыжа межпозвоночного диска (МПД) явля-

ется заболеванием позвоночника, которое развива-

ется как осложнение остеохондроза; Остеохондроз 

(от греч. osteon – кость, chondros – хрящ) – это де-

генеративно-дистрофическое заболевание межпо-

звоночных дисков, сопровождающееся биохимиче-

скими изменениями ткани позвонков[4]. 

Грыжа межпозвоночного диска является до-

статочно серьёзным заболеванием, она сопровож-

дается такими симптомами, как: болевой синдром 

(постоянный или при физической активности), 

ограничение подвижности и др. Если раньше это за-

болевание обычно встречалось у людей в возрасте 

старше 35 лет, то в последнее время наблюдается 

тенденция развития болезни у более молодых паци-

ентов, что, в первую очередь, связанно с распро-

странением сидячего образа жизни[1]. Обычно при-

чинами возникновения этого заболевания явля-

ются:  

1) малоподвижный, сидячий образ жизни 

2) длительное сохранение неправильной 

осанки и неправильное положение позвоночника 

при поднимании/переноске тяжелых предметов 

3) недостаточный питьевой режим 

4) травмы 

5) несбалансированное питание на постоянной 

основе 

6) излишняя масса тела 

7) наследственность 

8) инфекционные заболевания[3,4] 

Самым эффективным способом профилактики 

грыж МПД является сохранение правильной 

осанки (не допуская образования гиперлордоза по-

ясничного и шейного отдела, гиперкифоза груд-

ного отдела) [2] и укрепление мышц спины, соблю-

дение активного образа жизни[1,4]. Причем, важно 

понимать, что осанка закладывается в детстве, во 

взрослом же возрасте осанку очень сложно изме-

нить, если вообще предоставляется возможным.  

В данное время имеется достаточно большой 

спектр лечения МПД грыж, например: 

1) физические упражнения и ЛФК[1,3,4] 

2) хирургическое вмешательство (в том числе 

и малоинвазивные методы) 
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3) физиопроцедуры[1] 

4) тепловые процедуры (новокаиновая бло-

када) и лекарственное лечение[1] 

5) массаж[1] 

6) реабилитация на специальных тренажерах 

(«ЭКЗАРТА» и «Bodyblade») [5] 

Но, так как эта статья посвящена лечению и ре-

абилитации грыж МПД с помощью физических 

упражнений, остановимся более подробно на этом 

аспекте.  

Для начала следует сказать, что любые 

нагрузки в период обострения запрещены, лечение 

производится в основном массажем, лекарствен-

ными средствами и физиопроцедурами, в крайнем 

случае, путём хирургического вмешательства. Но в 

восстановительный период физические упражне-

ния (в данном контексте: исключительно упражне-

ния ЛФК, на растяжку или специальные ком-

плексы, но никак не упражнения с отягощением!) 

необходимы, они помогают вернуть человека 

(насколько это возможно) к обычному ритму 

жизни. Любые комплексы упражнений при грыжах 

МПД направлены на две цели: 1) укрепление мышц 

стабилизаторов; 2) растяжение мышц стабилизато-

ров. 

Укрепление и растяжка нужны для того, чтобы 

вероятность повредить мышцы при физических 

нагрузках была как можно меньше. Так же, рас-

тяжка способствует уменьшению болевого син-

дрома. После того, как состояние стабилизируется, 

разрешены занятия спортом: упражнения со своим 

весом и, в перспективе, со свободными весами, но 

в щадящем и крайне осторожном режиме, так как 

при грыжах МПД травматичность таких упражне-

ний увеличивается в разы. Лучшим вариантом бу-

дет плавание или ежедневная небыстрая ходьба. 

Приветствуются занятия йогой, но так же, с осто-

рожностью. 

На данный момент есть большое количество 

специальных комплексов упражнений для укрепле-

ния и растяжки мышц. Все упражнения нужно вы-

полнять плавно, без рывков, осторожно, избегая 

боли. Если какое-то конкретное упражнение вызы-

вает у вас боль, следует выполнять его не до конца, 

либо пропустить.  

Хорошим примером может служить комплекс 

упражнений, предложенный Даниловой А.М., Же-

дик Е.М., Леус П.В.: [1] 

1. И.п.- Лежа на спине. Согнутые в локтях руки 

около груди. Выгнуть грудь, делая полумостик, в 

таком положении 5-7 секунд, опуститесь на спину 

расслабьтесь. Повторить - 9-12 раз.  

2. И.п.- Лежа на спине. Согнутые ноги в коле-

нях, руки вдоль тела. Осторожно поднимайте таз 

вверх, сжимая ягодицы, в этом положении 10 се-

кунд, напрягая спину и поясницу, в исходное поло-

жение. Повторить 8-11 раз.  

3. И.п.- Лежа на спине. Ноги прямые, руки ле-

жат на полу. Напрягая мышцы спины, на пару сан-

тиметров подняться, опираясь на ладони. Повто-

рить 5-7 раз.  

4. И.п.- Лежа на спине. Руки за голову. Согнув 

одно колено, прижать к груди, распрямить, опу-

стить. Повторить упражнение каждой ногой по 5-7 

раз.  

5. И.п.- Лежа на спине. Поднять правую ногу и 

вверх одновременно, задержать в верху на 12 се-

кунд, опустить. Так же повторить с левой ногой и 

рукой. Повторить 10-12 раз.  

6. И.п.- Лежа на спине. Все конечности вы-

прямлены. Поднять вверх одну ногу прямо, вторую 

- согнуть в колене. Так на 10-20 секунд затем опу-

стить и повторить упражнение с другой парой ко-

нечностей. Повторить 6-9 раз.  

7. И.п.- Лежа на животе согнуть в локтях руки 

и прижмите ладони к ушам, верхнюю часть тела 

поднять вверх, зафиксировать положение на не-

сколько секунд, принять исходное положение. По-

вторить 8-9 раз.  

8. И.п.- Лежа на животе. Согнуть руки в локтях 

и ладонями упереться в пол на уровне груди. Верх-

нюю часть тела поднять вверх, прогнуться. При-

нять исходное положение. Повторить 10-13раз.  

9. И.п.- Лежа на животе. Расслабленные руки 

раскинуть в стороны, ноги согнуть в коленях. По-

болтайте ногами.  

10. И.п.- Встать на четвереньки, поставить ла-

дони на ширину плеч, смотря внутрь. Потянуть таз 

назад, опуститься на пол, потом податься вперед, 

прижавшись к полу, проскользить по полу груди-

ной, принять исходное положение. Повторить 12-

15 раз.  

11. И.п.- На четвереньках, «походите» локтями 

по полу по принципу «горизонтальная планка». С 

ровной спиной. 12. И.п.- На четвереньках, коле-

нями перемещайтесь по полу влево -право. Повто-

рить 6-8 раз.  

13. И.п.- Лежа на спине, руки вдоль тела, ноги 

слегка согнуты. Напрячь мышцы живота, не задер-

живать дыхание. Выполнить 5-8 раз.  

14. И.п.-Лежа на спине, руки вдоль тела, ноги 

вытянуть. Не поднимая ног, поднять верх туло-

вища, задержаться на 10 секунд. Вернуться в исход-

ное положение. Повторить 7-10 раз.  

15. И.п.- Лежа на спине, ноги согнуть, левую 

руку вытянуть вперед, кисть на правом колене. Со-

гнуть правую ногу, упираясь левой рукой в колено. 

Выполнять - 15 секунд. Повторить 7-10 раз, поме-

нять конечности местами и повторить.  

16. И.п.- Лежа на спине, руки вдоль тела. При-

жать пятки, ягодицы, поясницу, лопатки, затылок и 

ладони к полу на 10 секунд. Дыхание ровное. Рас-

слабиться на 5-10 секунд и повторить 7-10 раз.  

17. И.п.- Потянуться на вдохе руки за голову, 

носки ног тянуть на себя. Поясница прижата к полу. 

На выдохе расслабиться, руки за головой - лежа на 

полу ладонями вверх. Повторить 5 раз.  

18. И.п.- Согнуть ноги, стопы прижаты к полу, 

приподнять левую ногу не разгибая колено, сло-

жить ладони, выпрямив руки упереться ладонями в 

левое бедро сопротивляясь ногой не дав вернуться 

ей в исходное положение, поясница напряжена, ды-

шать ровно не часто не задерживать, голову от пола 

не поднимать, задержаться в таком положении на 5-

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=693873
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7 секунд, повторить каждой ногой по 6 раз каждой 

ногой  

19. И.п.- Лежа на животе согнуть руки, сло-

жить ладони, положить лоб на ладони, ноги расста-

вить чуть шире плеч. Не упирая носками в пол по-

ложить их тыльной поверхностью на пол. Считая от 

1 до 5 поднимая и подтягивая на себя левую ногу. 

Правая сторона поясницы должна напрячься. Таз 

строго прижат к полу. Не задерживать дыхание, на 

медленном выдохе опустить ногу в исходное поло-

жение. Повторить каждой ногой по 5 раз.  

20. И.п.- Плотно сесть на пятки, вытянуть руки 

перед собой на ширину плеч, ладони прижав к 

полу. Тянуться руками по полу вперед как можно 

дальше, выгибая спину не отрываясь ягодицами от 

пяток и не упираясь носками в пол, стопы лежат на 

полу, шея не напряжена, голова опущена вниз, по-

ясница должна начать растягиваться. Выполнять по 

10-12 секунд 7-9 раз.  

Еще один отличный пример: комплекс упраж-

нений, представленный в исследовании Звягинцева 

П.Н. и Булычева Р.Ю.: [3] 

1) И.п. лежа на спине, медленно потянуть ко-

лени обеих ног к груди. Через 20–30 с, так же мед-

ленно вернуться в начальное положение. Два под-

хода по 6 раз 

2) И.п. лежа на спине, поочередно и медленно 

поднимать выпрямленные ноги на 30-50 см от пола. 

Фиксировать их в верхнем положении на 10 с, по-

сле чего так же не спеша опускать. Два подхода по 

десять подъемов 

3) И.п лежа на животе (голова касается пола, 

руки над головой), медленно поднять руку и проти-

воположную выпрямленную в колене ногу на 5–10 

см от пола, зафиксироваться на 2 с (постепенно уве-

личивая до подъем ноги до 20 см) и возвратиться в 

первоначальное положение, смена руки и ноги. По-

вторять от 8– 10 раз 

4) И.п. лежа на спине с согнутыми в коленях и 

поставленными вместе ногами, разведенными в 

стороны руками, аккуратно и медленно опускать 

колени на пол из стороны в одну сторону, задержи-

ваясь в крайних положениях на 20 с 

5) И.п стоя на четвереньках, одновременно 

поднять выпрямленную руку и ногу с противопо-

ложной стороны, удерживать в течение 3–5 с. При 

этом спину нужно держать прямой. Чередуя руки и 

ноги повторять 8–10 раз. 

Хорошим примером комплекса упражнений 

может служить комплекс, созданный кафедрой ле-

чебной физкультуры и спортивной медицины Пер-

вого МГМУ им. И.М. Сеченова при участии про-

фессора Таламбума:

 
 

По результатам исследований, выполнение 

данных упражнений на регулярной основе в тече-

нии минимум одного года даст ощутимые резуль-

таты: увеличение подвижности, уменьшение боле-

вого синдрома. Если использовать эти методики 

вместе с лечением на тренажёрах «ЭКЗАРТА» или 

«Bodyblade», результат будет лучше[5]. 

Подводя итоги, следует сказать, что при регу-

лярном выполнении вышеуказанных комплексов 

упражнений и ведении правильного образа жизни 

(соблюдать двигательную и спортивную актив-

ность, правильно питаться, сохранять режим сна) 

можно не только преодолеть это заболевание, но и 

значительно улучшить своё самочувствие. 
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Здоровый образ жизни стал неотъемлемой ча-

стью мировоззрения большинства современных 

личностей. Правильное питание, спорт, медитация 

— все это с каждым днем становится все более по-

пулярным. Но почему же именно здоровый образ 

жизни становится главным спутником современ-

ного существования? У этого явления есть достой-

ное объяснение. 

Люди стремятся стать лучшей версией себя, 

прожить долгую и насыщенную жизнь. Здоровый 

образ жизни безусловно является важнейшим фак-

тором в достижении таких глобальных целей. 

Кроме того, современный человек живет в стреми-

тельном темпе, участвует в активном потоке собы-

тий, эмоций и действий. Огромное количество ин-

формации необходимо обрабатывать и анализиро-

вать в течение дня. Чтобы справится с такой 

большой рутинной нагрузкой человек должен быть 

полон энергии. И что если не здоровый образ жизни 

и правильный сон способны помочь ему? 

В современном мире очень распространена си-

туация, когда молодежь к своим 30 годам имеет 

внушительное количество различных заболеваний. 

Это происходит из-за малоподвижного образа 

жизни, вредных привычек и неправильного пита-

ния. К тому же, современный человек живет в усло-

виях постоянного стресса, что также неблагопри-

ятно влияет на его здоровье. Чтобы не тратить луч-

шие годы жизни на походы к врачам и больницы, 

стоит внимательнее относиться к своему состоя-

нию и прислушиваться к сигналам организма. Ве-

дение здорового образа жизни и медицинские реко-

мендации очень эффективны, как и в борьбе против 

болезней, так и для их профилактики. 

Многочисленные медицинские исследования 

показали, что состояние здоровья человека на 50% 

зависит от образа жизни, который тот ведет, на 20% 

— от экологической обстановки, еще на 20% — от 

генотипа, и на 10% — от того, насколько развита 

сфера здравоохранения в стране, где он проживает. 

[1] Для того чтобы вести здоровый образ жизни, 

следует выполнять следующие условия: 
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1. Высокая активность. Активный образ 

жизни необходим человеку, нужно хотя бы 30 ми-

нут в день уделять физической активности. Для 

этого прекрасно подойдет оздоровительный бег, ве-

лотуризм, плавание, лыжи, гимнастика и пешие 

прогулки. Для начала можно выходить из автобуса 

на 1-2 остановки раньше и идти пешком до дома, 

работы или учебы, это уже хорошее начало на пути 

к здоровому образу жизни. При выборе физической 

нагрузки следует учитывать состояние собствен-

ного здоровья и возраст. Чрезмерная нагрузка мо-

жет причинить вред здоровью.  

2. Сбалансированное питание. Очень важно 

соблюдать правильное питание, ведь от этого зави-

сит если не всё, то очень многое. Переход на здоро-

вую пищу улучшит состояние вашей кожи и сде-

лает ее чистой и здоровой. Так же уйдет усталость, 

у вас появиться много энергии и конечно же улуч-

шится ваше здоровье. 

3. Отказ от вредных привычек. Многие люди 

имеют вредные привычки, самые распространён-

ные то алкоголь и курение, когда вы курите, вы гу-

бите не только свое здоровье, но и здоровье окру-

жающих вас людей, в том числе и детей. 

4. Стремиться поддерживать благоприятный 

психологический микроклимат в семье и в рабочем 

коллективе. Положительный психологический 

настрой поможет вам избавится от стрессовых си-

туаций, а, следовательно, мы будем чувствовать 

себя намного лучше и главное наше здоровье никак 

это не потревожит. [2] 

5. Так же не надо забывать о личной гигиене. 

Существует много опасных бактерий, которые мо-

гут принести непоправимый вред вашему орга-

низму. 

К сожалению, статистика показывает, что в 

России очень малое количество людей ведут здоро-

вый образ жизни. Продолжительность жизни в 

нашей стране одна из самых маленьких в мире, 

многие люди недостаточно трепетно относятся к 

своему здоровью, пренебрегают походами к врачу 

и отказываются вести здоровый образ жизни. 

Недавно Росстат подсчитал долю граждан, ко-

торые в 2019 году вели здоровый образ жизни, и эта 

доля по всей России составила всего лишь 12%. 

Наиболее высокая доля людей, ведущих здоро-

вый образ жизни, в 2019 году зафиксирована в Ин-

гушетии — 48,8%. На втором месте Крым с 29,2%, 

на третьем — Адыгея с 28,8%. В пятерку лидеров 

по ЗОЖ также вошли Чувашия (24,7%) и Воронеж-

ская область (24,2%). У Москвы этот показатель со-

ставляет 8,8%, у Санкт-Петербурга — 6,8%. 

Аутсайдером по количеству населения, кото-

рое придерживается ЗОЖ, стал Чукотский автоном-

ный округ — там таких всего 0,4%. В пятерку с 

наименьшими показателями также входят Тува с 

1,1%, Ненецкий автономный округ с 2,1%, Хаба-

ровский край с 2,2% и Забайкальский край с 3,3%. 

На Чукотке низкая доля людей возраста 70+ — 

2,3%, в Туве — 3,3%. [3] 
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Искусственный интеллект сравнительно моло-

дая область научного знания. Основная цель работ 

в области искусственного интеллекта — стремле-

ние проникнуть в тайны творческой деятельности 

людей, их способности к овладению навыками, зна-

ниями и умениями. Для этого необходимо раскрыть 

те глубинные механизмы, с помощью которых че-

ловек способен научиться практически любому 

виду деятельности. [1, c. 12] 

На вопрос, поставленный в заглавие статьи, 

можно было бы однозначно ответить «Нет», но не 

всё так однозначно. То, что мы называем термином 

«искусственный интеллект» в игровой деятельно-

сти не всегда таковым является. Имитация поведе-

ния человека осуществляется в большинстве слу-

чаев за счет использования набора скриптов 

(скрипт — программа, выполняющая определен-

ную последовательность действий), запускаю-

щихся при наступлении определенных условий. 

Компьютер просчитывает возможные варианты со-

бытий с невероятной скоростью, что позволяет ему 

одерживать победы над не очень опытными игро-

ками. Опытные игроки с лёгкостью обыгрывают та-

ких противников. Поэтому одна из задач програм-

мистов и ученых состоит в разработке такого алго-

ритма, или такого специального устройства, 

которые бы могли соперничать с опытными игро-

ками. К слову, об одном из таких устройств и пой-

дет речь в статье. 

Рассмотрим специализированный шахматный 

суперкомпьютер Deep Blue, созданный компанией 

IBM. Не вдаваясь в подробности архитектуры дан-

ного изделия, отметим лишь, что оно состояло из 

набора малых компьютеров, содержавших в своем 

составе специализированные шахматные процес-

соры, и нескольких машин с обычными процессо-

рами. Для расчета правильного хода использовался 

специальный разветвленный алгоритм, учитываю-

щий множество специфических шахматных пара-

метров. Огромное количество расчетов производи-

лось за секунды, что несравнимо с возможностями 

человеческого мозга. Deep Blue проводил анализ 

десятков ходов наперёд, и выбирал наиболее пра-

вильный ход. В связи с этим он выигрывал у многих 

шахматных компьютеров конца XX века. Поэтому 

вскоре состоялась встреча Deep Blue с российским 

гроссмейстером Гарри Каспаровым. 

Первый матч прошёл в 1996 году в Филадель-

фии, и состоял из 6 партий. Три из них выиграл Кас-

паров, одну партию Deep Blue и две завершились в 

ничью. Deep Blue выиграл первую партию. Воз-

можно, Гарри Каспаров специально проиграл 

первую партию, чтобы посмотреть, на что способен 
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необычный соперник. На протяжении всех партий 

компьютер играл в меру агрессивно, пытаясь быст-

рее завершить их в свою пользу. На это были объ-

ективные причины. Алгоритм настраивался в соот-

ветствии с руководствами по шахматам, в которых 

довольно точно описаны различные варианты де-

бютов, которых сравнительно не много. По мере 

приближения игры к середине и конечной фазе, ко-

личество возможных вариантов ходов растет в гео-

метрической прогрессии, и их становится сложнее 

просчитывать. Гарри Каспаров увидел это в первой 

партии, и старался играть спокойно, строя защиту и 

нападая в нужные моменты. Из-за этого игра не-

много затягивалась. В дополнение к этому он ста-

рался не использовать стандартные варианты раз-

вития дебютов. Иногда нелогичные ходы могли за-

путать алгоритм Deep Blue, из-за чего он мог 

сделать свой неверных ход, что естественно играло 

на руку Каспарову. Это в конечном итоге и помогло 

гроссмейстеру одержать победу в этом матче и от-

стоять честь человечества. 

В 1997 году уже в Нью-Йорке состоялся матч-

реванш. Он так же состоял из 6 партий, но на этот 

раз инициатива была за Deep Blue, он выиграл две 

партии, одну выиграл Гарри Каспаров и три завер-

шились в ничью. Примечателен тот факт, что на 

этот раз первую партию проиграл Deep Blue. Кас-

паров применил ту же стратегию, что принесла ему 

победу в прошлом матче. Но специалистам IBM 

чуть более чем за год удалось совершить качествен-

ный прорыв в технологиях, из-за чего компьютер 

Deep Blue стал лучше просчитывать ходы. Гарри 

Каспаров был удивлен игрой обновленного компь-

ютера, что вероятного сыграло роль для его пора-

жения. В одном из моментов он даже подумал, что 

IBM тайно подключили в игру другого гроссмей-

стера для помощи компьютеру, но впоследствии от-

казался от своих ложных суждений. Из-за этого он 

просмотрел ход для возможного выхода из проиг-

рышной ситуации во второй партии и сведению ре-

зультата к ничьей. Хоть Каспаров продолжал де-

лать нестандартные дебюты, агрессивная игра Deep 

Blue позволила компьютеру победить в матче. 

Авторы считают, что нельзя однозначно при-

суждать победу Deep Blue в столь короткой серии 

из двух матчей. В отличие от компьютера, у чело-

века может быть разное физиологическое и психо-

логическое состояние, из-за чего могут быть оши-

бочные ходы даже у гроссмейстеров. Чтобы одно-

значно сказать кто сильнее: человек или 

компьютер, нужно провести серию не менее чем из 

10 матчей. Тогда можно делать какие-либо объек-

тивные выводы. Пока такой серии не проводилось, 

можно утверждать, что компьютер победить воз-

можно, по крайней мере в шахматы. 

Выше был рассмотрен классический пример 

системы, построенной на вычислительных алгорит-

мах. Внедрение в игровую деятельность интеллек-

туальных систем, позволяет многократно улучшить 

результаты. Правильно обученные искусственные 

нейронные сети показывают выдающиеся резуль-

таты в таких областях, как интеллектуальный ана-

лиз данных, распознавание образов и нахождение 

скрытых зависимостей. Шахматы, являясь пошаго-

вой стратегической игрой, не позволяют в полной 

мере раскрыть возможности искусственного интел-

лекта в играх. Поэтому разработчики обратили свой 

взор на компьютерные игры.  

Команда разработчиков из OpenAI разработала 

искусственный интеллект для игры Dota 2. В начале 

развития так называемого «бота» ещё можно было 

перехитрить, используя некоторые неизвестные 

ему предметы. Так как Dota 2 игра в реальном вре-

мени, компьютер здесь выигрывает за счет нечело-

веческой реакции, поэтому для его сопоставления 

профессиональному киберспортсмену нужно зани-

жать скорость реакции «бота» до «человеческого» 

уровня. Команда таких «ботов» с лёгкостью обыг-

рала профессиональных киберспортсменов, но с 

некоторыми ограничениями (для выбора были до-

ступны не все герои, и вырезаны некоторые пред-

меты). С полным набором героев испытания ещё не 

проводилось. [4] Возможное средство для победы 

над компьютером в Dota 2 похоже на шахматное, 

примененное Гарри Каспаровым: затягивание игры 

для появления большего количества возможных ва-

риантов развития дальнейших событий, а также не 

агрессивная игра. Искусственному интеллекту пока 

сложно творчески анализировать такое множество 

вероятных событий.  

В заключение хотелось бы отметить, что об-

ласть искусственного интеллекта в данный момент 

ещё бурно развивается. Конкретно в игровой дея-

тельности его показателям ещё далеко до мозга че-

ловека, но, по мнению авторов, с конца XX века до 

настоящего времени сделан качественный прорыв. 

Человеческий разум способен выдумывать совер-

шенно невероятные вещи, и пока компьютеры не 

научаться так же творчески мыслить, человечеству 

не о чем беспокоится. Поэтому на вопрос, постав-

ленный в заглавие статьи, можно ответить «Да», 

победить искусственный интеллект возможно, но 

сделать это крайне трудно. 
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healthy lifestyle. 
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укрепление иммунитета.  
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Социальные и различные медицинские меро-

приятия и комплексы по поддержанию здоровья не 

обеспечивают ожидаемого эффекта для сохранения 

общего физического здоровья людей. В оздоровле-

нии общества медицина выбрала путь «от болезни 

к здоровью», становясь по своей сути госпиталь-

ной, нежели направленной на воспитания правиль-

ных привычек у человека. Общественные и соци-

альные мероприятия сосредоточены главным обра-

зом на улучшение среды жизни и на предметы 

потребления, но не на воспитание или мотивацию 

самого человека. [2] 

Физическая культура и ее влияние на здоровье. 

Здоровый образ жизни – это, прежде всего, со-

вокупность разнообразных действий, совершаемых 

человеком и направленных на общее оздоровление 

всех систем организма, поддержание своего здоро-

вья, укрепление иммунитета и, как следствие из вы-

шеперечисленного: улучшение качества жизни, 

продление деятельной старости, т.е. более продол-

жительное время полноценного участия во всех 

сферах общественной жизни [1] 

Более результативный путь для сохранения 

здоровья людей, улучшения адаптивных способно-

стей организма, подготовки человека к результа-

тивной трудовой, социальной жизни – занятия фи-

зической культурой, спортом и правильное, сбалан-

сированное питание.  

Невозможно отрицать существенную роль, ко-

торую занимают занятия физической культурой в 

жизни современного человека. Спорт «становится 

катализатором жизненной активности, средством 

для обеспечения прорыва в сферу интеллектуаль-

ного потенциала».  

В современном обществе, есть определенные 

профессии, которые предъявляют особенные за-

просы к сенсорным, психологическим возможно-

стям человека и некоторым другим физиологиче-

ским качествам. В особенности, это относится к со-

хранению высокого уровня общей работоспособно-

сти, гармоничному развитию профессиональных 

качеств. [4] 

Общая физическая подготовка в системе вос-

питания 

Методические принципы 

1. Принцип сознательности и активности 

Осознание смысла и технологии выполнения 

заданий, как и заинтересованное их выполнение, 

ускоряет весь процесс обучения, а также способ-

ствует большей результативности совершаемых 

действий, обеспечивает творческое использование 

приобретаемых навыков, знаний и умений в повсе-

дневной жизни.  

Эксперт по физическому развитию призван 

раскрыть для занимающегося смысл физкультур-

ной деятельности и, опираясь на изначальные мо-

тивы, грамотно подвести занимающихся к осозна-

нию значимости спорта для гармонического разви-

тия и укрепления всех систем организма.  

2. Принцип наглядности 

Наглядность в процессе обучения учитывает 

обширное использование образного восприятия, 

зрительных ощущений и постоянную опору на дру-

гие органы чувств, благодаря которым становится 

возможен прямой контакт с окружающей действи-

тельностью. 

3.Принцип доступности и индивидуализации 

Смысл данного принципа состоит в учете фи-

зических и других особенностей занимающихся и 

возможности выполнения ими поставленных задач. 

4. Принцип систематичности 

Суть этого принципа заключается, прежде 

всего, в важности и необходимости постоянного 

https://zdobraz.ru/2017/11/08/vsya-pravda-ob-immunitete/


«Colloquium-journal»#9(61),2020 / PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 21 

повторения занятий и системы чередования от-

дыха, и нагрузок, а также последовательности заня-

тий и взаимосвязи между их составными частями. 

5. Принцип постепенного повышения требова-

ний 

Данный принцип обуславливает общую тен-

денцию требований, предъявляемых к занимаю-

щимся в процессе их физического совершенствова-

ния. Сама тенденция основывается на постоянном 

усложнении программ и постепенном увеличении 

объема, и интенсивности нагрузок. 

Основные правила здорового питания  

Соблюдать и поддерживать здоровый образ 

жизни без правильной организации и соблюдения 

здорового питания невозможно. Сбалансирован-

ный рацион питания направлен не столько на по-

давление чувства голода, сколько на восстановле-

ние и обеспечение правильного функционирование 

всех систем организма. Человек, соблюдающий 

нормы сбалансированного и правильного питания, 

реже подвергается болезням, он обладает более 

крепким и устойчивым иммунитетом. Также, при 

переходе на здоровое питание появляется бодрость 

духа и повышается общий тонус организма. [2]  

Сбалансированное питание для поддержания 

здорового образа жизни подразумевает три основ-

ных принципа: обеспечение организма необходи-

мыми, для его функционирования, питательными 

веществами, витаминами и минералами, поддержа-

ние режима питания, учет индивидуальных особен-

ностей организма человека, которые включают в 

себя возраст человека, пол, общее состояние здоро-

вья и другое. [1] 

Комплекс упражнений  

Упражнение №1 

Статический вариант. Исходное положение: 

лежа на животе с выпрямленными ногами, руки 

вдоль туловища. Постепенно поднимаем прямую 

ногу на 10 см от пола и фиксируем в этой позиции 

на 40–50 секунд. Особенно важно, чтобы подъем 

ноги осуществлялся за счет усилия мышц ягодицы 

и бедра. Выполняется упражнение по одному разу 

каждой ногой. Динамический вариант. Выполня-

ется в той же технике, что и статический вариант, 

но ногу необходимо удержать над полом на 1–2 се-

кунды. Выполняется последовательно каждой но-

гой 10–15 раз. 

Упражнение №2 

Исходное положение прежнее, одну ногу необ-

ходимо согнуть в колене под прямым углом, не из-

меняя угла сгибания, поднимаем ногу над полом на 

пятнадцать см и фиксируем в таком положении два-

дцать-тридцать секунд, одно повторение каждой 

ногой. Важно, чтобы усилие для подъем ног совер-

шалось именно за счет мышц бедра и ягодицы.  

Упражнение №3 

Одна из разновидностей упражнения "Ла-

сточка". Исходное положение как в первом упраж-

нении: поднимаем обе ноги на десять–пятнадцать 

см над полом, постепенно разводим их в стороны, а 

затем сводим. Не опуская ноги повторите восемь–

десять раз. Так же, как и в предыдущих упражне-

ниях, важно следить, чтобы усилие осуществлялось 

непосредственно мышцами бедра, а не корпуса.  

Упражнение №4 

Исходное положение: лежа на боку, нога со-

гнута в коленном суставе. Совершаем подъем пря-

мой ноги над полом примерно на сорок пять граду-

сов и задерживаем в этом положении на двадцать-

сорок секунд. Выполняем одно повторение каждой 

ногой. [3] 

Список используемой литературы: 
1. https://prodgid.ru/healthy-diet/zdorovoe-

pitanie-zdorovyj-obraz-zhizni/ 

2. Педагогика. Под ред. В. В. Белорусовой и И. 

Н. Решетень. М., «Физкультура и спорт», 1978 

3. http://sustavzdorov.ru/artroz/lfk-pri-

kolennogo-192.html 

4. Г. И. Куценко, Ю. В. Новиков. Книга о здо-

ровом образе жизни. СПб.1997 

 

  



22 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(61),2020 

MEDICAL SCIENCES 
 

Cамандаров Н.Ю., 

Абдуллоев С.М., 

Махкамова Б.Х., 

Рузиева С., 

Ганиев Х.А., 

Мирзоева Н., 

Самандаров А.Ю., 

Давлатова Г.Х. 

ГУ Институт гастроэнтерологии» МЗ и СЗН РТ 

Центральная научно-исследовательская лаборатория и КЛД ТГМУ имени Абуали ибни Сино 

DOI: 10.24411/2520- 6990-2020-11586 

ВЛИЯНИЕ НАСТОЙКИ «ГЕПОСАФ» НА ПРОЦЕСС СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ У БЕЛЫХ 

КРЫС ПРИ ПОДОСТРОМ (ССI4) ГЕПАТИТЕ 

 

Samandarov N.Yu., 

Abdulloev S.M., 

Makhkamova B.Kh., 

Ruzieva S., 

Ganiev H.A., 

Mirzoeva N., 

Samandarov A.Yu., 

Davlatova G.Kh. 

SI Institute of Gastroenterology» Ministry of Health and Social Sciences of the Republic of Tatarstan 

Central Research Laboratory and KLD TSMU named after Abuali ibni Sino 

 

INFLUENCE OF THE HEPOSAF TINCTURE ON THE PROCESS OF THE COAGING SYSTEM IN 

WHITE RATS UNDER SUBSTANCES (CCI4) HEPATITIS 

 

Аннотация 

Характер действия настойки «Гепосаф» в отношении свертывающей системы при подостром ин-

токсикационном гепатите (ССI4) оценивали по таким показателям как время рекальцификации (в сек), 

по уровню фибрина (в мг%), фибриногена (г/л), по показателям протромбинового индекса (г%), протром-

бинового и тромбинового времени (в сек). У контрольных животных с подострым токсическим гепати-

том время реакльцификации укорачивалась на 24,6 % (Р<0,5), уровень фибрина повышался в среднем на 

34,6% (Р <0,05), а уровень фибриногена повышался на 120% (Р<0,01), протромбиновый индекс снижался 

лишь на 1,6%, протромбиновое время укорачивалось на 3,4%. Показатели тромбинового времени в данной 

серии был почти идентичным с результатами интактной серии. 

Abstract 

The nature of the action of the Heposaf tincture in relation to the coagulation system for subacute intoxication 

hepatitis (CCI4) was evaluated by such indicators as recalcification time (in sec), fibrin level (in mg%), fibrinogen 

(g / l), and prothrombin index ( g%), prothrombin and thrombin time (in sec). In control animals with subacute 

toxic hepatitis, the reaction time was shortened by 24.6% (P <0.5), fibrin level increased by an average of 34.6% 

(P <0.05), and fibrinogen level increased by 120% (P <0.01), the prothrombin index decreased by only 1.6%, the 

prothrombin time was shortened by 3.4%. The thrombin time indices in this series were almost identical to the 

results of the intact series. 

 

Ключевые слова: Настойки «Гепосаф», протромбиновый индекс, белых крысах, внутрижелудочно, 

протромбинового индекса, сыворотке крови, время рекальци.  

Keywords: Heposaf tinctures, prothrombin index, white rats, intragastric prothrombin index, blood serum, 

recalculation time. 

 

Актуальность. Лекарственные средства рас-

тительного происхождения широко применяются в 

медицинской практике и играют важную роль в со-

временной терапии. К таким средствам по праву 

можно отнести шиповник, барбарис и шелковицу. 

О лечебных свойствах указанных плодов писали 

древние медики. «По описанию Авиценны, есте-

ство (натура) плодов шиповника горячая – сухая, у 

барбариса холодная – влажная. Основное их свой-

ство: плоды шиповника и барбариса открывают за-

купорки печени, гонят желчь и мочу, порождают 

хорошую кровь, размягчают плотные вещества, ис-

правляют нарушенное равновесие материи в орга-

низме, очищают кровь от вредных примесей, осо-

бенно от перегоревших веществ и савды (черной 

желчи)». Известно, что лечебно профилактические 
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свойства указанных продуктов с одной стороны 

если связаны с наличием биоактивных органиче-

ских веществ, то с другой стороны с наличием в них 

макро и микро элементов. К таким элементам отно-

сятся: цинк, селен, хром, йод, железо и т. д. Учиты-

вая высказывания древних медиков и химический 

состав указанных плодов, нами была поставлена 

цель, разработать средство, которое удобно было 

бы, для применения больных всех возрастов и 

имело бы, широкий спектр лечебно-профилактиче-

ских свойств. 

Материал и метод исследования. Характер 

действия настойки «Гепосаф» в отношении сверты-

вающей системы при подостром интоксикацион-

ном гепатите (ССI4) оценивали по таким показате-

лям как время рекальцификации (в сек), по уровню 

фибрина (в мг%), фибриногена (г/л), по показате-

лям протромбинового индекса (г%), протромбино-

вого и тромбинового времени (в сек). 

У контрольных животных с подострым токси-

ческим гепатитом время реакльцификации укора-

чивалась на 24,6 % (Р<0,5), уровень фибрина повы-

шался в среднем на 34,6% (Р <0,05), а уровень фиб-

риногена повышался на 120% (Р<0,01), 

протромбиновый индекс снижался лишь на 1,6%, 

протромбиновое время укорачивалось на 3,4%. По-

казатели тромбинового времени в данной серии 

был почти идентичным с результатами интактной 

серии. 

У опытных животных, получавших внутриже-

лудочно настойку «Гепосаф»2 мл при подостром 

гепатите отмечается снижение времени рекальци-

фикации на 23,5% (Р<0,05). Концентрация фибрина 

у животных данной серии была снижена на 14,2% 

(Р<0,05). Содержание фибриногена снижался на 

19,0% (Р<0,05), протромбиновый индекс снижался 

в среднем на 1,1% (Р<0,04), протромбиновое время 

повышался на 4,8% (Р<0,05). Тромбиновое время 

снижена лишь на 5,1% (Р <0,01). 

У животных, получавших по схеме настойку 

«Гепосаф» в дозе 5 мл при подостром гепатите 

были получены следующие результаты: время ре-

кальцификации снижалась на 23,1% (Р<0,05), уро-

вень фибрина снижался на 24,2% (Р<0,05), фибри-

ноген - на 25,6% (Р<0,05). Протромбиновый индекс 

снижался не достоверно - в среднем на 3,4% 

(Р<0,5), протромбиновое время снижалась в сред-

нем на 7,2% и тромбиновое время снижалось на 

2,0%. 

Таблица 

Влияние настойки «Гепосаф» на процесс свертывающей системы крови при подострой интоксика-

ции ССI4  

(в среднем от 6 до 10 крыс в каждой серии) 

Показатели свертываю-

щей системы 

Серия опытов и дозы в м/кг массы М± m Р < 

Интактные Фи-

зиол. раст. 2 мл 

Контр. ССI4 2 мл 

п/к через день 

ССI4 2 мл по 

схеме гепосаф 2 

мл 

ССI4 2 мл по 

схеме гепосаф 5 

мл 

Время рекальцифика-

ции в секун. 
126±0,04 

95±0,07 

0,5 * 

24,6% 

72,6±0,04 

0,04** 

23,5% 

73±0,03 

0,05 

23,1% 

Фибрин мг % 10,4± 0,05 

14,0±0,02 

0,05 

34,6%** 

12,0±0,04 

0,05 

14,2% 

10,6±0,02 

0,05 

24,2% 

Фибриноген г/л 1,38±0,06 
3,04±0,05 

0,01 120%*** 

2,46±0,03 

0,05 

19,0% 

2,26±0,02 

0,05 

25,6% 

Протромбиновый ин-

декс г% 
87,2± 0,07 

85,8±0,05 

0,5 

1.6% 

86,2±0,06 

0,04 

1,1% 

84,2±0,03 

0,05 

3,4% 

Протромбиновое время 

в сек.  
17,2±0,05 

 

16,6±0,04 

0,3 

3,4% 

 

17,4±0,06 

0,5 

4,8% 

 

17,8±0,05 

0,5 

7,2% 

Тромбиновое время в 

сек. 
19,4±0,05 

19,4 ±0,06 

0,2 

18,4±0,06 

0,1 

5,1% 

19,0±0,05 

0,2 

2,0% 

Примечание - * значение Р для контрольной серии дано по сравнению с интактной серией, а для 

опытной по сравнению с контрольной; ** - в процентах по отношению к показателям интактной серии; 

*** - в процентах по отношению к показателям контрольной серии 

 

Выводы. Проявление активного гепатопро-

текторного действия гепосаф возможно связан с её 

способностью корректировать возникающие под 

действием гепатотоксина ССI4 нарушение внутри-

клеточных анаболитических процессов. Ведущую 

роль в механизме данного эффекта выполняет её 

интерферонстимулирующее действие, а также 

наличие высокого содержания селена, который 

считается активным антиоксидантым средством. 

  



24 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(61),2020 

Литература 

1. Средство ГЕПАСАФ обладающее гиполи-

пидимеческый и гепатопротекторного дествием. 

Малый патент TJ №514 Зарегистрировано в Госу-

дарственном реестре изобретений Республики Та-

джикистан от 04.12. 2018 Самандаров Н.Ю., Мах-

камова Б. Х., Давлатова Г.Х. Борачабова Н.Б.  

2. Азонов Д.А. Фармакология геранола. Дис. 

канд. мед. наук., Ленинград, 1987. – 187  

3. Горбунов Т.А. Лечение растениями. Рецеп-

турный справочник. М: 1998. -с. 221-225. 

4. Государственная Фармакопея СССР. Вып. 

2. Общие методы анализа. Лекарственное расти-

тельное сырье //МЗ СССР, 11-е изд. – М.: Меди-

цина, 1990. – 400 с. 

5. Корсун В.Ф. Лекарственные растения в ге-

патологии. Минск, 2005. 

 

Cамандаров Н.Ю., 

Абдуллоев С.М., 

Ганиев Х.А., 

Давлатова Г.Х., 

Нурова Р.Дж., 

Бораджабов Н.Б., 

Рузиева С.И., 

Самандаров А.Ю., 

Мирзоева Н.М.  

ГУ Институт гастроэнтерологии» АМН МЗ и СЗН РТ 

Центральная научно-исследовательская лаборатория ТГМУ имени Абуали ибни Сино 

DOI: 10.24411/2520- 6990-2020-11587 

ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НАСТОЙКИ «ГЕПОСАФ» В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

Samandarov N.Yu., 

Abdulloev S.M., 

Ganiev H.A., 

Davlatova G.Kh., 

Nurova R.J., 

Borajabov N.B., 

Ruzieva S.I., 

Samandarov A.Yu., 

Mirzoeva N.M. 

GI Institute of Gastroenterology »AMS MZ and SZN RT 

Central Research Laboratory of TSMU named after Abuali ibni Sino 

 

HYPOGLYCEMIC ACTION OF THE HEPOSAF TASTE IN THE EXPERIMENT 

 

Аннотация 

Гипогликемическое действие настойки «Гепосаф» было изучено в условиях острого эксперимента с 

помощью пробы теста толерантности животных к глюкозе. Опыты были проведены на 40 белых крысах 

обоего пола со средней массой 200-220 гр. Голодавшим в течение 20 часов подопытным животным вну-

трибрюшинное вводили 20 % раствор глюкозы из расчета 2 г/кг массы. Изучаемый препарат настойку 

«Гепосаф»и жидкий экстракт элеутерококка вводили внутрижелудочно (1:5) в объёме 5 мл/кг массы. 

Abstract 

The hypoglycemic effect of the Heposaf tincture was studied under the conditions of an acute experiment 

using a test of glucose tolerance of animals. The experiments were conducted on 40 white rats of both sexes with 

an average weight of 200-220 gr. Starving for 20 hours, experimental animals were injected intraperitoneally with 

a 20% glucose solution at a rate of 2 g / kg weight. The studied drug tincture "Heposaf" and liquid extract of 

Eleutherococcus was administered intragastrically (1: 5) in a volume of 5 ml / kg of body weight. 

 

Ключевые слова: Настойки «Гепосаф», раствор глюкозы, белых крысах, внутрижелудочно, сыво-

ротке крови.  

Key words: Heposaf tinctures, glucose solution, white rats, intragastric, blood serum. 

 
Актуальность. Проблема здоровья людей 

считается одной из актуальных задач современной 
медицины. Поэтому лекарственные средства и пре-
параты, полученные на основе целебных растений 
и плодового – ягодного сырья, в их сочетании, иг-
рают важную роль в профилактике и оздоровлении 
различных видов заболеваний. Так как раститель-

ный мир – это наиболее доступный и дешевый ис-
точник получения целебных средств, созданный са-
мой природой. Особенность флоры Республики Та-
джикистан хранит в себе ещё много тайн и загадок, 
целебного резерва и неиспользованных возможно-
стей, для перспективных разработок. Практическая 
медицина в настоящее время располагает доста-
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точно широким набором лекарственных препара-
тов разных классов химических соединений. Од-
нако, многообразие патогенетических форм заболе-
ваний, требующее индивидуального подбора ле-
карственных средств, высокая вариабельность 
реакций и резистентность к ним, а также возникно-
вение побочных эффектов при длительном их при-
менении определяют актуальность поиска новых 
оригинальных лекарственных веществ, обладаю-
щих широким спектром фармакологической актив-
ности. 

Цель исследования. Гипогликемическое дей-
ствие настойки «Гепосаф» было изучено в условиях 
острого эксперимента с помощью пробы теста то-
лерантности животных к глюкозе. Опыты были 
проведены на 40 белых крысах обоего пола со сред-
ней массой 200-220 гр. Голодавшим в течение 20 
часов подопытным животным внутрибрюшинное 
вводили 20 % раствор глюкозы из расчета 2 г/кг 
массы. Изучаемый препарат настойку «Гепосаф» и 

жидкий экстракт элеутерококка вводили внутриже-
лудочно (1:5) в объёме 5 мл/кг массы. 

Материалы и методы исследования. 
Животные были разделены на следующие 4 се-

рии по 10 крыс в каждой: 1 – интактные, получав-
шие внутрижелудочной физиологический раствор 
в объёме 5 мл/кг массы; 2 - контрольные крысы, по-
лучавшие за 40 минут до введения глюкозы дистил-
лированную воду из расчета 5 мл/кг массы; 3 – 
опытные животные, получавшие внутрижелудоч-
ной настойку «Гепосаф» в дозе 5 мл/кг массы и 4 – 
белые крысы, получавшие внутрижелудочной жид-
кий экстракт элеутерококка в дозе 5 мл/кг массы. 

Как видно из представленной таблицы содер-
жание глюкозы в крови контрольных крыс через 30 
минут после инъекции глюкозы повышалась на 
248,5% по сравнению с исходным уровнем сахара 
крови принятое за 100%. Через 60 минут концен-
трация сахара в крови контрольных животных сни-
жалась в среднем только на 48,7%.  

Таблица 

Сравнительное гипогликемическое действие настойки» Гепосаф» и жидкого экстракта элеутеро-
кокка (ЖЭЭ) при внутрибрюшинном тесте толерантности к глюкозе у белых крыс  

(средне по 6-8 случаев крыс в каждой серии) 

Серия опытов и дозы в мл/кг 
массы 

Исходные показатели при-
нятые за 100% 

Прирост гликемии в ммоль/л че-
рез М m Р < 

30 минут 60 минут 

Интактные физиол.раст 5 мл 4,26± 0,09 
4,5 ±, 0,8 

0,001 
52,5% 

4,36± 0,06 
0,001 
40,8% 

Контрольные дистил.вода 5 мл 
глюкоза 2 г/кг 

4,16 ±0,08 
13,5±0,7 

0,001* 248,5%** 

7,48±0,6 
0,001 
48,7% 

Гепосаф 5 мл глюкоза 2 г/кг в/б 4,26± 0,09 
7,30±,05 

0,001 
71,3%*** 

4,06±0,18 
0,001 

-44,3% 

ЖЭЭ 5 мл глюкоза 2 г/кг в/б 4,28 ±0,13 
7,65±0,9 

0,001 
85,7% 

4,57±0,18 
0,001 
29,0% 

Примечание: - * значение Р для контрольной серии даны по отношению показателям интактной, а 
для опытной даны по отношению к показателям контрольной серии; ** - в процентах по отношению к 
показателям интактной серии; *** - в процентах по отношению соответственно к показателям кон-
трольной серии 

 
У опытных животных, получавших внутриже-

лудочно настойку «Гепосаф» -в дозе 5 мл/кг массы, 
концентрация сахара в крови через 30 минут после 
введения глюкозы повышалась в среднем на 71,3%, 
в дальнейшем через 60 минут содержание сахара в 
крови снижалась в среднем уже на - 44,3%, т.е. от-
мечалось снижение содержание сахара в сыворотке 
крови опытных животных в 1,5 раза посравнению с 
контрольной серией. 

Жидкий экстракт элеутерококка, введенного 
по той же схеме в дозе 5 мл/кг массы внутрижелу-
дочно животным, также оказывал выраженное ги-
погликемическое действие. При внутрижелудоч-
ном введении жидкого экстракта элеутерококка 
концентрация сахара в крови через 30 минут повы-
силась на 85,7%, а через 60 минут концентрация са-
хара снижалась на 29,0%.  

Таким образом, предварительное внутрижелу-
дочное (в дозе 5 мл/кг массы) введение настойки 

«Гепосаф» активно снижал уровень сахара крови 
при экстрапанкреальной или алиментарной формы 
гликемии. 
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EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTAL 
TISSUES AND HARD TISSUES OF TEETH IN CHILDREN RESIDING IN ANTHROPOGENIC 

POLLUTION AREA 
 

Аннотацция 
Актуальность. Воздействие негативных факторов контаминации биосреды многопрофильным про-

мышленным производством на население может вызывать различные нарушения систем организма, что 
вызывает более выраженную интенсивность кариеса и некариозных поражений зубов, заболеваний паро-
донта и слизистой оболочки полости рта. 

Целью данного исследования была экспериментальная оценка на крысах изменений биохимических 
показателей тканей пародонта и твердых тканей зубов под действием лечебно-профилактических меро-
приятий. 

Материалы и методы. Определяли глубину поражения кариесом, количество кариозных полостей в 
зубах, степень атрофии альвеолярного отростка активность фосфатаз в пульпе зубов, исследовали со-
держание кальция и фосфора в ротовой жидкости. 

Выводы. Ежедневное введение разработанного комплекса оказало выраженный лечебно-профилак-
тический эффект: торможение резорбционных процессов в альвеолярной кости, восстановление мине-
рализующей функции пульпы и ротовой жидкости, угнеталось развитие кариеса зубов, снижалась сте-
пень резорбции альвеолярной кости и нормализовалась активность фосфатаз пульпы. 

Abstract 
Relevance. The impact of negative factors of contamination of the biological environment by multidiscipli-

nary industrial production on the population can cause various disorders of the body systems, which causes a 
more pronounced intensity of caries and non-carious lesions of the teeth, periodontal diseases and the oral mu-
cosa. 

The aim of this study was to experimentally evaluate changes in rats of biochemical parameters of periodon-
tal tissues and hard tissues of teeth under the influence of therapeutic and preventive measures. 

Materials and methods. The depth of caries damage, the number of carious cavities in the teeth, the degree 
of atrophy of the alveolar process, the activity of phosphatases in the pulp of the teeth were determined, and the 
content of calcium and phosphorus in the oral fluid was examined. 

Findings. The daily introduction of the developed complex had a pronounced therapeutic and prophylactic 
effect: inhibition of resorption processes in the alveolar bone, restoration of the mineralizing function of the pulp 
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and oral fluid, the development of dental caries was inhibited, the degree of resorption of the alveolar bone was 
reduced, and the activity of pulp phosphatases was normalized. 

 
Ключевые слова: биохимия, антропогенная нагрузка, крысы, ротовая полость. 
Keywords: biochemistry, anthropogenic load, rats, oral cavity. 
 
Воздействие негативных факторов контамина-

ции биосреды многопрофильным промышленным 
производством на население может вызывать раз-
личные нарушения антиоксидантной, биохимиче-
ской и иммунной систем организма [1]. В резуль-
тате этого наблюдается более выраженная интен-
сивность кариеса и некариозных поражений зубов, 
заболеваний пародонта и слизистой оболочки поло-
сти рта [2]. 

Системных исследований влияния негативных 
факторов биосреды нефтехимического производ-
ства на состояние организма и стоматологический 
статус детского населения, проживающего в таком 
районе, а также оценки эффективности патогенети-
чески обоснованных лечебно-профилактических 
мероприятий при этом крайне мало. 

Целью данного исследования была экспери-
ментальная оценка на крысах на фоне кальций-де-
фицитной модели кариеса и гингивита изменений 
биохимических показателей тканей пародонта, и 
твердых тканей зубов под действием лечебно-про-
филактических мероприятий, разработанных для 
детского населения, проживающего в зоне антропо-
генного загрязнения нефтехимическим производ-
ством. 

Материалы и методы. В эксперименте ис-
пользовали 27 одномесячных крыс линии Вистар 
стадного разведения. Сочетанную кальций-дефи-
цитную модель кариеса и гингивита моделировали 
у 18 крыс в течении 60 дней при помощи перораль-
ного введения раствора пелентана (Чехия) в дозе 10 
мг/кг через день в утренние часы. На протяжении 
всего эксперимента животные также получали с пи-
тьевой водой 2 %-ный раствор этилендиаминтет-
рауксусной кислоты (ЭДТА) ad libitum [3]. Интакт-
ную группу составили 9 крыс такого же возраста.  

Лечебно-профилактический комплекс (ЛПК) 
крысам ежедневно вводили per os утром через не-
делю после начала эксперимента, который включал 

препараты: «Энтеросгель» ‒ 2,7 г/кг (сорбционное, 
дезинтоксикационное действие), «Гринтерол» ‒ 70 
мг/кг (гепатопротекторное, гипогликемическое, 
иммуномодулирующее действие), «Пантокрин» ‒ 2 
капли/кг (оказывает стимулирующее действие на 
ЦНС и сердечно-сосудистую систему, повышает 
тонус скелетных мышц, двигательную активность 
кишечника), «Аквадетрим» - 90 МЕ/кг (восполняю-
щее дефицит макро- и микроэлементов, восполня-
ющее дефицит витаминов, нормализующее обмен-
ные процессы действие). Вечером отдельно от пре-
паратов вводили препарат «Зостерин-ультра» ‒ 100 
мг/кг (энтеросорбент, гемосорбент и иммуномоду-
лятор).  

Профилактику начинали с 1-ого дня моделиро-
вания кариеса и гингивита. Крысы были разделены 
на группы по 9 шт. в каждой: 1 ‒ рацион вивария; 2 
‒ модель кариеса и гингивита (МКГ); 3 ‒ МКГ + 
профилактика. 

Через 60 дней у крыс собирали слюну при пи-
локарпиновой стимуляции (3 мг/кг) под гиопента-
ловым наркозом (20 мг/кг). Затем животных выво-
дили из эксперимента путем кровопускания из 
сердца, выделяли блоки челюстей с зубами, пульпу 
резцов, а также ротовую жидкость. В зубах опреде-
ляли глубину поражения кариесом, количество ка-
риозных полостей [4]. Степень атрофии, альвеоляр-
ного отростка считали по методу Николаевой [5]. 
Активность фосфатаз в пульпе зубов определяли по 
гидролизу пара-нитрофенилфосфата [6]. В ротовой 
жидкости исследовали содержание кальция по ре-
акции с орто-крезолфталеинкомплексоном, содер-
жание фосфора по восстановлению фосфорно-мо-
либденовой кислоты [7].  

Результаты и обсуждение. Показатели интен-
сивности кариозного процесса и степени резорбции 
альвеолярного отростка у крыс приведены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 

Влияние лечебно-профилактического комплекса на развитие кариеса и степень атрофии челюстей 

у крыс на фоне кальций-дефицитной модели, M±m 
Показатели кариеса и резорбции альвео-

лярной кости 
Интактная группа, 

n=9 
Модель кариеса и гин-

гивита, n=9 
МКГ + комплекс, 

n=9 

Степень резорбции верхней челюсти, % 28,8 ± 2,2 
40,0 ±3,1 
р < 0,009 

32,6 ± 2,5 
р > 0,1 

p1 > 0,05 

Степень резорбции нижней челюсти, % 31,6 ±2,0 
62,8 ±1,3 
р < 0,001 

39,5 ± 3,5 
р > 0,05 
p1<0,001 

Среднее значение, % 30,2 ± 2,2 
51,4 ±2,5 
р< 0,001 

36,1 ±3,2 
р > 0,1 

p1 < 0,001 

Кол-во кариозных полостей, среднее на 1 
крысу 

5,2 ± 0,6 
7,6 ± 0,5  
р < 0,05 

6,1 ±0,5 
р > 0,1 

p1 < 0,05 

Глубина поражения, баллы 4,5 ± 0,4 
7,9 ± 0,6 
р < 0,001 

4,8 ± 0,6 
р > 0,1 

p1 < 0,05 

Примечание:  р – достоверность отличий от показателей в интактной группе;  

р1 – достоверность отличий от показателей в группе «МКГ». 
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Применение кальций-дефицитной модели при-

вело к значительному усилению резорбционных 

процессов в костной ткани пародонта ‒ на нижней 

челюсти резорбция увеличилась вдвое (р<0,001), на 

верхней ‒ в 1,4 раза (р<0,009). В среднем резорбция 

кости на двух челюстях увеличилась на 70 % 

(р<0,001). ЛПК в значительной степени уменьшал 

установленные нарушения – в 1,4 раза (p1<0,001), 

поскольку степень резорбции кости обеих челю-

стей экспериментальных животных приближалась 

к уровню у интактных крыс (р> 0,1; табл. 1). 

Моделирование у крыс сочетанной патологии 

кариеса и гингивита в течение 60 дней привело к 

значительному увеличению исследуемых показате-

лей кариозного процесса. Так, количество кариоз-

ных полостей у животных увеличилось на 46,2 % 

(р<0,05), а глубина поражения полостей - на 75,6 % 

(р <0,001). Проведение у крыс 3-ей группы профи-

лактики достаточно эффективно препятствовало 

развитию кариозного процесса у крыс на фоне мо-

делирования патологии, поскольку исследуемые 

показатели кариеса были достоверно снижены по 

отношению к уровню у крыс 2-ой группы (p1<0,05) 

и приближались к значениям у интактных живот-

ных (р> 0,1; табл. 1).  

Степень активности щелочной фосфатазы 

(ЩФ) в пульпе отражает интенсивность процессов 

минерализации твердых тканей зубов, а активность 

кислой фосфатазы (КФ) ‒ степень деминерализа-

ции твердых тканей зубов. Результаты следующего 

этапа исследования представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Влияние лечебно-профилактического комплекса на активность фосфатаз в пульпе резцов крыс на 

фоне кальций-дефицитной модели, M±m 

Группы крыс 
Активность щелочной фосфатазы, 

мк-кат/кг 

Активность кислой фосфатазы, 

мк-кат/кг 

ЩФ/КФ 

Интактная группа, n=9 2,9 ± 0,3 0,036 ±0,005 80,6 ± 6,7 

Модель кариеса и гин-

гивита, n=9 

1,7 ±0,2 

р < 0,005 

0,048 ±0,003 

р > 0,05 

35,4 ± 5,1 

р < 0,001 

МКГ + комплекс, n=9 

2,4 ± 0,2 

р > 0,1 

p1<0,05 

0,039 ±0,004 

р > 0,1 

p1 >0,05 

61,5 ±7,2 

р < 0,1 

p1< 0,009 

Примечание:  р – достоверность отличий от показателей в интактной группе;  

р1 – достоверность отличий от показателей в группе «МКГ». 

 

Длительное введение крысам антагониста ви-

тамина К пелентана в сочетании с хелатором двух-

валентных ионов ЭДТА вызывает достоверное сни-

жение активности ЩФ на 41,4 % (р <0,005) и одно-

временное увеличение активности КФ на 33,3 % 

(р> 0,05). За счёт этих изменений активности фос-

фатаз индекс минерализации пульпы (ЩФ/КФ) 

крыс 2-ой группы снизился почти в 2,3 раза. Эти ре-

зультаты демонстрируют выраженные нарушения 

процессов минерализации твердых тканей зубов в 

сторону деминерализации и объясняют интенсифи-

кацию кариозного процесса у данной группы крыс 

(табл. 2). 

Введение крысам 3-ей группы ЛПК на фоне ре-

гулярного получения ими пелентана и ЭДТА эф-

фективно предотвращало изменения активности 

фосфатаз пульпы, индуцированные алиментарным 

дефицитом кальция. Активность фосфатаз пульпы 

и их соотношение (минерализующий индекс 

пульпы) у крыс 3-ей группы приближались к 

уровню интактных животных (р <0,1; табл. 2). 

Применение кальций-дефицитной модели при-

вело через 60 дней к достоверному уменьшению со-

держания кальция в ротовой жидкости животных (р 

<0,001, табл. 3). Этот факт можно объяснить уси-

ленным выведением кальция из организма под вли-

янием препаратов и истощением слюнных желез, 

отвечающих за поступление минеральных компо-

нентов в ротовую жидкость. На фоне этих условий 

в ротовой жидкости крыс 3-ей группы, получавших 

профилактический комплекс препаратов, содержа-

ние кальция в ротовой жидкости сохранялось высо-

ким (р>0,1 и р1 <0,05; табл. 3). Полученные резуль-

таты свидетельствуют, что предлагаемый ЛПК эф-

фективно стимулирует накопление и транспорт 

кальция из слюнных желез в ротовую жидкость, 

тем самым предотвращая снижение её минерализу-

ющей функции в условиях дефицита кальция в ра-

ционе.  

Таблица 3 

Влияние лечебно-профилактического комплекса на содержание кальция и фосфора в ротовой жид-

кости крыс на фоне кальций-дефицитной модели, M±m 

Группы крыс Содержание кальция, ммоль/л Содержание фософра, ммоль/л 

Интактная группа, n=9 1,15 ± 0,10 4,0 ±0,5 

Модель кариеса и гингивита, n=9 
0,64 ±0,08 

р < 0,001 

4,6 ±0,3 

р > 0,1 

МКГ + комплекс, n=9 

0,95 ± 0,09 

р > 0,1 

p1<0,05 

3,9 ±0,4 

р > 0,1 

p1<0,1 

Примечание: р – достоверность отличий от показателей в интактной группе;  

р1 – достоверность отличий от показателей в группе «МКГ». 
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Применение крысам 2-ой группы кальций-де-

фицитной модели, так же, как и применение ле-

чебно-профилактического комплекса у животных 

3-ей группы достоверно не повлияло на содержание 

фосфора в ротовой жидкости крыс (табл. 3). 

Выводы. Проведенное экспериментальное ис-

следование установило, что использование каль-

ций-дефицитной модели кариеса и гингивита спо-

собствовало интенсификации кариозного процесса 

и выраженной резорбции альвеолярного отростка у 

крыс. Развитие кариозного процесса в моделируе-

мых условиях стало следствием снижения уровня 

кальция в ротовой жидкости животных, а также 

снижения минерализующей функции пульпы (ак-

тивность ЩФ) с одновременной активацией деми-

нерализации твердых тканей зуба с участием КФ 

пульпы. Ежедневное введение ЛПК оказало выра-

женный лечебно--профилактический эффект: тор-

можение резорбционных процессов в альвеолярной 

кости, восстановление минерализующей функции 

пульпы и ротовой жидкости, угнеталось развитие 

кариеса зубов, снижалась степень резорбции аль-

веолярной кости и нормализовалась активность 

фосфатаз пульпы. 
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Аннотация 

Менопаузальная гормональная терапия является самой эффективной фармакологической коррекций 
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Abstract 

Menopausal hormone therapy is the most effective pharmacological correction of menopausal disorders. But 

many patients do not follow the physician recommendations or completely refuse to take hormonal estrogen-con-

taining drugs. The reason is frequent side effects (bleeding) and fear of the development of cancer. As an alterna-

tive therapy, phytoestrogens may be used. Studies show that phytoestrogens are easier for patients to tolerate, 

quite effective and safe when following the doctor's recommendations, as they are work as estrogen receptors 

modulators. 

 

Ключевые слова: менопаузальная гормональная терапия, фитоэстрогены, комплаентность, мено-

паузальные расстройства 

Keywords: menopausal hormone therapy, phytoestrogens, compliance, menopausal disorders 

 

Введение. Одной из составляющих современ-

ной стратегии лечения климактерического син-

дрома является эффективная коррекция ранних 

климактерических расстройств (эмоционально-

психических и вазомоторных), развивающихся в 

течение менопаузального перехода и первых лет 

менопаузы. Оптимальной, оказывающей воздей-

ствие на симптомы и заболевания, ассоциирован-

ные с дефицитом эстрогенов, признана менопау-

зальная гормональная терапия (МГТ). Существует 

ряд противопоказаний и ограничений в отношении 

назначения и продолжительности МГТ. Кроме 

того, многие женщины отказываются от приема 

эстроген-содержащих средств из-за побочных эф-

фектов. В качестве альтернативной терапии могут 

быть использованы фитоэстрогены. Фитоэстро-

гены – растительные гормоноподобные соедине-

ния, по структуре сходные с эстрогеном, оказываю-

щие эстрогеноподбное действие. Исследователями 

показано, что фитоэстрогены связываются и с ре-

цепторами андрогенов и подавляют экспрессию ге-

нов, регулирующих их активность, что, в свою оче-

редь способствует снижению риска рака молочных 

желез. Фитоэстрогены могут подавлять ароматазу, 

снижая выработку эндогенного эстрогена. Одно-

временно с этим изофлавоны являются частичными 

агонистами эстрогеновых рецепторов-α (играет 

роль в физиологическом развитии и функциониро-

вании матки и яичников, мужских половых орга-

нов, молочных желез, костей, миокарда, гипотала-

мус-гипофизарной системы, печени) и полными 

агонистами эстрогеновых рецепторов-β (сердечно-

сосудистая и центральная нервная системы). Это 

определяет тканеспецифичность фитоэстрогенов. 

Поэтому фитоэстрогены выступают в качестве 

своеобразных модуляторов эстрогеновых рецепто-

ров, предотвращая развитие эндогенно эстроген-за-

висимых оухолей и одновременно уменьшая прояв-

ления эстрогенного дефицита. 

Среди фитоэстрогенов наибольшей эстроген-

ной активностью обладают изофлавоны. Самыми 

насыщенными источниками изофлавонов в при-

роде являются красный клевер, соевые бобы и се-

мена льна.  

Материалы и методы. После подписания 

добровольного информированного согласия, в ис-

следование включены 74 пациентки в возрасте от 

48 до 55 лет, испытывающее проявления климакте-

рического синдрома, отказавшиеся от МГТ. В каче-

стве альтернативной терапии был рекомендован 

БАД, содержащий сухой экстракт красного клевера 

(Trifolium pratense L.), содержит 4 изофлавона: био-

канин A (Biochanin А), формононетин 

(Formononetin), дайдзеин (Daidzein), генистеин 

(Genistein). Каждая капсула содержит около 40 мг 

чистых изофлавонов. Рекомендованный режим 

приема — 1 капсула 1 раз в день. 

Женщины, впервые обратившиеся к врачу жа-

лобами на проявление климактерического син-

дрома, были распределены на первую группу: 17 

(23%) женщин с I степенью выраженности климак-

терического синдрома по классификации Е.М. Вих-

ляевой и вторую группу: 57 (77%) женщин с II сте-

пенью. Использовался модифицированный менопа-

узальный индекс (ММИ) - сумма баллов, 

оценивающих 3 группы симптомов: нейровегета-

тивные, обменно-эндокринные и психоэмоцио-

нальные расстройства – составил от 15 до 37 бал-

лов. Контроль за состоянием был назначен после 

1го месяца и 3-го месяца приёма. 

Результаты и обсуждение. В конце первого 

месяца на приём пришли 32 пациентки (43%): 4 из 

1-ой группы и 28 из 2-ой. Все пациентки следовали 

назначениям лечащего врача по приему фитоэстро-

генов. 

Пациентки первой группы (с легкой степенью 

проявления симптомов) отметили снижение коли-

чество приливов до 3-5 в день (снижение в 2 раза) и 

выразили желание продолжить приём фитоэстроге-

нов. 

Пациентки второй группы (со средней степе-

нью проявления симптомов): 3 участницы (11%) не 

отметили эффекта, 25 участниц (89%) - отметили 

снижение приливов до 5-12 (1,5 - 2 раза) и выразили 

желание продолжить приём фитоэстрогенов. 

К концу периода в три месяца наблюдения на 

приём вернулось 18 женщин: одна пациентка и пер-

вой групп и 17 из второй. Все участницы отмечали 

значимое снижение приливов до 0-5 в день (умень-

шение в 10 раз от исходного уровня). Оценка ММИ 

производилась после трех месяцев приема фитоэст-

рогенов. Отмечено достоверное снижение ММИ до 

5-16 баллов. Хорошую переносимость препарата 

отметили 100%. 

Заключение. Фитоэстрогены в составе БАД в 

качестве альтернативы МГТ достаточно эффек-

тивны в качестве средств устранения ранних кли-

мактерических расстройств («приливов»). Сообще-

ний о непереносимости или нежелательных явле-

ниях отсутствовали, что, в свою очередь, 

способствовало повышению приверженности 

назначенной терапии. 
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TO THE QUESTION OF FUNCTIONAL DISEASES OF THE GASTROINTESTINAL TRACT 

 

The article includes data from the literature analysis on aspects of gastrointestinal disorders in children and 

adults, which are important for physicians, especially pediatricians, as well as the study of this problem in remains 

an open question. 

 

Keywords: diagnosis, role, stomach, intestines, aspects . 

 

In the world, functional diseases of the gastroin-

testinal tract (GI) are a common and often difficult to 

diagnose pathology of the digestive system. 

According to the modern concept, IBS is consid-

ered as a biopsychosocial disease, in the development 

of which both the patient's personal characteristics and 

predisposing factors play an important role. 

Today, irritable bowel syndrome (IBS) occupies 

one of the leading positions in the structure of gastro-

enterological pathology and occurs according to vari-

ous data from 40 to 70% of the total number of patients. 

The high incidence of the disease and morbidity of peo-

ple of the most able-bodied age determines the high 

clinical and social significance of this syndrome. 

The authors of literature sources noted that func-

tional disorders of the gastrointestinal tract are under-

stood as a combination of chronic recurrent symptoms 

that cannot be explained by detectable structural or bi-

ochemical changes. Without posing an immediate 

threat to life, functional diseases significantly reduce 

the quality of life and require large expenditures on 

medical care and treatment. One of the most frequent 

and studied variants of functional gastrointestinal dis-

eases is irritable bowel syndrome (IBS). Statistics have 

shown that this pathology affects 5-24% of the popula-

tion, mainly of working age, which is of great social 

significance . 

As shown by literature data that the important 

point is the sharp decline in the group of patients with 

functional disorders such as integrative indicator of the 

quality of life, allowing us to understand how the symp-

toms affect the life of the individual and the group, to 

assess the evolution of the state in the process of treat-

ment and natural course of the disease . 

As the literature shows, psychosomatic determina-

tion plays an important role in the etiopathogenesis of 

irritable bowel syndrome, and due to these circum-

stances, it is necessary to continue research aimed at 

detailing the factors that contribute to the development 

and subsequent clinical course of IBS from the position 

of psychosomatic conditioning of the disease. 

Literature analysis has shown that this disease af-

fects mainly young and middle-aged people. The high 

incidence of the disease and its impact on people of the 
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most working age determine the special clinical and so-

cial significance of the syndrome under discussion. The 

problem is compounded by the fact that there is cur-

rently no common understanding of the etiology and 

pathogenesis of IBS. 

Experts have noted that the mechanisms of disor-

ders in IBS patients are associated with a violation of 

the nervous and humoral regulation of intestinal motor 

function. In the occurrence of intestinal motility disor-

ders in patients with IBS, a leading role is played by a 

change in the sensitivity threshold of visceral receptors 

of the intestinal wall, which determine the perception 

of pain and motor function of the intestine. However, 

in the problem of IBS pathogenesis, an important as-

pect remains the study of serotonin receptors, which are 

localized in the Central nervous system and are consid-

ered pain receptors. Possible causes of these disorders 

are diverse: psychosomatic disorders, endocrinopathy 

(menopause, dysmenorrhea, diabetes), excessive mi-

crobial contamination of the small intestine and colon 

dysbiosis . According to some authors, in the pathogen-

esis of functional intestinal disorders, a crucial role is 

played, first of all, by psychoemotional disorders asso-

ciated with the pathological development of the indi-

vidual by the type of anxiety-phobic, hypochondriac, 

depressive or hysterical syndromes. The inadequate re-

sponse of these people to stress and other interactions 

often leads to disorders of the regulation of intestinal 

function, as it becomes an organ of mental maladapta-

tion. However, the clinical manifestations of mental 

disorders and their relationship with functional disor-

ders of the intestinal tract are still unexplored. 

The direct dependence of the occurrence of IBS 

symptoms on the presence of stressful situations in the 

patient's life is proved. In this case, the psychotraumatic 

situation may be transferred in childhood (loss of one 

of the parents, sexual harassment), a few weeks or 

months before the onset of the disease (divorce), or take 

a chronic nature, persisting for a long time (severe ill-

ness of someone close to you). 

The authors also confirmed that irritable bowel 

syndrome belongs to a group of functional diseases, the 

symptoms of which often develop in 25-36% of pa-

tients after intestinal infections. However, the clinical 

significance of changes in the qualitative and quantita-

tive composition of the intestinal microflora in patients 

with irritable bowel syndrome has not been sufficiently 

studied. Similarly, the correlation of disorders of intes-

tinal microbiocenosis and its motor function requires 

clarification. This is all the more relevant, since the fre-

quency of intestinal dysmotor disorders associated with 

dysbiosis can reach 30-40% . In General, it should be 

recognized that the problem of irritable bowel syn-

drome, changes in intestinal microflora, their im-

portance in the formation and progression of the dis-

ease, changes in psycho-emotional sphere of these pa-

tients and the subsequent clinical course of the 

syndrome is very closely integrated with each other. In 

this regard, it is interesting to assess the relationship of 

changes in intestinal microbiocenosis with the main 

clinical manifestations of irritable bowel syndrome and 

changes in the mental status of patients. 

Finally, it is essential to improve new approaches 

to the treatment of IBS, based on the correction of the 

main pathogenetic links of the disease, which combine 

all variants of the syndrome. These include intestinal 

dysbiosis and impaired mental status of patients. 

In addition, the treatment of this pathology in-

volves the use of long-term complex therapy with the 

inclusion of expensive medications . As a result, the 

term is not only a medical issue, BUT also an important 

social and economic issue. 

Research in recent years has characterized IBS as 

a disease accompanied by changes in the microflora of 

the colon. The ability of the intestinal microflora to pro-

duce neurotransmitters that affect the enteric system 

and thereby alter intestinal secretion and motility, as 

well as the visceral sensitivity threshold, indicates the 

importance of dysbiotic changes in the pathogenesis of 

IBS . 

Foreign and domestic authors have noted that 

there are isolated studies proving the role of microor-

ganisms in the development of intestinal motor func-

tion disorders in IBS . The positive therapeutic effect of 

probiotic drugs in IBS also confirms this point of view. 

There are also reasonable assumptions about the devel-

opment of complications in the form of recurrent bac-

terial segmental colitis in some patients with IBS . 

However, the role of intestinal microflora disorders in 

the mechanism of DISEASE development and progres-

sion is still unclear. 

Most researchers agree that the inclusion of psy-

chotropic drugs in the treatment regimens for this dis-

ease has a positive effect on the effectiveness of ther-

apy. However, in General, these recommendations are 

generalized, not taking into account the variety of men-

tal pathology encountered in IBS. In the literature avail-

able to us, we have found only a limited number of 

studies devoted specifically to depressive disorders, 

comorbid IBS and complex therapy of these diseases. 

However, even in these studies, the strategy of antide-

pressant therapy in IBS patients has not been resolved, 

which is largely due to the spectrum of side effects of 

psychotropic drugs. 

Thus, summing up the literature review, we can 

say that it is necessary to develop more effective 

schemes for the diagnosis and treatment of this pathol-

ogy in both children and adults. 
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FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF MYASTHENIC CRISIS A 12-YEAR-OLD CHILD 

 

Аннотация 

Миастения является синаптическим заболеванием аутоиммунной природы, которое характеризу-

ется нарушением нервно-мышечной передачи и проявляющееся слабостью и патологической утомляемо-

стью скелетных мышц. В данной статье приведен анализ клинического случая криза при миастении, у 

ребенка в возрасте 12 лет, который интересен с точки зрения причины возникновения, клинического те-

чения и эффективности использования алгоритма лечения криза. 
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Abstract 

Myasthenia gravis is a synaptic disease of autoimmune nature, which is characterized by a violation of 

neuromuscular transmission and manifests weakness and pathological fatigue of skeletal muscles. This article 

presents an analysis of a clinical case of a crisis in myasthenia gravis, in a child aged 12 years, which is interesting 

from the point of view of the cause, clinical course and effectiveness of the algorithm for treating the crisis.  

 

Ключевые слова: миастения, миастенический криз, дыхательная недостаточность, декремент-

тест, бульбарный синдром. 

Key words: myasthenia gravis, myasthenic crisis, respiratory failure, decrement test, bulbar syndrome. 

 

Миастения является синаптическим заболева-

нием аутоиммунной природы, которое характери-

зуется нарушением нервно-мышечной передачи и 

проявляющееся слабостью и патологической утом-

ляемостью поперечнополосатых мышц. Вместе с 

тем у больных миастенией в ряде случаев возможно 

развитие критических состояний, так называемых 

кризов, требующих проведения неотложных меро-

приятий. Соблюдение адекватных мер способ-

ствует устранению витальных нарушений и спасе-

нию жизни пациентов, находящихся в состоянии 

криза, а также предотвращению рецидивов заболе-

вания. Миастенический криз – одно из самых опас-

ных осложнений, определяется как любое обостре-

ние миастении, требующее механической вентиля-

ции легких. Примерно у 30% пациентов с 

миастенией гравис развивается слабость дыхатель-

ной мускулатуры, и около 20% из них нуждаются в 

респираторной поддержке.  

Заболеваемость миастенией составляет 0,5-5 

случаев на 100 000 населения во всех популяциях. 

Дети и подростки до 17 лет составляют 9-15 % 

числа больных данного заболевания. Средний воз-

раст начала болезни – 7,2 года. Дебют миастении 

возможен в любом возрасте. Встречаются и врож-

денные формы. По статистике, девочки болеют 3 

раза чаще, чем мальчики. 

Целью нашего исследования является анализ 

клинического течения миастенического криза у ре-

бенка 12 лет.  

Материалы и методы. Описание клиниче-

ского случая криза при миастении, у ребенка в воз-

расте 12 лет, который интересен с точки зрения 

причины возникновения, клинического течения и 

эффективности использования алгоритма лечения 

криза, находившегося на лечении в МОДБ. Дан-

ному ребенку были проведены комплексное обсле-

дование, консультация узких специалистов, хирур-

гическое лечение, первый этап реабилитации.  

Пациент А., 2007 года рождения, с диагнозом: 

миастения, генерализованная форма, злокачествен-

ное течение. Бульбарный синдром. Миастениче-

ский криз. 

Anamnesis morbi: Со слов мамы болеет с марта 

2019 года, когда впервые начались нарушения по-

ходки, стала часто спотыкаться. Самостоятельно 

обследовались в г. Алматы, проходила лечение в 

частом медицинском центре, в динамике без улуч-

шения. В экстренном порядке госпитализируется в 

№2 детскую больницу, в отделение неврологии с 

жалобами на головную боль, слабость в конечно-

стях, боли в суставах. Прошла следующие обследо-

вания: МРТ головного мозга от 08.05.2019г., заклю-

чение: МРТ данных за объемное образование, оча-

говые патологические изменения головного мозга 

не определяется. МРТ признаки невыраженной 

микроангиопатии.  

МРТ пояснично- крестцового отдела позво-

ночника от 01.07.2019г., заключение: МР-картина 

дегенеративно-дистрофических изменений пояс-

нично-крестцового отдела позвонков. Биохимиче-

ский анализ крови от 05.07.2019г.: АСЛО -

562,00IU/ml. Выписана на 7-сутки с диагнозом: 

ВСД. С 21.09 по 23.09.19г., находилась на стацио-

нарном лечении в КРО с диагнозом: Миозит, ассо-

циированный с системными заболеваниями соеди-

нительной ткани.  

МРТ грудного, поясничного отдела позвоноч-

ника, спинного мозга с контрастированием от 

24.09.2019г., заключение: Сколиоз справа на 

уровне Тh4- L1. Была осмотрена неврологом, 

направлена на обследование ЭНМГ. ЭНМГ (декре-

мент-тест) от 26.09.2019г.: тест на миастению поло-

жительный. Со слов мамы у девочки наблюдался 

периодический редкий кашель в течении 14 дней, 

регулярно принимает следующие препараты: 

Нейромидин 10мг по 1 таб. х 3 раза, Преднизолон 

по 20 мг х 1 раз в 7 утра, 15 мг х 1 раз в 11:00 часов, 

10 мг х 1 раз в 14:00, запивает молоком - 15 дней, 

Аспаркам по 1 таб. х 3 раза в день - 1 месяц. У ре-

бенка отмечается поперхивание во время каждого 

приема жидкости. Сегодня с утра появилась силь-

ная одышка, приступ удушья. Мама вызвала бри-

гаду скорой медицинской помощи, доставлена в 

МОДБ. В приемном покое была осмотрена реани-

матологом, госпитализирована в ОАРИТ и сразу 

была взята на ИВЛ. 

Anamnesis vitae: Ребенок от II беременности, I 

родов. Со слов мамы, беременность протекала на 

фоне маловодия, шевеления ребенка были слабые. 

Роды в срок, физиологические. Вес при рождении 

3600 г., рост 54 см. По шкале Апгар - 7-8 баллов. 

Закричала сразу. К груди приложена сразу. Выпи-

сана из роддома на 7-сутки. Психомоторное разви-

тие по возрасту. Привита по календарю РК, реакция 

Манту в пределах нормы. Перенесенные заболева-

ния: ветряная оспа в 5 лет, ОРВИ. Наследствен-

ность - ревматизм у бабушки со стороны матери. 

Аллергологический анамнез спокоен. Социальный 

анамнез благополучный.  

Клинические данные при поступлении: Состо-

яние ребенка крайне тяжелое, критическое, за счет 

поражения ЦНС (миастенического криза), дыха-

тельной недостаточности, плохого соматического 

фона. Сознание угнетено, мечется, "задыхается", 
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положение в кровати - ортопноэ. ШКГ-10-12 бал-

лов. Зрачки на свет реагируют, средних размеров, 

одинаковые. Менингеальных знаков нет. Кожа и 

видимые слизистые бледно-синюшные, периораль-

ный цианоз. Костно-травматической патологии не 

выявлено. Ротоглотка обтурирована слюной, буль-

барная недостаточность. Тело и конечности холод-

ные на ощупь. Температура тела 36,0С. Дыхание за-

трудненное, нет адекватной экскурсии легких, нет 

вдоха и выдоха. Аускультативно в легких с обеих 

сторон дыхание не проводится, картина "немого 

легкого". ЧДД 50 в мин. Сатурация-70%. Сердеч-

ные тоны глухие, ритм нарушен, шума нет. Пери-

ферическая пульсация слабая. ЧСС 170 в мин. АД 

на руках 100/60 мм.рт.ст. Живот мягкий, при паль-

пации безболезненный, симптомов раздражения 

брюшины нет. Перистальтика кишечника выслу-

шивается. Размеры печени не увеличены. Селе-

зенка не пальпируется. Периферические лимфо-

узлы не увеличены. Мочи и стула на момент 

осмотра не было.  

В экстренном порядке, начато: 

-масочная вентиляция с 100% О2 + санация 

ВДП 

-в/в введены Кетамин 100мг + Реланиум 0,5%-

20мг 

-под прямой ларингоскопией, произведена ин-

тубация трахеи - трубкой 7.0 с/м, подключена к ап-

парату ИВЛ "GЕ R-860", в режиме гипервентиля-

ции (P/SIMV, ЧДД-26 в мин, PIP-24мбар, PEEP-

5мбар, FiO2-60%, соотношение вдоха/выдоха 1:2), 

санация трахеобронхиального дерева, получена за-

стойное слизистое отделяемое, при аускультации 

легких дыхание проводится с обеих сторон, слева 

ослаблено, хрипы, сатурация-90%, осложнений нет 

-КПВ слева 

-начаты другие витальные манипуляции. 

Заключение врача реаниматолога: ведущим 

синдромом определена дыхательная недостаточ-

ность, вследствие поражения ЦНС (миастениче-

ский криз), ребенку выставлен диагноз миастения. 

Консилиум от 26.10.19г. Консилиум собран в 

связи с крайне тяжелым состоянием ребенка. С 

анамнезом ознакомлены. Объективный статус: Со-

стояние ребенка остается тяжелым за счет дыха-

тельной недостаточности вследствие миастениче-

ского криза. Уровень сознания - медикаментозная 

седация. Патологических неврологических знаков 

нет. По назогастральному зонду отделяемое по 

типу "кофейной гущи". Кожные покровы чистые, 

бледные, видимые слизистые бледно-розовые, 

влажные. Температура тела 36,8 С. ИВЛ "GRE860", 

в режиме вспомогательной нормовентиляции P-

SIMV (ЧДД-18 в мин, PIP-30мбар, PEEP-4мбар, 

FiO2-40%, соотношение вдоха/выдоха 1:2). 

Аускультативно в легких с обеих сторон дыхание 

проводится симметрично, аппаратное, ослаблен-

ное, проводные хрипы. Из трахеобронхиального 

дерева санируется обильная слизисто-гнойная мок-

рота. Сатурация 99%. Сердечные тоны приглу-

шены, ритм сохранен. Периферическая пульсация 

средней силы. ЧСС 100-120 в мин. АД на руках 

110/60 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный, 

симптомов раздражения брюшины нет. Перисталь-

тика кишечника выслушивается. Размеры печени 

не увеличены. Селезенка не пальпируется. Перифе-

рические лимфоузлы не увеличены. Мочеиспуска-

ние через катетер, диурез сохранен. Стула на мо-

мент осмотра не было.  

Лабораторно-инструментальные исследова-

ния: ОАК- гемоглобин - 139 г/л., эритроциты - 4.97 

10х12/л., цветной показатель - 0.84, лейкоциты - 

17.7 10х9/л., тромбоциты - 239 10х9/л., HCT (Гема-

токрит) - 41.8 %, MCV - 84; MCH - 27.9 г/Дл., 

MCHC - 332 г/л., сегментоядерные - 73.5 %, моно-

циты - 3.8 %, лимфоциты - 22.7 %, СОЭ - 2 мм/час. 

Время свертываемости – 3м 01с - 3м13 мин.  

ОАМ - ацетон – сомнительный, бактерии - +, 

белок – отр, билирубин – отр, глюкоза – отр. кол-во 

- 0,1, лейкоциты - 4-8-5 в п/зр, относительная плот-

ность - 1 000; прозрачность – чистая, реакция – 9, 

уробилиноиды – отр. цвет - с/ж., плоский эпителий 

- 2-1-1 в п/зр. эритроциты измененные - 2-1-0 в п/зр.  

БХА крови - Общий белок - 68 г/л., мочевина - 

4,56 ммоль/л., креатинин - 55 ммоль/л., остаточный 

азот - 17,00 ммоль/л., глюкоза - 10,8 ммоль/л., об-

щий кальций - 2,26 ммоль/л., магний - 0,76 

ммоль/л., железо - 25 ммоль/л., АЛТ - 26 ед/л., АСТ 

= 15 ед/л., билирубин общий - 7,16 мкмоль/л., били-

рубин прямой - 1,60 мкмоль/л., билирубин непря-

мой - 5,56 мкмоль/л., СРБ - отр. Коагулограмма- 

ПТВ - 13,0, ПТИ - 66 %, ТВ - 25,6 сек, фибриноген 

- 2,36 г/л, МНО – 1,38.  

Микробиологическое исследование – Биома-

териал: зев / трахеобронхиальное дерево, микроор-

ганизм - Staphilococcus intermedius; микроорганизм 

- Дрожжеподобные грибки, метод - метод дисков, 

степень – 10х6, степень 1 - 10х3. КОС - снижение 

концентрации кислорода и углекислого газа, гипо-

калиемия, высокий лактат. 

Консультации специалистов: Консультация 

рентгенолога от 27.10.19г., закл.: Ателектаз нижней 

доли левого легкого, от 29.10.19г., закл.: Ателектаз 

раправился, продленная ИВЛ, от 11.11.19 г., закл.: 

Патологии ОГК не выявлено.  

Консультация психолога от 15.11.19г. - реко-

мендовано обратиться к детскому психологу по 

необходимости (консультативная работа, беседа, 

диагностика, коррекционная работа). Консульта-

ция невролога от 13.11.19г., закл.: Миастения, гене-

рализованная форма. Миастенический криз. Буль-

барный синдром. Рекомендовано принимать кали-

мин по 60 мг х 2 раза длительное время.  

Проведенное лечение: ИВЛ, нейровегетатив-

ная блокада (контролируемая седация, по PAD-А, 

по шкале Ричмонда-2-3 балла, по ASA-умеренная 

седация), глюкокортикостероидная терапия, улуч-

шение нервно-мышечной проводимости, цитопро-

текторная терапия, коррекция ВСО, электролитных 

и метаболических нарушений, антибактериальная 

терапия для лечения застойной пневмонии, зондо-

вое питание, посиндромальная терапия, проведены 

трансфузии: группа и резус-фактор крови реципи-

ента: 0 (I) Rh (+), группа и резус-фактор крови до-
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нора: 0 (I) Rh (+) - гемотрансфузионная среда: све-

жезамороженная плазма лейкофильтрованная ви-

русинактивированная в количестве 240 мл. 

Результаты и обсуждение: Ряд исследовате-

лей отмечают, что миастенические кризы чаще раз-

виваются у больных с кризовым течением миасте-

нии, у которых были выявлены изменения вилочко-

вой железы (тимома или гиперплазия), не 

получавшие регулярно в/венную иммунотерапию, 

также причинами развития миастенического криза 

в 30–70% случаев являются инфекции верхних и 

нижних дыхательных путей, что соответствует с 

нашими данными. Согласно данным литературы в 

60 % случаев кризовые состояния возникали в пер-

вые 2 года заболевания. 

Таким образом, правильная диагностика и 

своевременное назначение адекватных методов ле-

чения имеет большое значение для компенсации 

двигательных расстройств у больных миастенией и 

быстрого оказания квалифицированной помощи в 

случае развития кризов.  

Выводы:  

1. В плане профилактики кризов наибольшее 

внимание следует уделять больным в первые 2 года 

заболевания при генерализованной форме с плохим 

ответом на введение АХЭП.  

2. Необходимо проводить разъяснительную 

работу с пациентами относительно режима приема 

препаратов и провоцирующих факторов.  

3. Наиболее эффективным методом борьбы, 

которой является экстракорпоральное очищение 

крови от аутоантител, антигенов, циркулирующих 

иммунных комплексов против синапсов попе-

речно-полосатых мыщц, играющих главную роль в 

патогенезе миастении, позволили разработать и 

применить метод плазмафереза. Что и рекоменду-

ется пациенту в данном клиническом примере 1 раз 

в год или при ухудшении состояния.  

4. Необходимо знать, что провоцирующими 

факторами дебюта миастении и большинства тяже-

лых обострений в виде кризов были переохлажде-

ние и инфекционные заболевания, наш клиниче-

ский случай является примером тяжелого кризо-

вого течения миастении.  

5. Следует обратить внимание и на то, что 

ухудшение течения миастении приводило к разви-

тию криза, что свидетельствует о тяжести течения 

аутоиммунного заболевания в рассматриваемом 

случае. 
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Аннотация 

В данном обзоре литературы отражены этиология, методы диагностики и лечения острого стома-

тита. На современном этапе существует большое количество средств и методов лечения, однако пол-

ный алгоритм комплексной терапии не разработан. Отсутствуют методики поддерживающей тера-

пии, что по-прежнему остается актуальной задачей и требует дальнейших исследований.  

Abstract 

This literature review reflects the etiology, methods of diagnosis and treatment of acute stomatitis. At the 

present stage, there are a large number of means and methods of treatment, but the full algorithm of complex 

therapy has not been developed. There are no methods of maintenance therapy, which is still an urgent task and 

requires further research. 
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Острый стоматит – это воспаление слизистой 

оболочки полости рта, которое чаще всего сопро-

вождается выраженной клинической картиной. 

Герпетический стоматит является наиболее распро-

страненным заболеванием среди вирусных пораже-

ний. Врачам известен термин –Герпес (от грече-

ского herpo – ползти) более двухсот тысяч лет. Ли-

хорадочный герпес как термин был описан еще в 

сотом году до нашей эры, врачевателем Геродотом. 

Описание о герпесе встречаются в трактатах леген-

дарных врачей, отцов и основоположников меди-

цины — Гиппократа, Авиценны и Парацельса [25]. 

По статистическим данным ВОЗ, ОРВИ 

(35,8%) занимает первое место, а на втором месте 

(15,8%) заболевания обусловленные вирусом про-

стого герпеса (ВПГ) [10, 14]. 

Возбудителем вирусной инфекции герпес как - 

инфекционного процесса, считается вирус семей-

ства Herpesviridae. К наиболее распространенными 

относительно часто встречающимся возбудителям 

инфекционной патологии у человека относится 

ВПГ. По данным литературы, примерно 75–95 % 

взрослого населения являются носителем герпесви-

русной инфекции. Заболевание протекает бессимп-

томно примерно в 20 % случаев, вирус герпеса в не-

активном состоянии находится в спинномозговых 

узлах человека на протяжении всей его жизни. В 60 

% случаев - стертое течение заболевания. Насчиты-

вается около 100 представителей семейства 

Herpesviridae, из них наибольшую патогенность для 

человека представляет цитомегаловирусы, вирусы 

простого герпеса I и II типа, (BПГ 1 и BПГ 2).  

Для большинства вирусов, входными воро-

тами в организм человека, является носоглотка и 

ротовая полость человека. Кaк у взрослых так и у 

детей, чаще всего поражается слизистая оболочка 

полости рта в виде самостоятельных патологиче-

ских форм: фарингит, ангина, стоматит, вызванные 

различными вирусами, как и заболевания вирус-

ного происхождения: корь, эпидемический паро-

тит, грипп, ветряная оспа [7]. 

На нынешний день для врачей многих специ-

альностей в частности педиатров, стоматологов, 

дерматологов, терапевтов и семейных врачей 

наиболее актуальной и значимой проблемой, явля-

ется тема герпетического стоматита, так как герпес-

вирусная инфекция распространена среди населе-

ния и поражает людей разных возрастных групп, в 

частности детей, и имеет разнообразные клиниче-

ские проявления [21]. 

 Основными возбудителями Инфекцион-

ных заболеваний являются:  

 вирусы, бактерии, дрожжевые грибы.  

К ним относятся 

 острый стоматит Венсана 

  герпетическая инфекция 

  кандидоз полости рта (псевдомембраноз-

ная и атрофическая формы). 

  Травмы являются наиболее частой причи-

ной развития стоматита в полости рта.  

Травматические поражения развиваются 

вследствие: 

 механической травмы  

 физического воздействия  

 химического ожога 

 Аллергические реакции. В следствии 

употребления медикаментозных препаратов возни-

кает сенсибилизация организма, в результате чего 

развивается острый медикаментозный стоматит.  

Выделяют:  

 катаральную формы 

 экссудативно-гиперемическую формы 

 эрозивно-язвенную формы 

По характеру течения выделяют следующие 

степени острого стоматита: 

 легкую  

 среднетяжелую  

 тяжелую [8]. 

Острый герпетический стоматит занимает ли-

дирующую ступень среди патологии инфекцион-

ного происхождения. У детей от 1 года до 5 лет 

чаще всего встречается ОГС (72%), так как у детей 

антитела исчезают, которые были получены от ма-

тери ребенку интерплацентарно, это отражается на 

снижении иммунитета. У детей старшего возраста 

вырабатывается приобретенный иммунитет, это 

объясняется тем, что дети перенесли герпетиче-

скую инфекцию (в её разнообразных клинических 

проявлениях), вследствие чего подростки подверга-

ются заболеванию ОГС значительно меньше [2, 6, 

7]. Сапрофитные микроорганизмы переходят в па-

тогенную форму, этому способствует снижение им-

мунитета, тем самым создавая благоприятные усло-

вия для этого. Активизация анаэробной микро-

флоры способствует развитию язвенно-

некротического острого стоматита, которая состоит 

из фузобактерий и боррелий Версана [6].  

Первые три года, человек инфицируется ВПГ 

1 типа, заражение 2 типом ПГ происходит в пубер-

татный период. Значимой особенностью ГС явля-

ется склонность к рецидивам и длительному хрони-

ческому течению. По данным Российских ученных, 

на территории России примерно 30 млн. человек, 

страдают различными формами ГВИ, ежегодно 

около 2,5 млн. больных госпитализируются в боль-

ницу [4, 27]. 

При повреждении слизистой оболочки поло-

сти рта и происходит инвазия в организм человека 

ВПГ, первичная репликация происходит в клетках 

эпидермиса и кожи, тем самым приводя к пораже-

нию различные органы и системы организма чело-

века. Вирусы распространяются по коже эфферент-

ным путем, по периферическим чувствительным 

нервам, вовлекая новые участки кожи в значитель-

ную частоту новых высыпаний, находящихся да-

леко от места начального расположения везикул 

[1]. 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/stomatitis
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В период прорезывания зубов у детей, наруша-

ется целостность слизистой оболочки полости рта, 

в результате это проявляется в виде ОГС[12]. 

В следствии несоблюдения гигиены полости 

рта, наличие множественных кариозных разруше-

ний и острые края разрушенных стенок зубов слу-

жат непосредственными факторами проявления за-

болевании СОПР. Стоматит травматического про-

исхождения возникает в результате химического 

ожога, прикусывания и микротравм остро-колю-

чими предметами различных участков слизистой 

оболочки полости рта.  

Острый травматический химический стоматит 

в полости рта сопровождается участками гипере-

мии слизистой с признаками мацерации. При попа-

дании различных кислот на слизистую оболочку 

образуется зона сухого коагуляционного некроза, 

которая четко ограниченна от здоровых тканей. 

Травма щелочью образует глубокий влажный кол-

ликвационный некроз слизистой оболочки, основ-

ные жалобы пациентов на выраженный болевой 

синдром. Слущивание поверхностного эпителия 

происходит при воздействии высоких (низких) тем-

ператур [5]. 

 Неправильное назначение антибиотиков, 

нарушение эндокринной системы, смещение ph 

слюны в кислую сторону – являются главными при-

чинами развития острого микотического стома-

тита.  

Частые стрессы, регулярные переутомления, 

переохлаждение организма, гиперинсоляция – это 

способствует подавлению иммунной реактивности 

организма, в результате чего происходит переход 

ВПГ из латентного состояния в активную форму.  

Развитие острого стоматита характеризуется 

превалированием стадии экссудации. После крат-

ковременного спазма мелких поверхностных сосу-

дов наступает стадия их стойкого расширения. 

Наряду с дилатацией наблюдается стаз, это в свою 

очередь приводит к нарушению оксигенации тка-

ней.  

 При тяжелых формах медикаментозного сто-

матита и остром течении стоматита Венсана с вос-

палительными компонентами присутствует так же 

и альтеративный. Некроз охватывает глубокие слои 

слизистой оболочки, что влияет на длительность 

регенерации СОПР. Патогенез медикаментозного 

стоматита, объясняется аллергический реакцией за-

медленного типа. В период приема лекарственных 

средств, в качестве ответной реакции, иммунная си-

стема начинает выделять антитела, и повторное 

введение того же препарата ведет к развитию 

острого аллергического стоматита. По мнению J.E. 

Rasmussenn (1994) у детей имеющие в анамнезе ал-

лергические заболевания, ОРС протекает в более 

тяжелой степени, рецидивы его наблюдаются более 

часто, снижение иммунитета у этих детей выра-

жено[9]. 

Медикаментозный стоматит, чаще сопровож-

дается жжением, гиперемией и отечность слизи-

стой оболочки. На субэпителиальном уровне фор-

мируются везикулярно-буллезные элементы пора-

жения, которые заполнены серозной жидкостью. 

Пузырьки быстро вскрываются, оголяя и захваты-

вая обширные эрозивные поверхности. При остром 

медикаментозном стоматите повышается концен-

трация и эозинофилов, что подтверждает иммуно-

логическое исследование мазка с пораженных 

участков слизистой. Биохимический анализ крови, 

кожные аллергопробы, определение специфиче-

скихIgE к лекарственным средствам, все эти ме-

тоды служат вспомогательными методами для диа-

гностики острого герметического стоматита [13]. 

ВПГ поражает слизистые оболочки, кожу, цен-

тральную нервную систему, а иногда даже и внут-

ренние органы [8]. 

По этиологии острые стоматиты разделяют на 

3 группы: 

Клиническая картина острого стоматита Вен-

сана сопровождается зонами изъязвлений на слизи-

стой оболочке полости рта, они покрыты грязно-се-

рым налётом, общее состояние пациентов ухудша-

ется, сопровождается гипертермия, образуется 

гнилостный запах из-за рта, и незначительное каса-

ния языком места поражения сопровождается ин-

тенсивной болью. Увеличение лимфатических уз-

лов характеризует регионарный лимфаденит. Дан-

ные анализа крови выявляют повышение уровня 

лейкоцитов, ускорение скорости оседания эритро-

цитов. При цитологическом исследовании выявля-

ется в тканях слизистой большое количество фузо-

бактерий и спирохет Венсана [24].  

Выраженное жжение и творожистые наслое-

ния белесоватого цвета слизистой оболочки харак-

терно для клинической картины псевдомембраноз-

ной формы острого кандидозного стоматита.  

Для атрофической формы острого стоматита, 

вызванного дрожжевыми грибами, характерно ярко 

красный цвет слизистой оболочки без налета, но со-

храняется повышенная чувствительность и болез-

ненность при приме пищи (различных раздражите-

лей) [7]. 

Чаще всего продромальном периоде герпети-

ческой инфекции может развиться острый ката-

ральный стоматит. Клиническая картина данной 

формы стоматита, образуется сгруппированные пу-

зырьки, заполненные прозрачной жидкостью. Из-за 

очень тонкой оболочки пузырьки быстро лопаются, 

обнажая раневую поверхность, они вызывают боль.  

Диагностика пациентов с острым кандидоз-

ным стоматитом выявляет наличие сухой, ярко ги-

перемированной слизистой, которая покрыта тво-

рожистыми пленками. Обзорная микроскопия маз-

ков, взятых с пораженных участков слизистой, 

выявляет наличие почкующихся дрожжевых гри-

бов и нитей псевдомицелия. Внутрикожная ал-

лерго-проба определяет сенсибилизацию к антиге-

нам кандиды. 

О развитии острого герпетического стоматита 

говорят такие признаки как интоксикация, пузырь-

ково-эрозивная сыпь, регионарный лимфаденит. 

Вирусологическим методом из содержимого пу-

зырьков, выделяют вирус простого герпеса. В серо-

логических реакциях преципитации, связывания 

комплемента определяют наличие специфических 

антител (IgM, IgG) к вирусу herpessimplex[13]. 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/hypothermia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/allergic-stomatitis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_phlebology/lymphadenitis
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При постановке диагноза важно дифференци-

ровать между собой различные формы острого сто-

матита, кроме того провести дифференциальную 

диагностику заболевания с заболеваниями сиси-

темного характера, такими как экссудативная эри-

тема, лейкоплакия, красный плоский лишай и с 

симптоматическими стоматитами. При диагно-

стики данной патологии может возникнуть необхо-

димость в консультации аллерголога-иммунолога, 

инфекциониста, кожвенеролога. 

Противовирусное лечение является важным 

аспектом, которому следует уделить особое внима-

ние с самых первых дней периода развития острого 

герпетического стоматита, при этом необходимо 

учитывать этиологию заболевания. С этой целью 

рекомендуют применять мазь с бромнафтохиноном 

(бонафтоновую мазь), теброфеновую мазь, мази 

ацикловир, интерферон альфа-2 (виферон), герпфе-

рон, алпизариновую мазь (0,5-2%), раствор лейко-

цитарного человеческого интерферона и другие 

противовирусные средства [11]. 

Противовирусными средствами желательно 

воздействовать как на пораженные участки слизи-

стой оболочки так и на области без элементов сыпи, 

так как они в большей степени обладают профилак-

тическим действием. Лекарственные средства сле-

дует применять многократно, около 6-7 раз в сутки. 

По мере завершения болезни настоятельно реко-

мендуется противовирусные средства и их индук-

торы, заменить на противовоспалительные и кера-

топластические препараты [11].  

Необходимо назначить слабые антисептики и 

кератопластические средства, такие как масляный 

раствор витамина А, облепиховое масло, масло ви-

таон, масло семян шиповника, мази с метилураци-

лом, солкосерил, актовегин (гель, мазь, крем, ден-

тально — адгезивная паста). Препараты необхо-

димо наносить на обработанную раневую 

поверхность до полной её эпителизации. 

Элементы высыпаний на коже, при тяжелой 

степени поражения, следует смазывать салици-

лово-цинковой пастой (лассара), которая образует 

тонкую корочку, с целью предупреждения ослож-

нений (стрептостафилококковых пиодермий. 

Кроме того, применяют физиотерапевтические 

процедуры — ультрафиолетовое облучение и облу-

чение гелий-неоновым лазером.  

Стандартное лечения ОГС. 

В начальной стадии болезни применяют 2-4 

капли в полость носа и сублингвально с промежут-

ком 4 часа в течении дня: 

• Interferon 

• Cycloferon 

С целью обезболивания (перед приемом пищи 

и обработкой СОПР) применяют: 

  Kamistad®камистад гель 

 Xylocaine®ксилокаин 2%  

 Benzocaineбензокаин 5-10%  

 10% Lidocaine aseptлидокаин спрей 

Санации слизистой оболочки полости рта, це-

льях удаления некротизированных тканей и налета 

используют растворы различных ферментов:  

 Trypsin 

 Chymotrypsin 

 Chymopsin 

 Ribonuclease 

 Lysoamidase и др. 

Антисептическая обработка полости рта про-

изводятся следующими видами препаратов: 

 группа окислителей (калия перманганат, 

1%-ная перекись водорода); 

 катионных детергентов (раствор гексэти-

дина (гексорал)  

 0,02%-ный раствор хлоргексидина, раствор 

мирамисти-на) 

 препаратов нитрофуранового ряда (фура-

цилин); 1:5000 или 1:10000; 

 раствор корсодила или 0,02%-ный раствор 

хлоргексидина. 

B период высыпаний рекомендуются противо-

вирусные гели, мази и растворы 3-4 раза в день: 

 оксолиновая мазь 0,25%  

 теброфеновая мазь 0,25-1% 

 наяалпизариновая мазь 2% 

 флореналя мазь 0,25-0,5% 

 бонафтоновая мазь 1% 

 адималевая мазь 0,25% 

 линимент 5% хелепина или алпизарин 

 Виферон, растворы интерферона и реафе-

рона [6].  

В момент завершения болезни назначаются 

противовоспалительные и кератопластические 

средства для: желе солкосерила, актовегин, гель хо-

лисал, масло витаон, аэкол, облепиховое масло, 

масло шиповника и др.[3]. 

С целью противовоспалительной терапии нами 

применена настойка «Стомат». Это лекарственная 

настойка на основе лекарственных растений произ-

растающих на территории Кыргызской Респуб-

лики. Состав, которого содержит лекарственные 

растения полученного из сбора растительного сы-

рья: цветки ромашки, листья шалфея, коры дуба, 

вспомогательные вещества(обезболивающие) и т д. 

[1].  

В.М. Елизарова предлагает план общего лече-

ния [19]. 

С целью жаропонижающих, болеутоляющих 

средств назначать следующие препараты: параце-

тамол (таблетки, сироп), эффералган (таблетки, си-

роп), панадол (сироп), калпол (сироп), цефекон в 

виде свечей (по 5-10 мг/кг массы тела 3-4 раза в 

день), тайленол (сироп, таблетки), нурофен (сироп) 

и др. Можно назначать антигистаминные препа-

раты — мебгидролин (диазолин), хифенадин (фен-

карол), лоратадин (кларитин), клемастин (тавегил), 

супрастин [11]. 

Для противовирусных средств назначаются 

ацикловир (по 5 мг в сутки можно применять с 3 

мес. жизни), бонафтон (по 0,025 г от 1 до 4 раз в 

зависимости от возраста), алпизарин, меглуминаак-

ридонацетат (циклоферон), интерферон альфа-2 

(виферон-1 ректальные свечи). 

Иммуномодулирующими препаратами, ис-

пользующимися в данной схеме лечения, являются 

имунал, ликопид, полиоксидоний, лизобакт, иму-

номишки. Включительно, рекомендовано обильное 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_dermatologia/exudative-multiforme-erythema
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_dermatologia/exudative-multiforme-erythema
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_dermatologia/leukoplakia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_dermatologia/lichen-planus
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/infectious/infectionist
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употребление жидкости и нераздражающая пища, 

богатая витаминами и белками [5]. 

Лечение пиодермий включает удаление гной-

ных корок и обработку слизистой оболочки. Корки 

удаляют после аппликационной анестезии, предва-

рительно размягчив их с помощью 1% раствора пе-

рекиси водорода. Лечение пиодермии при проявле-

нии её на слизистой оболочке рта, проводится сле-

дующим образом - эрозивные поверхности 

тщательно промывают антисептическими сред-

ствами, обрабатывают протеолитическими фермен-

тами, а после проводят аппликацию антибактери-

альными средствами, например, 2%-ной линкоми-

циновой, 2%-ной неомициновой, эритромициновой 

(10 000 ЕД в 1 г), 10%-ной дерматоловой и другими 

мазями. В случае если в анамнезе у больного выяв-

ляется аллергическая реакция на антибиотики, то в 

антибактериальные мази включают кремы с глюко-

кортикоидами (фторокортфлуцинар, лоринденги-

оксизон и др.) [17]. 

Нарастание частоты случаев обострения про-

стого герпеса при монотерапии местными сред-

ствами, послужило поводом для отказа от практики 

лечения только аппликационным методом лечения, 

что в настоящий момент общепризнано и докумен-

тально закреплено. При лечении герпеса 100% эф-

фективности положительные результаты во многом 

зависит от используемых специфических противо-

вирусных препаратов. Так же конечного иммуно-

корригирующего эффекта, что вызвало необходи-

мость исследования иммунного статуса пациентов. 

Исходя из этого разработано различные схемы ком-

бинированного лечения с использованием различ-

ных специфических противовирусных препаратов 

и иммуномодуляторов [23]. 

Несмотря на всю значимость системной тера-

пии в лечении данной патологии, всё же главное 

значение должно быть уделено местной терапии 

[15]. 

Кроме местной и системной терапии, в ком-

плекс лечебных мероприятий стоматита целесооб-

разно включать так же и физиотерапию (дарсонва-

лизацию, УФО, ГБО-терапию), которая направлена 

на активацию адаптивных и резервных возможно-

стей организма [16,5]. 

Одним из важных факторов лечения стоматита 

является соблюдение диеты. Больным необходимо 

ограничить употребление острой, пряной, грубой 

пищи, спиртных напитков и вредных привычек 

[26]. 

В связи с большой популярностью и внедре-

нием гомеопатии в медицинскую практику для ле-

чения стоматитов широко используется комплекс-

ный гомеопатический препарат Траумель С, в ос-

нове которого лежит стимуляция обмена веществ 

[2]. 

Ниже указаны комплексные методы лечения 

острых стоматитов, которые включают как систем-

ный так и местный комплекс лечения.  

При лечении острого кандидозного стоматита 

применяли противогрибковых средств. Для нару-

шение структуру и функцию цитоплазматических 

мембран микроорганизмов, назначили полиеновые 

антибиотики во внутрь или местно в виде апплика-

ций. Чтобы избежать привыкания микрофлоры, 

стоматологи рекомендуют чередовать препараты. 

Для антисептической обработки используют лекар-

ства, обладающие антимикотической активностью. 

Через 2-3 дня после начала лечения проводят сана-

цию полости рта [24]. 

Лечение острого герпетического стоматита 

включает применение противовирусных препара-

тов на основе ацикловира. Важной составляющей 

терапии острого стоматита является иммуномоду-

ляция. С этой целью назначают производные ин-

терферона, а также индукторы эндогенных интер-

феронов. Местно применяют средства на основе ис-

кусственного лизоцима, обезболивающие спреи, 

антисептики. Для ускорения эпителизации наносят 

кератопластики. 

При лечении острого медикаментозного сто-

матита главным аспектом является устранение 

дальнейшего контакта с препаратом-аллергенном. 

С целью десенсибилизации назначают антигиста-

минные препараты. При обширных язвенно-некро-

тических поражениях применяют глюкокортико-

иды. Местно используют антисептики, некроли-

тики (в случае наличия некротизированных 

тканей). В фазе дегидратации назначают кератопла-

стики. 

При травматических поражениях слизистой 

оболочки полости рта лечение сводится к устране-

нию травматических факторов и вредных привы-

чек. Лекарственные травы, входящие в состав пре-

паратов Камистад и Стоматофит, оказывают дезин-

фицирующее, бактерицидное и 

противовоспалительное действие, подавляют мест-

ный воспалительный процесс, снимают раздраже-

ние, уменьшают боль и жжение, устраняют отеч-

ность и оказывают кровоостанавливающий эффект 

[20]. 

При своевременно начатом лечении острого 

стоматита прогноз чаще всего благоприятный, вы-

здоровление наступает в течение 7-10 дней (при тя-

желой форме заболевания – в течение 14-20 дней). 

Острый стоматит свидетельствует о сниженномим-

мунитете организма, в следствии избежания реци-

дивов, в период ремиссии необходимо проводить 

квалифицированную иммуномодулирующую тера-

пию. На 15 сутки после рецидива ВПГ не исклю-

чено развитие герпес-ассоциированной много-

формной экссудативной эритемы, это сопровожда-

ется изменением клинической картины ПГ. 

Рецидивы и их длительность значительно возрас-

тает, объем поражений захватывает новые участки, 

устойчивость к ранее проводимой терапии преоб-

ладает [22]. 

Эффективность терапии простого герпеса за-

висит как от эффективности используемых специ-

фических противовирусных препаратов, так и от 

конечного иммунокорригирующего эффекта, что с 

одной стороны, вызвало необходимость исследова-

ния иммунного статуса пациентов, страдающих 

данным заболеванием, с другой - разработку раз-
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личных схем комбинированного лечения с исполь-

зованием различных специфических противовирус-

ных препаратов и иммуномодуляторов [23]. 

Впервые при простом герпесе было проведено 

определение гигиенического состояния полости 

рта и определение интенсивности и распространен-

ности воспалительных заболеваний пародонта и их 

влияние на интенсивность, распространенность, те-

чение и степень тяжести ХРГС. Было выявлено, что 

в 58,7% случаев причиной ХРГС является ВПГ-1 

типа, в 30,7% - ВПГ-2 типа, что совпадает с дан-

ными Т.Н. Долгих (2005), М.В. Халдиной(2004), в 

22,7% - ВГЧ-6 типа, в 14,7% - ВЭБ и в 6,7% - ЦМВ.  

Определена зависимость тяжести течения гер-

петического стоматита от количества выделяемого 

вируса (количество нитей ДНК в 1 мл слюны), что 

позволяет определить длительность заболевания и 

сроки лечения. Наибольшее содержание ДНК ВПГ-

1, ВПГ-2, ВГЧ-6, ВЭБ и ЦМВ было обнаружено при 

тяжелой степени тяжести, соответственно при лег-

ком течении процесса содержание ДНК вирусов 

было низким. Важно отметить, что по окончанию 

лечения (на 14 сутки) при повторном проведении 

полимеразной цепной реакции ДНК вируса не вы-

являлось ни в одной группе обследуемых пациен-

тов [18]. 

Исходя из выше изложенных данных, актуаль-

ным и важным является поиск схемы комбиниро-

ванного и комплексного лечения с использованием 

специфического противовирусного препарата 

местного действия и иммуномодулятора с учетом 

воздействия на основные патогенетические меха-

низмы заболевания. 

Таким образом, стоматиты в настоящее время 

представляют собой важную медицинскую и соци-

альную проблему, которая затрагивает разные воз-

растные группы населения. На данный момент су-

ществует множество средств и методов лечения, 

однако полный алгоритм комплексной терапии не 

разработан, отсутствуют методики поддерживаю-

щей терапии, что по-прежнему остается актуальной 

задачей и требует дальнейших исследований и ре-

шений. 
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Аннотация 
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Кариес зубов и его осложнения занимают гла-
венствующее положение в структуре стоматологи-
ческой патологии. Согласно данным третьего наци-
онального эпидемиологического стоматологиче-
ского обследования населения России (данные на 
2018 год) показатели распространенности данного 
процесса увеличиваются с возрастом и достигают к 
35-44 годам 100%. Интенсивность кариеса также 
растет с возрастом: от 0,24 в возрасте 6 лет до 23,0 
в возрасте старше 65 лет [14, с. 11]. 

Каждый возрастной период вносит свой вклад 
в формирование стоматологического здоровья ре-
бенка. Так, в раннем детском возрасте основопола-
гающими факторами в развитии кариеса являются 
характер питания ребенка (пищевые привычки) и 
уровень гигиены полости рта [13, с. 107]. 

Возраст 6-12 лет связан с психологическими 
изменениями личности ребенка, в связи с началом 
обучения в школе. Психологические нагрузки и фи-
зиологические аспекты (предпубертатный период, 
смена зубов, и связанная с ней перестройка микро-
биоты) вносят свои коррективы в появление и раз-
витие кариеса зубов [10, с. 10; 16, р. 306]. После 12 
лет влияние на стоматологический статус детей 
оказывают такие факторы, как режим гигиены по-
лости рта, использование фторсодержащих зубных 
паст, а также неконтролируемое употребление 
сладких пищевых продуктов и напитков [1, с. 34].  

Целью исследования явился анализ показате-
лей заболеваемости кариесом зубов детей Красно-
дарского края по данным имеющихся публикаций 
за период 2007-2019 гг. 

Данные литературного поиска по исследуемой 
теме выявили немногочисленный объем имею-
щихся по данной тематике статей. Большая часть 
публикаций представлена работами сотрудников 
кафедры детской стоматологии, ортодонтии и че-
люстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО КубГМУ 
Минздрава России.  

По данным Э.М. Кузьминой и М.В. Турьян-
ской [8, с. 30], обследовавших 3-летних детей г. 
Краснодара в рамках эпидемиологического обсле-
дования населения в 2007 году, указывают, что по-
казатель распространенности кариеса достигает 
97,0%, а интенсивность – 4,5, причем показатель 
«к» превышает показатель «п» в 2,5 раза. Те же ав-
торы [9, с. 34; 15, с. 32] приводят данные о высокой 
распространенности кариеса зубов у детей в раз-
личных возрастных группах при проведении эпи-
добследования 2007 года. Так для 6-летних детей г. 
Краснодара она составила 94,0% (временный при-
кус) и 22,0% (постоянный прикус) при интенсивно-
сти процесса 4,0 и 0,23 соответственно. Для крае-
вых показателей: распространенность процесса до-
стигает 95,0% во временном прикусе и 30,0% в 
постоянном, при показателе интенсивности 5,52 и 
0,47 соответственно. 

Для 12-летних детей характерны следующие 
показатели заболеваемости: распространенность 
67,0% для края и 95,0% для краевого центра при ин-
тенсивности патологического процесса в 3,28 и 2,7 
соответственно. В 15-летнем возрасте распростра-
ненность кариеса увеличивается и достигает 80,0% 
(краевые показатели) и 100% (г. Краснодар). Отме-
чается рост интенсивности процесса до 4,77 (край) 
и до 4,52 (г. Краснодар). 

Так, по данным Волобуева В.В. с соавт. [2, с. 
19], обследование первоклассников, проведенное в 
2008 году, выявило, что уровень распространенно-
сти кариеса временных и постоянных зубов у об-
следованных первоклассников колеблется соответ-
ственно от 77,78±2,34 до 89,23±1,33% и от 
26,16±7,78 до 41,54±7,25%, что выше средних пока-
зателей распространенности по стране. Интенсив-
ность кариеса временных зубов имеет границы в 
пределах 3,244±0,36–5,45±0,19, что соответствует 
средним показателям интенсивности, интенсив-
ность кариеса постоянных зубов имеет значения 
0,444±0,37–0,97±0,38, что существенно выше сред-
него показателя КПУ по России. 

По данным за 2009 год [3, с. 37], распростра-
ненность кариеса зубов у детей до 7 лет составляет 
61,39+7,97%, а интенсивность – 2,682+1,234; у де-
тей 7-12 лет показатели увеличиваются до 76,46% и 
4,447+1,582; у детей 13-18 – распространенность 
достигает 96,72%, а интенсивность – 4,443+1,579. 

Павловской О.А. с соавт. [11, с. 2], при обсле-
довании детей в возрасте 1-6 лет выявили, что рас-
пространенность кариеса составляет 94,5%, при 
этом интенсивность патологии у детей раннего дет-
ского периода (1-3 года) имеет значение 5,2 (при-
чем, у 77% был диагностированы осложнения кари-
еса), а у детей первичного детского периода (4-6 
лет) – 4,6 (осложнения кариеса встречались у 44% 
обследованных детей).  

Гуленко О.В. с соавт. [4, с. 83] проводили сто-
матологический осмотр детей в возрасте 8-17 лет. 
При осмотре выявлена распространенность кариоз-
ного процесса у детей 8-12 лет на уровне 
86,11+4,08% (временный прикус) и 36,11+5,66% 
(постоянный прикус), а у детей 13-17 лет – 
91,18+3,44%. Интенсивность кариеса составила 
4,347+0,611 (возраст 8-12 лет) и 3,46+0,544 (возраст 
13-17 лет). 

При изучении стоматологического статуса сту-
дентов 1 курса КубГМУ в 2015 году Занин С.А. с 
соавт. [7, с. 620] выявили уровень пораженности ка-
риесом зубов в 90,18% при интенсивности процесса 
– 6,491. 

Оценка показателей заболеваемости кариесом 
Гуленко О.В. с соавт. в 2017 году [5, с. 58] указы-
вает, что распространенность патологии составляет 
80,43+4,67% у детей в возрасте 8-12 лет и 
85,0+5,83% у детей 13-17 лет. Интенсивность кари-
еса в указанных группах составила 4,261+0,754 и 
4,45+1,15 соответственно. Схожие данные эти же 
авторы приводят при обследовании детей в 2018 г. 
[6, с. 190]. Значения распространенности и интен-
сивности составляют 81,25+3,46 и 4,251+0,713 (для 
возраста 8-12 лет) и 78,57+4,03 и 4,36+1,23 (для воз-
раста 13-17 лет) соответственно.  

Одной из последних публикаций является ста-
тья Митропановой М.Н и Волобуева В.В. [10, с. 
262], которые в 2019 г. провели обследование детей 
г. Краснодара в возрасте до 3 лет и выявили, что 
уровень распространенности раннего детского ка-
риеса составляет 6,45 у детей до года, 26,33% у де-
тей до 2 лет и 30,56% у детей до 3 лет. Интенсивно-
сти кариозного процесса также с возрастом увели-
чивается: 0,19+0,08 (до года), 1,52+0,36 (до 2 лет) и 
2,01+0,41 (до 3 лет). 
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При анализе имеющихся публикаций можно 
сделать следующие выводы: 

- обследование детей на наличие раннего дет-
ского кариеса проводились в 2007, 2013 и в 2019 гг. 
Данных за 2010-2012, 2014, 2016 годы в доступной 
литературе отсутствуют; 

- ранний детский кариес характеризуется рас-
пространенностью в 6,45-30,56% и интенсивно-
стью – 2,01-5,2; 

- распространенность кариеса временных зу-
бов у детей 6 лет в Краснодарском крае достигает 
61-95%, а интенсивность – 2,7-5,52; 

- распространенность кариеса постоянных зу-
бов у детей 6-7 лет составляет 22-41%, интенсив-
ность процесса – 0,23-0,9; 

- к 12 годам распространенность кариеса до-
стигает 67-95%, а уровень интенсивности – 2,7-4,4; 

- у 15-летних детей уровень распространенно-
сти патологии колеблется в пределах 78,6-100%, а 
интенсивность кариеса – 3,46-6,5. 

Таким образом, показатели заболеваемости ка-
риесом зубов в Краснодарском крае соответствуют 
среднему и высокому уровням распространенности 
и интенсивности. Отсутствие всплесков заболевае-
мости патологии характеризует достаточный уро-
вень организации оказания стоматологической по-
мощи детям в крае. Однако по имеющейся доступ-
ной литературе сложно оценить ежегодные 
показатели заболеваемости, особенно в раннем дет-
ском периоде. 
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COMPETENCE OF MEDICAL STUDENTS IN HIV PREVENTION 

 

Аннотация 

В статье приведены данные о владении студентами лечебного и стоматологического факультетов 

КубГМУ и МГТУ базовыми знаниями о ВИЧ-инфекции. Полученный результат свидетельствует о высо-

ком уровне знаний студентами основных знаний о ВИЧ-инфекции, сроках проведения превентивной про-

филактики, и организационных мерах при возникновении аварийной ситуации на приеме. Слабым звеном 

являются знания о патогенезе и диагностике заболевания. Низкий уровень осведомленности выявлен при 

ответах на вопросы, отражающих алгоритм действий при возникновении аварийной ситуации. 

Abstract 

The article presents data on the possession of basic knowledge about HIV infection by students of medical 

and dental faculties of KubSMU and MSTU. The result shows a high level of students' knowledge of basic 

knowledge about HIV infection, the timing of preventive prevention, and organizational measures in case of an 

emergency at the reception. The weak link is knowledge about the pathogenesis and diagnosis of the disease. A 

low level of awareness was revealed when answering questions that reflect the algorithm of actions in the event 

of an emergency. 
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Вопросы профилактики ВИЧ-инфекции не те-

ряют своей актуальности. И в первую очередь это 

связано с высоким ростом распространенности за-

болевания в России. Согласно статистическим дан-

ным, на 2017 год число ВИЧ-инфицированных в 

России составило 1 167 581 человек, однако при 

этом ежегодный прирост заболеваемости за послед-

ние 5 лет снизился с 10% до 5,3% [5, с. 45]. 

Профилактика, на сегодняшний день, един-

ственное доступное и эффективное средство, кото-

рое используется масштабно и которое может по-

мочь населению противостоять этой болезни и ас-

пекты профилактики патологии, особенно среди 

медицинских работников, как группы риска, выхо-

дят на первый план [2, с. 46]. 

Учебные планы действующих образователь-

ных стандартов различных дисциплин включают 

тематики по изучению ВИЧ-инфекции. На практи-

ческих занятиях освещаются вопросы этиологии, 

патогенеза, клиники, лечения и профилактики забо-

левания. Стоматологические дисциплины акценти-

руют на особенностях проявления ВИЧ-инфекции 

в полости рта и проведении необходимого симпто-

матического или патогенетического лечения, так 

как врачи-стоматологи, как звено первичного амбу-

латорного приема, наиболее часто могут столк-

нуться с ВИЧ-положительным пациентом.  

Согласно литературным данным, только 66,7% 

медицинских работников стоматологического про-

филя осведомлены об этиологии заболевания. 

91,7% опрошенных уверены, что в случае медицин-

ской аварии необходимо проводить эпидемиологи-

ческое расследование. Небольшая часть респонден-

тов (18,3-20,0%) знают все пути инфицирования. 
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Большая часть медработников (73,3-75,0%) вла-

деют информацией о порядке действий при попада-

нии инфицированного материала на кожу и слизи-

стые оболочки, но при этом всего 11,7% могут ука-

зать правильную последовательность действий при 

глубоких порезах и уколах [4, с. 103].  

Среди студентов стоматологических факуль-

тетов уровень осведомленности о мерах профилак-

тики ВИЧ-инфекции достигает 70,5-86,2% [3, с. 

203; 6, с. 65; 8, с. 262]. Данный факт можно связать 

с тем, что изучаемые темы являются частью как об-

щих, так и профессиональных компетенций ис-

пользуемых образовательных стандартов. Некото-

рые авторы отмечают высокую информирован-

ность по проблеме ВИЧ среди студентов-

стоматологов по вопросам этиологии (82-92%), по 

аспектам патогенеза (до 88%), по организационным 

вопросам (68-88%) [1, с. 29]. Студенты лечебного 

факультета лучше владеют указанными знаниями: 

количество правильных ответов по различным ас-

пектам патологии достигает 70-96% [7, с. 95]. 

Цель исследования: оценить уровень осве-

домленности студентов КубГМУ и медицинского 

института МГТУ по специальностям «лечебное 

дело» и «стоматология» в базовых вопросах о ВИЧ-

инфекции (основные пути передачи и звенья пато-

генеза заболевания, лабораторная диагностика и 

действия при возникновении аварийной ситуации).  

Материалы и методы. В опросе методом 

сплошной выборки приняли участие 256 студентов 

КубГМУ (145 студентов 5 курса стоматологиче-

ского факультета и 111 студентов 5 курса лечеб-

ного факультета) и 220 студентов медицинского 

института МГТУ (150 студентов по специальности 

«лечебное дело» и 70 – по специальности «стомато-

логия»). В конце учебного семестра студентам 

было предложено анонимное анкетирование. Ан-

кета состояла из 30 вопросов, тематика которых от-

ражала все ранее указанные моменты. Подсчет по-

лученных результатов проводили с использова-

нием программы «Microsoft Excel». 

Результаты и обсуждение. При анализе анкет 

выявилось, что 100% студентов МГТУ и 91,7% сту-

дентов-стоматологов и 92,8% студентов лечебного 

факультета КубГМУ понимают различия между по-

нятиями «ВИЧ» и «СПИД», а 78,3-81,4% и 74,3-

83,6% студентов соответственно знают, что СПИД 

– терминальная стадия ВИЧ-инфекции.  

94,4% студентов-стоматологов и 91,9% сту-

дентов лечебного профиля КубГМУ знают этиоло-

гию заболевания. Однако, всего 12,5-23,4% знают 

все пути заражения, а 31,3-61,3% - владеют инфор-

мацией о наличии вируса в биологических жидко-

стях. В вопросах диагностики заболевания ориен-

тируются 44,4-57,6% опрошенных. Среди студен-

тов МГТУ 100% стоматологов и 97,1% студентов 

лечебного профиля знают этиологию заболевания, 

и только 82,2% и 66,7% соответственно – пути за-

ражения. 68,6% студентов стоматологического про-

филя и 56,4% учащихся лечебного профиля имеют 

представление о наличии вируса в биологических 

жидкостях, а вопросах диагностики ориентируются 

43,8-54,8% респондентов. 

32,6-49,5% респондентов КубГМУ владеют 

информацией о контингенте, подлежащему перио-

дическому медицинскому освидетельствованию на 

наличие ВИЧ-инфекции, против 16,4-23,6% сту-

дентов МГТУ.  

Всего 26,9% студентов-стоматологов и 61,3% 

студентов лечебного профиля КубГМУ осведом-

лены об алгоритме действий при возникновении 

аварийной ситуации во время лечебного приема, 

причем верный алгоритм указали всего 3,5-10,3% 

опрошенных. Лучшие знания показали студенты 

МГТУ: обозначили знание алгоритма действий 

54,8% опрошенных студентов стоматологического 

факультета и 78,4% студентов лечебного профиля, 

а указали правильный алгоритм действий 37,5-

75,9% опрошенных соответственно. 

Достаточно низкий процент (24,3% и 6,94% 

среди студентов-стоматологов и 44,1% и 55,9% 

среди студентов лечебного факультета КубГМУ) 

опрошенных знают, о последовательности дей-

ствий при попадании крови ВИЧ-инфицированного 

пациента в рот и в глаза соответственно. Только 

32,1-41,4% проинформированы о превентивной 

фармакологической терапии, но при этом 49,5-

82,6% осведомлены о сроках ее проведения. Среди 

студентов МГТУ 65,9-78,5% и 69,3-81,6% указали 

правильную последовательность при попадании 

инфицированного биоматериала. Владеют знани-

ями о превентивной фармакотерапии 35,7-43,9% 

опрошенных, а 84,1-95,8% указали правильные 

сроки назначения препаратов. 

40,5-80,6% опрошенных студентов КубГМУ и 

38,9-73,5% студентов МГТУ знают кому необхо-

димо сообщить в случае возникновения аварийной 

ситуации, при этом 30,6-86,1% и 93,1-94,2% соот-

ветственно осведомлены о необходимом перечне 

заполняемой документации. 

На вопрос «Могут ли пациенты с ВИЧ-

инфекцией лечится в обычной поликлинике» пра-

вильно ответили только 43,5-90,1% студентов 

КубГМУ и 97,2-100% студентов МГТУ соответ-

ственно. 

Выводы.  
- Значительный процент (74,3-94,4%) студен-

тов КубГМУ владеют общими данными о ВИЧ-

инфекции, включая этиологию, в МГТУ данный 

процент выше (97,1-100%); 

- только 12,5-61,3% опрошенных студентов 

КубГМУ ориентируются в вопросах патогенеза и 

диагностики заболевания, среди студентов МГТУ – 

43,8-82,2%; 

- 32,64-49,5% студентов КубГМУ владеют ин-

формацией о контингенте, подлежащему периоди-

ческому медицинскому освидетельствованию на 

наличие ВИЧ-инфекции, в МГТУ процент заметно 

ниже (16,4-23,6%); 

- всего 26,9-61,3% опрошенных в КубГМУ 

осведомлены о действиях при возникновении ава-

рийной ситуации во время приема, при этом пра-

вильную последовательность действий указали 

всего 3,5-10,3% студентов, в МГТУ – 54,8-78,4% и 

37,5-75,9% соответственно; 
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- 6,94%-55,9% респондентов КубГМУ знают 

алгоритм действий при попадании крови ВИЧ-

позитивного пациента, в МГТУ – 65,9-81,6%; 

- 32,1-41,4% студентов КубГМУ проинформи-

рованы о превентивной фармакологической тера-

пии, но при этом 49,5-82,6% осведомлены о сроках 

ее проведения, в МГТУ уровень правильных отве-

тов составил 35,7-43,9% и 84,1-95,8% соответ-

ственно; 

- значительная часть опрошенных студентов 

(40,5-80,6% в КубГМУ и 38,9-73,5% в МГТУ) ин-

формированы, кому необходимо сообщить в случае 

возникновения аварийной ситуации, а 30,6-86,1% и 

93,1-94,2% соответственно осведомлены о необхо-

димом перечне заполняемой документации. 

Таким образом, полученный результат свиде-

тельствует о достаточно высоком уровне знаний 

студентами 5 курса КубГМУ и МГТУ базовых зна-

ний о ВИЧ-инфекции, сроках проведения превен-

тивной профилактики, и организационных мерах 

при возникновении аварийной ситуации на приеме. 

При этом, слабым звеном являются знания о пато-

генезе и диагностике заболевания. Низкий уровень 

осведомленности выявлен при ответах на вопросы, 

отражающих алгоритм действий при возникнове-

нии аварийной ситуации. Полученные нами данные 

могут в дальнейшем быть использованы при фор-

мировании тем практических занятий. 
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Аннотация 

Статья посвящена клиническим проявлениям и диагностике наиболее часто встречающимся демие-

линизирующим заболеваниям центральной и периферической нервной системы, которые представляют 

практический интерес для врачей и ученых. 

Abstract 

The Article is devoted to the clinical manifestations and diagnosis of the most common demyelinating diseases 

of the Central and peripheral nervous system, which are of practical interest to doctors and scientists. 
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Введение. В современном мире решение про-

блемы диагностики и лечения демиелинизирую-

щих заболеваний центральной и периферической 

нервной системы являются одной из приоритетных 

в неврологии. Сходная неврологическая симптома-

тика представляет определенные сложности в по-

становке клинического диагноза. Поэтому необхо-

димо четко дифференцировать клинические и лабо-

раторно-диагностические признаки данной группы 

заболеваний. 

Этиология и патогенез. Доказано, что причи-

нами демиелинизации нервных волокон является 

комбинация влияний: факторов внешней среды и 

наследственной предрасположенности. К внешним 

факторам относятся географическое расположение, 

употребление определенных продуктов, вирусы 

(Эпштейна-Барра, цитомегаловирус и др.), хрони-

ческие инфекции, длительное стрессовое воздей-

ствие и экологическая обстановка. К наследствен-

ным относят: дефект в генах, отвечающих за синтез 

комплекса гистосовместимости, цитокинов, белков 

миелина [6]. 

Патогенез всех заболеваний данной группы 

одинаков для всех и заключается в возникновении 

аутоиммунных реакций на нейроантигены, кото-

рыми являются белки и липиды миелиновой обо-

лочки нервов. Исходным механизмом является ак-

тивация периферических Т – лимфоцитов, тропных 

к основному белку миелина. Следующий этап за-

ключается в проникновении данных клеток через 

гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). После про-

хождения ГЭБ Т-клетки выделяют провоспалитель-

ные цитокины. Из-за быстрого роста медиаторов 

воспаление, возникает перестройка микроокруже-

ния мозга, в ответ происходит образование антими-

елиновых антител. На последнем этапе начинают 

гибнуть олигодендроциты, демиелинизация в ре-

зультате активации системы комплемента, макро-

фагов, микроглии, фагоцитоза. Происходит распад 

миелина и частичная ремиелинизация [1, 6]. 

Классификация. По локализации выделяют 

следующие виды демиелинизирующих заболева-

ний: 

1. Центральные  

 Рассеянный склероз (РАС) 

 Боковой амиотрофический склероз (БАК) 

 Острый рассеянный энцефаломиелит 

 Лейкоэнцефалит Шильдера 

 Лейкоэнцефалит Ван-Богарта 

2. Периферические 

 Синдром Гийена-Барре 

 Хронические воспалительные демиелини-

зирующие полинейропатии (ХВДП) 

 Синдром Миллера-Фишера 

 Болезнь Шарко-Мари-Тута (ШМТ) 

Рассеянный склероз. Наиболее часто встреча-

ющаяся патология из данной группы заболеваний. 

Особенность – одновременное поражение несколь-



«Colloquium-journal»#9(61),2020 / MEDICAL SCIENCES 49 

ких отделов ЦНС, что появляется разной невроло-

гической симптоматикой. На ранних стадиях харак-

терно ремитирующее течение, затем сменяется про-

градиентным. В зависимости от поражения отдела 

ЦНС выделяют 5 форм РАС: цереброспинальная, 

спинальная, мозжечковая, стволовая, оптическая. 

Важным клиническим признаком рассеянного 

склероза является триада признаков. Шарко считал 

характерным нистагм, интенционное дрожание и 

скандированную речь. Нонне выделял расстрой-

ство координации движений, скандированную речь 

и мозжечковую асинергию [2, 3]. Кроме того, все 

клинические симптомы можно подразделить на 7 

групп: 

1. Поражение пирамидного пути 

2. Поражение мозжечка и его путей 

3. Поражение ствола мозга и черепных не-

рвов 

4. Нарушение глубокой и поверхностной чув-

ствительности 

5. Зрительные нарушения 

6. Нарушение функций тазовых органов 

7. Нейропсихологические нарушения [10]. 

Также имеются неврологические поражения, 

которые не имеют ценности в диагностике: фено-

мен Утхоффа (ухудшение клинической симптома-

тики при повышении температуры тела), симптом-

Лермитта (кратковременная головная боль, возни-

кающая при наклоне головы и напоминающая удар 

током), «клинического расщепления» (нессответ-

свие клинических данных при поражении пирамид-

ных путей с жалобами больного), «непостоянства 

клинических симптомов» (колебание жалоб боль-

ного в течении определенного времени) [3, 9]. 

Главным диагностическим критерием РАС яв-

ляется использование методов МРТ совместно с 

люмбальной пункцией. МРТ признаки: очаговые 

изменение, повышение Т2 сигналов, поражение не 

более двух сегментов, поражение латеральных и 

задних столбов белого вещества, утолщение спин-

ного мозга, слияние очагов и заместительная гидро-

цефалия. Анализ ликвора является наиболее важ-

ным: на себя обращает внимание повышение 

уровня белка (преимущественно за счет IgG) в со-

четании с нормальными показателями [2, 6, 11]. 

Боковой амиотрофический склероз. БАС 

(болезнь Шарко или болезнь Лу Герига) поражает в 

основном мужчин старше 40 лет. Патогенетически 

заболевание возникает в результате гибели двига-

тельных мотонейронов. В клинической картине ряд 

авторов выделяют несколько форм: бульбарная, 

шейная, грудная, поясничная, диффузная и респи-

раторная [12]. При бульбарном проявлении все 

начинается с дизартрии, затем дисфагии и все за-

канчивается тетрапарезом. Шейная возникает с по-

ражения одной руки, потом поражается противопо-

ложная рука, затем ноги и бульбарные проявления. 

Также может возникать проксимальный синдром 

Вульпиана-Бернара. При грудном дебюте парезы 

возникают симметрично сверху вниз с последую-

щим возникновением дыхательных и бульбарных 

параличей. Диффузный тип является самых тяже-

лым из приведенных клинических форм и характе-

ризуется сочетанным поражением двух и более сег-

ментов. Респираторный тип БАС представлен асси-

метричной атрофией плечевого пояса и ранним 

присоединением дыхательных расстройств [1, 4]. 

По классификации Хондкариана выделяют 

бульбарную, шейно-грудную, пояснично-крестцо-

вую, генерализованную и высокую формы БАС. Ге-

нерализованная форма по клиническим проявле-

ниям соответствует диффузной, а высокая – пер-

вичному боковому склерозу.  

Диагностика включает в себя проведение 

игольчатой электромиографии что позволяет под-

твердить вовлечение периферических мотонейро-

нов в пораженных мышцах и нервах и выявить 

электрофизиологические признаки поражения не-

заинтересованных частей. Магнитно-резонансная 

томографияпоказывает признаки изменений в пи-

рамидных трактах, атрофию вещества головного 

мозга. Однако, признаки нейровизуализации не яв-

ляются специфичными для данного заболевания. 

Единственный лабораторный метод, который поз-

воляет поставить диагноз БАС – это молекулярно-

генетический анализ гена супероксидмутазы – 1 [4, 

6, 13]. 

Острый рассеянный энцефаломиелит. Дан-

ное заболевание встречается у детей и взрослых с 

одинаковой частотой. Выделяют 3 клинических ва-

рианта: острое (монофазное), молниеносное, кото-

рое в большинстве случаев заканчивается леталь-

ным исходом, прогрессирующее. Клиническая кар-

тина энцефаломиелита полиморфна и включает в 

себя комбинацию трех основных синдромов: ин-

токсикационный, общемозговой и очаговой симп-

томатики [1, 15]. 

Интоксикационный синдром представлен ти-

пичными его проявлениями: общая слабость, низ-

кий аппетит вплоть до его отсутствия, фебрильная 

температура, миалгии. Данные симптомы могут 

быть слабовыраженными или отсутствовать [5, 14]. 

Общемозговые симптомы: сонливость, голов-

ная боль, тошнота, головокружение. Может возни-

кать психомоторное возбуждение, либо наоборот 

резкая заторможенность. Встречаются генерализо-

ванные судорожные припадки: потеря сознания, су-

дороги в конечностях и туловище, непроизвольное 

мочеиспускание [1, 5, 15]. 

Очаговая симптоматика возникает на 2-3 день 

и зависит от локализации структур, поврежденных 

антителами. Клинически выделяют: диссеминиро-

ванный энцефаломиелит (повреждение серого и бе-

лого вещества головного мозга), оптикомиелит (по-

вреждение n. opticus, спинного мозга, реже голов-

ного мозга), полиэнцефаломиелит (поражение 

продолговатого мозга, передних рогов спинного 

мозга), менингоэнцефаломиелополирадикулонев-

рит (диссеминированное поражение всей нервной 

системы), стволовой энцефалит Биккерстафа (по-

вреждение ствола мозга) и острая мозжечковая 

атаксия Вестфаля-Лейдена (поражение мозжечка) 

[1, 5]. 
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Диагностика основана на данных осмотра, жа-

лоб, МРТ, люмбальная пункция. На магнитно-резо-

нансной томографии обнаруживаются массивные 

сливные очаги демиелинизации в разных отделах 

головного мозга, все очаги контрастируются, что 

свидетельствует об остроте процесса. В анализе 

ликвора после люмбальной пункции мы увидим 

большое количество лимфоцитов и повышение 

белка [1, 5, 14]. 

Лейкоэнцефалит Шильдера. Особенностью 

данного заболевания является наличие неспецифи-

ческой и полиморфной симптоматики. Могут воз-

никать и прогрессировать психические расстрой-

ства: смена настроения, апатия, нарушение поведе-

ния, возбуждение с галлюцинациями. Интеллект 

снижается вплоть до деменции. У больного присут-

ствуют такие нарушения как аграфия, акалькулия, 

алексия, агнозия, апраксия. Со стороны черепных 

нервов преобладают неврит зрительного нерва, оф-

тальмоплегия, тугоухость, амавроз. При поражении 

мозжечка имеются мозжечковая атаксия, скандиро-

ванная речь, интенционный тремор. На поздних 

этапах заболевания возникают парезы конечностей 

[1, 16].  

Диагностика лейкоэнцефалита Шильдера яв-

ляется делом затруднительным. Используют ЭЭГ, 

на которой выявляются снижение альфа-активно-

сти и дезорганизация ритма, определение эпилеп-

тической активности. Исследование цереброспи-

нальной жидкости показывает повышение уровня 

IgG, снижение уровня альбуминов. Магнитно-резо-

нансная томография служит наиболее информатив-

ным методом для постановки диагноза. Обнаружи-

ваются массивные сливные очаги демиелинизации 

[6, 17]. 

Лейкоэнцефалит Ван-Богарта. Симптомы 

развиваются латентно и со временем прогресси-

руют. Самыми ранними являются психические 

нарушения у детей в виде апатии, раздражительно-

сти, агрессивного поведения. Речь становится скуд-

ной, теряется логика. В течении следующих недель 

или месяцев развивается апраксия, агнозия, зри-

тельные и слуховые галлюцинации, повышение то-

нуса по пластическому типу в мышцах разных 

групп, позднее присоединяются парезы и параличи. 

Также могут быть расстройства координации моз-

жечкового происхождения, расстройства фонации, 

дисфагия, бульбарный паралич. Эпилептические 

припадки нехарактерны [1, 12]. 

На ЭЭГ регистрируется пароксизмальная ак-

тивность в виде медленных высоковольтажных 

волн. По мере прогрессирования они становятся бо-

лее выраженными. В анализе ликвора не обнаружи-

вают специфических элементов, цитоз отсутствует, 

нормальный уровень белка. На МРТ характерные 

для лейкоэнцефалита сливные изменения в голов-

ном и спинном мозге [6, 8]. 

Синдром Гийена-Барре. Острая воспалитель-

ная демиелинизирующаяполинейропатия встреча-

ется абсолютно в любом возрасте, чаще у мужского 

пола. Начинается остро, с сочетания двигательных 

и чувствительных нарушений в конечностях, что 

проявляется парестезией, онемением, слабостью. 

Клиническая картина складывается из следующих 

групп симптомов: парезы проксимальных отделов 

конечности; снижение поверхностных видов чув-

ствительности в виде «перчаток» или «носков»; ве-

гетативные нарушения; болевой синдром; пораже-

ниеVII, IX, Xпар черепных нервов. Помимо пере-

численных проявление имеет место быть 

исключительно двигательные (моторные, крани-

альные) и сенсорные формы болезни [7, 18, 23]. 

Диагноз подтверждается наличием в спинно-

мозговой жидкости цитоза, повышенным уровнем 

белка, на ЭНМГ первично-демиелинизирующее по-

ражение и наличие антител к возбудителям при се-

рологическом анализе [19]. 

Хронические воспалительные демиелини-

зирующиеполинейропатии (ХВДП). Встречается 

у людей старшего возраста и имеет два пика разви-

тия: в 40-50 лет и в 70 лет. Диагностическим крите-

рием является наличие двух облигатных клиниче-

ских признака: прогрессирующая либо рецидиви-

рующая слабость в конечностях 

продолжительностью в 6 месяцев; гипо- или аре-

флексия во всех конечностях [8, 20]. 

Данное заболевание имеет схожую клиниче-

скую картину с синдромом Гийена – Барре и выра-

жается в сочетанном проявление двигательных, 

чувствительных и вегетативных нарушениях. Ос-

новным отличием ХВДП является: дистальный или 

смешанный характер парезов, мышечная гипотония 

и гипотрофия рук и ног, стойкие чувствительные и 

вегетативные нарушения, присоединение дыха-

тельных и тазовых расстройств [3]. 

Диагностика заключается в исследовании лик-

вора, в котором обнаруживается повышение уровня 

белка, МРТ – накопление контраста в области cau-

daequina, нервных сплетений. ЭНМГ – нарушение 

соматосенсорных потенциалов вызванных потен-

циалов при отсутствии заболеваний нервной си-

стемы. При микроскопическом исследовании нерва 

видно доказательства демиелинизации [8, 21]. 

Синдром Миллера-Фишера. В клинических 

рекомендациях выделяют как подвид синдрома 

Гийена-Барре. У пациентов обнаруживается триа-

дасимптомов: атаксия, офтальмоплегия, арефлек-

сия [22]. Всегда начинается остро или подостро. 

Ширина отдельных проявлений чрезвычайно боль-

шая: от легкой слабости группы глазодвигательных 

мышц до полной офтальмоплегии, от незначитель-

ного нарушения координации до грубой атаксии 

сенситивного или мозжечкового типа, гипорефле-

кия на ногах до арефлекскии во всех конечностях. 

Диагностика аналогична как при симптоме Гийена-

Барре [7, 23]. 

Болезнь Шарко-Мари-Тута. Является 

наследственным видом хронической полинейропа-

тии. Часто забоелвание носит семейный характер, 

однако встречаются и спорадические случаи. Пато-

генез большинства форм ШМТ такой же, как и у 

всех основных демиелинизирующих заболеваниях 

и приводит к поражению пучка Голля и Бурдаха, 

Кларка и нейронов задних рогов. В классификации 

выделяют два основных вида: невральная амиотро-
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фия 1 типа приводит к снижению скорости пере-

дачи нервного импульса. Амиотрофия ШМТ 2 типа 

скорость не снижает, однако присустсвует дегене-

рация аксона [24].  

Также отмечена тесная взаимосвязь с атаксией 

Фрейндлиха. При исследовании семейного 

анамнеза выяснилось, что симптомы ШМТ могут 

сменяться симптомами атаксии Фрейндлиха и 

наоборот.  

Начальными клиническими проявлениям яв-

лется повышенная утомляемость стоп и симптом 

«топтания» (ходьба на месте). Затем возникают па-

рестезии в дистальных отделах конечностей, про-

грессирующая атрофия мышц абдукторов и сгиба-

телей, что приводит к деформациям кисти и стоп, а 

затем и мышц предплечья, и голени. Для стопы ти-

пичным проявлением атрофии является «стопа 

Шарко», для кисти «обезьянья лапа». 

Диагностируется при проведении электро-

нейромиографии – замедление скорости проведе-

ния импульса по двигательным нервам, падение ам-

плитуды М-ответов. Компьютерная паллестезио-

метрия – снижение вибрационной 

чувствительности (наиболее ранний признак 

ШМТ). Помимо инструментальных методов диа-

гностики используют гистологическое исследова-

ние биоптата нервов (признаки демиелинизации) и 

ДНК исследование (дупликации гена PMP22 на 17-

й хромосме) [25]. 

Выводы. 

1. Частоота появления демиелинизирующих 

заболеваний представляет практический интерес 

для врачей и ученых. 

2. Поражаются как центральный отделы 

нервной системы, так и периферические 

3. Наиболее часто встречающееся заболева-

ние это рассеянный склероз 

4. Схожая клиническая картина делает необ-

ходимой строгую дифференцировку 

5. Помимо поражения нервной системы 

также страдают и другие внутренние 

6. Диагностическим стандартом является 

сбор анамнеза, жалоб, проведение люмбальной 

пункции, магнитно-резонансной томографии, элек-

тромиографии 

7. Помимо клинической симптоматики необ-

ходимо изучать семейный анамнез пациента 
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USE AND DEVELOPMENT OF HEALTH INFORMATION SYSTEMS 

 

Цель данной статьи - представить обзор использования и развития информационных систем здра-

воохранения (HIS), отражающий опыт управления информацией государственной больницы. В последнее 

время внедрение ИСЗ получило большое признание. Процесс улучшения состояния пациента может быть 

дополнен введением истории пациента с помощью электронных средств и других технологий. Описатель-

ное исследование с опросами, проведенными в период между 2004 и 2007 годами, позволило получить 

опыт, полученный Центром информации и анализа HC-FMRP-USP [1]. Можно сделать вывод, что успех 

внедрения ИСЗ может привести к снижению затрат и повышению качества работы медицинских ра-

ботников, а также услуг по уходу за пациентами. 

The purpose of this article is to provide an overview of the use and development of health information systems 

(HIS), reflecting the experience of managing public hospital information. Recently, the introduction of satellites 

has received great recognition. The process of improving the patient's condition can be supplemented by the in-

troduction of a patient history using electronic means and other technologies. A descriptive study with surveys 

conducted between 2004 and 2007 made it possible to gain experience gained by the HC-FMRP-USP Information 

and Analysis Center [1]. It can be concluded that the success of the introduction of the satellite can lead to lower 

costs and improve the quality of work of medical workers, as well as patient care services 
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информационные технологии; компьютерная история болезни. 
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of the disease. 

 

В последние несколько лет большое внимание 

уделялось применению информационных систем в 

области здравоохранения. Достижения, достигну-

тые в медицине в процессе лечения пациентов, мо-

гут быть обогащены введением подробной истории 

болезни пациента с помощью электронных средств, 

систем поддержки для принятия решений в диагно-

стике и назначении лекарств, базы данных о связан-

ных случаях, среди другие, связанные с внедрением 

информационных систем (ИС) и информационных 

технологий (ИТ). 

ИС и ИТ являются инструментами генерирова-

ния информации. Согласно Rubies-Feijooa, Salas-

Fernándeza, Moya-Olverab и Guanyabens-Calveta 

(2010), использование таких инструментов может 

улучшить качество лечения, предоставляемого па-

циенту, и облегчить стандартизацию медицинских 

процедур, помимо сопутствующих несколько обла-
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стей организации здравоохранения, такие как пла-

нирование встреч, покупка лекарств и материалов, 

финансовый сектор, среди других [2]. Следова-

тельно, контроль и снижение затрат также будут 

значительными. В настоящее время информацион-

ные системы здравоохранения (HIS) отдают прио-

ритет потребностям в оказании помощи пациентам, 

о чем свидетельствует инициатива по регистрации 

пациентов на компьютере (ККП)  

Корень проблемы, которая послужила стиму-

лом для развития этой статьи, заключается в следу-

ющем: как общественные организации, оказываю-

щие помощь в области здравоохранения, развивают 

свои ИБ? Чтобы ответить на вопрос о предлагаемой 

проблеме, цель состояла в том, чтобы представить 

обзор использования и развития информационных 

систем здравоохранения, отражающих опыт Цен-

тра информации и анализа (ЦРУ), организационной 

единицы, отвечающей за предлагаемые технологи-

ческие услуги.  

Обоснование предложения этой статьи дается 

фундаментальной потребностью в генерировании 

информации и знаний, полученных из огромного 

количества и разнообразия данных, полученных в 

результате лечения почти 2500 пациентов в день. 

Это количество относится к числу проведенных 

консультаций с врачом, а разнообразие относится к 

различным типам данных, таких как текст и изоб-

ражения, например, медицинские предписания, 

рентгенологические исследования и ультразвук, 

среди других типов данных. Информационные тех-

нологии (ИТ) состоят из оборудования, технологий 

связи и манипулирования базами данных, которые 

служат технологическими инструментами для раз-

работки и функционирования СИ. Информация яв-

ляется результатом существующих данных, обра-

ботанных в значительном и полезном формате. 

Информационные технологии доступны через 

компьютеры, которые становятся все более и более 

мощными; доступностью интернета, экстерната и 

интернета; лучшая безопасность сети; беспровод-

ные технологии; портативное оборудование, 

например, мобильные телефоны, карманные ком-

пьютеры и карманные компьютеры; многоразовое 

программное обеспечение, программное обеспече-

ние с открытым исходным кодом, среди прочего. В 

целом можно сказать, что технология - это не про-

блема для интеграции систем здравоохранения, а 

отличный инструмент для ее решения. Мощность 

компьютерной обработки удваивается каждый год, 

а ее стоимость снижается, что делает ее доступной 

для учреждений и населения. Интернет позволил 

обеспечить интеграцию между географически уда-

ленными учреждениями, а также обмен клиниче-

скими данными и даже консультации и мониторинг 

пациентов в их собственных домах. 

Компьютерная карта пациента - это специаль-

ная и сложная информационная система, которая 

помогает здоровью человека и объединяет все дан-

ные организации здравоохранения. ККП делает до-

ступными только на одном экране данные и инфор-

мацию о пациенте, такие как обследования, диагно-

стика, история болезни, личные данные, лекарства, 

счета и другую информацию, и применяется менее 

чем в одном проценте больниц.  

Проводя аналогию с другими областями биз-

неса, мы можем сказать, что CBPR эквивалентен 

ERP (Enterprise Resource Planning), которая занима-

ется управлением деловыми отношениями. Perez и 

Zwicker (2010) рассматривают историю болезни как 

IS для рабочих групп, а также организационную IS 

[3]. 

ККП - это процесс. Таким образом, для разра-

ботки ККП необходимо следовать адекватной мо-

дели развития информационной системы. Поэтому, 

поскольку это процесс разработки и внедрения 

ККП в организации здравоохранения, существует 

необходимость в плане выполнения и контроля 

действий. Изменения, связанные с внедрением ин-

формационной системы в организации здравоохра-

нения, должны рассматриваться ориентированным 

и организованным образом при осуществлении 

управления этими изменениями. Внедрение или 

модификация информационной системы создает 

технические, поведенческие и организационные 

последствия, влияющие на всю организацию. То, 

как люди работают и взаимодействуют, трансфор-

мируется при проведении нового распределения 

полномочий и власти, поскольку способ определе-

ния информации изменяется, к ней обращаются и 

используют.  

Многие ИТ-ресурсы помогли предоставить 

данные из ККП в виде графических интерфейсов. 

Хранение и распространение изображений, обозна-

ченных PACS (системы архивации и передачи 

изображений), являются одним из примеров приме-

нения этой технологии. Вся эта информация о па-

циенте может обсуждаться через Интернет среди 

других специалистов для обмена мнениями и ока-

зания помощи в принятии решений. Телемедицине 

могут помочь мировые стандарты цифровой связи 

для медицинской визуализации, такие как стандарт 

DICOM (Цифровая визуализация и связь в меди-

цине), который также работает как текстовая ин-

формация. Цель DICOM - стандартизировать фор-

матирование диагностических изображений, таких 

как томография, магнитные резонансы, рентген, 

ультразвук и т. Д. 

Создание недорогого оборудования для ис-

пользования в телемедицине может иметь большое 

значение для развивающихся стран. Согласно дан-

ным, написанным в 1998 году на каждые 100 000 

жителей приходилось 279 врачей, в то время как в 

Южной Африке это число сократилось до 56,3, 93,2 

в Перу и 13 на Гаити для того же числа жителей. 

Было также отмечено, что в большинстве медицин-

ских учреждений не было специалистов по радио-

логии, что затрудняло диагностику пациентов [4]. 

Чтобы помочь в этой ситуации, была создана недо-

рогая цифровая камера, в которой изображение бу-

дет генерироваться непосредственно в формате 

JPEG2000 через изображение TIFF с использова-

нием программного обеспечения Java JJ200. 

Помимо технологий, для достижения успеха 

при внедрении ККП нам необходимо сотрудниче-



54 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#9(61),2020 

ство, наличие программ лечения (протоколов, руко-

водящих принципов поведения, предупреждений и 

уведомлений), командных инструкций и реализа-

ции технологических норм, и стандартов и самих 

данных. Важно подчеркнуть, что успех будет зави-

сеть от самих людей. 

По данным Lederman and Parkes (2005) [4], 

больницы и пациенты боролись с высокими расхо-

дами из-за ошибок, допущенных при назначении 

лекарств. Эти ошибки можно было бы свести к ми-

нимуму с помощью программного обеспечения, ко-

торое очень помогает при назначении этих ле-

карств. Согласно Бейтсу (2005) [4], многие барь-

еры, препятствующие реализации ККП, не были 

техническими. Отсутствие технологических зна-

ний служит ограничением успеха при внедрении 

ИСЗ. Разработка стратегий обучения, технических 

последующих мер и повышение осведомленности 

медицинского корпуса позволит избежать таких 

проблем, как сопротивление использованию ИСЗ. 

Виртуальная реальность и дистанционное обучение 

могут быть реализованы в программах, которые бу-

дут квалифицировать медицинских работников. 

Распространению информации, в основном профи-

лактической, среди населения в целом следует уде-

лять особое внимание и обеспечивать систему об-

щественного здравоохранения. 

Что касается использования ИТ и ИС в области 

управления медицинскими учреждениями, мы мо-

жем подчеркнуть экономию с использованием 

ККП, поскольку он ускоряет лечение пациента, за-

прос страховки с помощью электронных средств, 

что снижает затраты с бюрократией, мошенниче-

ством в лечении и, наконец, снижением затрат в не-

скольких областях поддержки, таких как хранение 

предметов снабжения, экзамены и соответствую-

щие лекарства, среди прочего. Эта оптимизация 

позволяет освободить пациентов на один день 

раньше, чем если бы IS не использовался. 

В США прогнозировалось, что использование 

компьютерной регистрации пациентов (ККП) в ка-

бинетах врачей станет реальностью к 2024 году, 

если текущая рыночная ситуация останется преж-

ней (Ford, Menachemi, & Phillips, 2006). В Австра-

лии проблемы находятся в разных сферах государ-

ственного управления, управлении недооценен-

ными изменениями и поддержании постоянной 

политической поддержки. Англия прогнозирует 

инвестиции в размере 32 миллиардов долларов для 

компьютеризации медицинских и административ-

ных реестров 52 миллионов пациентов в течение 

следующих 10 лет (Chantler, Clarke, & Granger, 

2006) [5]. В 2009 году прогноз Канады состоял в 

том, чтобы охватить почти 50% населения с помо-

щью совместимого ККП, то есть обмена информа-

цией между несколькими учреждениями здраво-

охранения (Health Management Technology, 2006). 

Министерство здравоохранения (МЗ) создало не-

сколько механизмов для интеграции и предоставле-

ния медицинской информации посредством про-

грамм и проектов в области здравоохранения, кото-

рые используют ИТ и ИС в качестве базовой ин-

формационной системы внимания (BAIS), Нацио-

нальной карты здравоохранения (NHC), 

REFORSUS - Усиление Реорганизации Единой Си-

стемы Здравоохранения, Национальной Информа-

ционной Сети Здравоохранения (NHIN) и Нацио-

нальной Политики по Информации и Компьютери-

зации Здравоохранения (NPHIC). Для контроля, 

реализации и систематизации этих проектов Мини-

стерство здравоохранения полагается на 

DATASUS, который является компьютерным отде-

лом уникальной системы здравоохранения нацио-

нального масштаба (Министерство здравоохране-

ния, 2007c) [6]. 

Была проведена предварительная работа с це-

лью разработки руководящих принципов и стан-

дартизации технологических инструментов, а 

также использования аппаратного и программного 

обеспечения. На этом этапе был привлечен внеш-

ний специализированный консалтинг. Выбранная 

база данных была связана с Oracle; язык програм-

мирования был Delphi, CASE ErWin, эти техноло-

гии были стандартизированы до настоящего вре-

мени. 

В этой теме представленные исследования по-

казали, что достижения в медицине в том, что каса-

ется лечения пациента, обогащаются внедрением 

ИТ и ИС. 

Список литературы 

1. Все статьи по теме «Медицинские инфор-

мационные системы» из нашего блога [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: – сайт. – URL: 

https://www.kmis.ru/temi/meditsinskie-

informatsionnye-sistemy (дата обращения: 

09.03.2020) 

2. О требованиях к медицинским ИС [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: –. сайт. – URL: 

https://www.kmis.ru/temi/meditsinskie-

informatsionnye-sistemy (дата обращения: 

09.03.2020) 

3. Список программного обеспечения [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: –. сайт. – URL: 

https://www.kmis.ru/blog/spisok-programmnogo-

obespecheniia-zaregistrirovannogo-kak-meditsinskoe-

izdelie (дата обращения: 09.03.2020)  

4.  Гордеев Д.А. Разработка информационной 

системы для медицинских учреждений// Электрон-

ные библиотеки: перспективные методы и техноло-

гии, электронные коллекции: труды xi всероссий-

ской научной конференции rcdl"2009 – С. 459–464.  

5. Д.В. Белышев, Я.И. Гулиев, В.Л. Малых, 

А.Е. Михеев Новые аспекты развития медицинских 

информационных систем // Научно-практический 

журнал «Врач и информационные технологии» - 

2019. - №4. - С. 6-12 

6.  А.А. Ованесян, А.В. Левичев, Д.В. Белы-

шев, А.М. Цирлин Задачи распределения медицин-

ских назначений // Научно-практический журнал 

«Врач и информационные технологии» - 2019. - 

№4. - С. 48-57. 

 

https://www.kmis.ru/temi/meditsinskie-informatsionnye-sistemy
https://www.kmis.ru/temi/meditsinskie-informatsionnye-sistemy
https://www.kmis.ru/temi/meditsinskie-informatsionnye-sistemy
https://www.kmis.ru/temi/meditsinskie-informatsionnye-sistemy
https://www.kmis.ru/blog/spisok-programmnogo-obespecheniia-zaregistrirovannogo-kak-meditsinskoe-izdelie
https://www.kmis.ru/blog/spisok-programmnogo-obespecheniia-zaregistrirovannogo-kak-meditsinskoe-izdelie
https://www.kmis.ru/blog/spisok-programmnogo-obespecheniia-zaregistrirovannogo-kak-meditsinskoe-izdelie


«Colloquium-journal»#9(61),2020 / MEDICAL SCIENCES 55 

Махкамова Г.Т., 

Тиллабаева А.А. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт 

 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКИ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ У ДЕТЕЙ 

 

Makhkamova G.T., 

Tillabaeva A.А. 

Tashkent Pediatric Medical Institute 

 

THE ROLE OF THE MEDICAL SISTER IN THE TREATMENT AND PREVENTION OF 

BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN 

 

Аннотация 

Задачи, возложенные на медицинскую сестру, делают ее профессию многогранной и технологически 

сложной. Формирование детей в условиях нелегкой соматической патологии никак не может не отра-

зиться на их личности, специфике отношений с отцом и матерью, ровесниками, учебной деятельности и 

возможностях адаптации в целом. Психологические факторы, оказывающие большое влияние на появле-

ние и протяжение соматических заболеваний у ребенка, по сравнению со старшим возрастом имеют 

немного другую иерархическую организацию, иные относительные веса. Помимо этого, возникают труд-

ности, связанные со школьным обучением, с воспитанием в семье, со специфичностью соматогенного и 

психогенного воздействия заболевания на нервную систему ребенка, с помещением его в стационар, раз-

лученной с родителями. Индивидуум создается в модифицированных ситуациях – обстоятельствах забо-

левания. У детей к тому же меньше резерв потенциальных методов совладения с заболеванием. В статье 

описана работа с родителями детей, болеющими бронхиальной астмой. В данной статье нами было рас-

смотрены заболевания детей с бронхиальной астмой, их особенности. А также мы рассмотрели, как 

медицинский персонал может помочь справиться с психологическими барьерами, которые возникают у 

пациентов при данном заболевании. 

Abstract 

The tasks assigned to a nurse make her profession multifaceted and technologically challenging. The devel-

opment of a child in conditions of severe somatic pathology can not but affect the formation of his personality, the 

peculiarities of relationships with parents, peers, learning activities and adaptation possibilities in general. In 

studies of children of primary school age, personality traits are not sufficiently taken into account in the formation 

of the pathological psychosomatic functional system. In the sources available to us there is no indication of the 

relationship between the age of the sick child and his internal picture of the disease, protection from an unfavor-

able psychological environment, the way of perception of the disease and other features. Psychological factors 

affecting the occurrence and course of somatic diseases in children, compared with adult age, have a slightly 

different hierarchical organization, other relative weights. In addition, there are problems associated with school-

ing, with upbringing in the family, with the specifics of the somatogenic and psychogenic influence of the disease 

on the psyche of the child, with his placement in the hospital, separation from parents. Personality is formed in 

the changed conditions – the conditions of the disease. The child also has a smaller repertoire of possible ways of 

coping with the disease. An important factor in determining the internal picture of the disease is age. Peculiar and 

the relationship of the child and others, undergoing changes due to illness. The article also describes work with 

parents of children suffering from bronchial asthma. In this article, we examined the disease of children with 

bronchial asthma, their features. We also looked at how medical personnel can help cope with the psychological 

barriers that patients have with this disease. 

 

Ключевые слова: бронхиальная астма, медицинская сестра, психологическая работа с больным, ра-

бота с родителями, социально-психологические проблемы. 

Keywords: bronchial asthma, nurse, psychological work with a patient, work with parents, social and psy-

chological problems. 

 

Бронхиальная астма – болезнь, которая на се-

годняшний день является неизлечимой. Все, что 

может сделать медицинский персонал, это сокра-

тить количество приступов у больного и улучшить 

его состояние и качество жизни. В России бронхи-

альной астмой страдает от 2,2 % до 8 % взрослого 

населения. Бронхиальная астма – болезнь, которая 

на сегодняшний день, к сожалению, является неиз-

лечимой. Всё, что может сделать медицина – это со-

кратить количество приступов у больного и, 

насколько возможно, улучшить состояние паци-

ента и его качество жизни. Причины бронхиальной 

астмы, серьезность болезни и характерные черты ее 

проявлений индивидуальны для каждого человека. 

Если представить данную болезнь в виде шкалы, 

где ноль – едва лишь ощутимая диспноэ, а десять – 

мощнейшая асфиксия, в таком случае люди, испы-

тывающие страдания данным недугом, одинаково 

распределятся по всей шкале. Бронхиальная астма, 

возникнув в раннем возрасте, способна длиться и в 
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зрелом возрасте. Бронхиальной астмой невозможно 

заразиться от иных больных астмой. У определен-

ных детей к периоду полового созревания признаки 

этого заболевания пропадают, и отец с матерью ду-

мают, что ребенок «перерос» астму. Однако актив-

ность бронхов сохраняется, даже при долгой ремис-

сии, так что думать о выздоровлении не следует. По 

влиянию большого количества факторов внешней 

среды мнимое равновесие может быть нарушено, и 

признаки болезни возвратятся в любой период. 

Бронхиальную астму вылечить невозможно, од-

нако возможно вылечивать и предотвратить появ-

ление приступов, обучиться осуществлять кон-

троль развития недуга, и в таком случае больные 

сумеют вести обычный, интенсивный образ жизни, 

учиться в школе и заниматься спортом .На прак-

тике часто случается, что при постановке диагноза 

ребенка с астмой в нетяжелой форме просто отпус-

кают домой, даже не проконсультировав его роди-

телей надлежащим образом о том, как следует себя 

вести при приступах, какой уход за ребенком дол-

жен быть организован в периоды обострения. По 

этой причине болезнь часто усугубляется, при-

ступы удушья учащаются и становятся более ин-

тенсивными и продолжительными, и больной вновь 

нуждается в медицинской помощи. Оказавшись в 

такой ситуации, ребенок начинает чувствовать себя 

некомфортно, страдает его психологическое состо-

яние – астматик начинает чувствовать себя остав-

ленным наедине со своей болезнью, его страхи пе-

ред приступами удушья усиливаются невежеством 

или неосведомленностью. Значимость медсестры в 

стабилизации состояния больного и повышения пе-

риода ремиссии при бронхиальной астме много-

гранна, заключается в лечебной деятельности: при-

менение медикаментов, которые принимаются по 

назначению врача. Способы приема разъясняются 

медсестрой – небулайзера, ингаляции и диагности-

ческой. Медицинская сестра обучает больного и его 

семью использованию карманного ингалятора и во-

просам неотложной доврачебной помощи в момент 

пароксизма. 

Цель исследования: обучение ребенка и ро-

дителей самоконтролю при бронхиальной астме в 

детской поликлинике. 

Материалы и методы исследования: Были 

проведены теоретические исследования (изучение 

и анализ медицинской литературы по данной про-

блеме) и статистические (сбор и анализ дан-

ных).Перед сестринскими вмешательствами сле-

дует осуществить анкетирование больного либо его 

членов семьи, осуществить объективное изучение – 

это позволит медицинской сестре дать оценку фи-

зиологического и психологического состояния 

больного, таким образом, вовремя обнаружить его 

настоящие и потенциальные проблемы, удовлетво-

рять жизненно важные потребности больного, про-

являть эмоциональную поддержку ему и отцу с ма-

терью. Сформировать план ухода. Основной целью 

сестринского процесса считается организация па-

циента к дополнительным методам изучения, за-

бора биологического материала (кровь, мокрота) с 

целью лабораторного изучения, осуществление ме-

дицинских назначений для излечения пациента, 

оказание срочной доврачебной помощи, подго-

товки пациента с целью консультации иных экспер-

тов. Бронхиальная астма имеет собственную клас-

сификацию, отличную от других болезней. Так как 

данное заболевание выражается множеством при-

знаков, симптомов, и каждый отдельный случай 

бронхиальной астмы отличается от другого по не-

скольким параметрам, классифицировать астму 

принято по следующим типам: 

1. По серьезности протекания болезни до 

начала лечения. 

2. По серьезности протекания болезни, прини-

мая во внимание проводимое лечение. 

3. По эффективности лечения (насколько сни-

жается интенсивность и частота приступов после 

начала лечения). 

4. По медицинским проявлениям (отличитель-

ным чертам, которыми характеризуется именно 

данный случай бронхиальной астмы). 

5. По осложнениям, какие сопутствуют бо-

лезни. 

Существует, кроме того, наиболее простая 

классификация так называемого компромиссного 

типа. В данной классификации объединены выше-

перечисленные пункты и таким образом выделены 

несколько форм бронхиальной астмы: 

1. Астма аллергического возникновения (фак-

тором появления астмы считаются аллергены, ко-

торые выделены путем лабораторных исследова-

ний). 

2. Астма неаллергического происхождения 

(фактором появления астмы считаются приобре-

тенные воспалительные процессы вирусного либо 

энтеробактериального возникновения). 

3. Астма смешанного типа (основанием появ-

ления астмы считаются как аллергические, так и не-

аллергические причины). 

4. Астма, первопричину появления каковой ни-

как не получается определить методами, имеющи-

мися на текущий период. 

В каждой из форм бронхиальной астмы суще-

ствует своя собственная классификация, которая 

учитывает: 

− до основы излечения: частоту дневных и ноч-

ных пароксизмов, уровень воздействия астмы на 

качество существования больного, оценку наруж-

ного дыхания; 

− после истока лечения: изучение динамики 

обострения астмы (до какой степени уменьшились 

тяжесть и частота припадков, поднялось качество 

жизни, и усовершенствовались данные наружного 

дыхания). 

Уход за больным, обязан реализоваться со-

гласно плану. В осуществлении данного плана 

огромна роль медсестры. Сестринский процесс при 

бронхиальной астме у детей имеет своей целью 

нормализацию состояния больного ребенка и по-

следующее его обучение самостоятельному удо-

влетворению его ежедневных потребностей. 
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Собственно, работа медицинской сестры с 

больными бронхиальной астмой происходит в не-

сколько этапов: 

1. Оценка физического и психического состоя-

ния пациента. 

Роль медсестры, во-первых, сводится к сбору 

информации о больном посредством опроса его са-

мого, а также его родственников. Примерные во-

просы, которые задает медицинская сестра боль-

ному или его родным: 

– сколько раз в день происходят приступы уду-

шья? 

– что влияет на появление этих приступов? 

– что их провоцирует? 

– интенсивность приступов бронхиальной 

астмы? 

– проходят ли приступы сами по себе? 

– какими медикаментами снимаются приступы 

бронхиальной астмы в вашем случае? 

– есть ли аллергия на что-нибудь у больного? 

Во-вторых, еще одна задача медицинской 

сестры – осмотр детей, больных астмой. 

Информативными показателями являются: 

– наличие или отсутствие вынужденной позы; 

– присутствие и характер одышки; 

– присутствие признаков дыхательной недо-

статочности (бледность, цианоз, обеспокоенность, 

прочее). 

2. Определение проблем и потребностей боль-

ного. 

Тяжелая болезнь вносит коррективы в жизнь 

детей. Из-за риска приступов удушья и собственно 

этих приступов у них возникает множество физио-

логических и социально-психологических про-

блем. 

К социально-психологическим проблемам 

можно отнести: 

– подавленное состояние из-за самого наличия 

болезни; 

– присутствие страха перед следующим при-

ступом; 

– ограниченное общение; 

– ограничение трудоспособности; 

– депрессия из-за невозможности самореализо-

ваться; 

– уход в болезнь. 

3. Планирование. 

Исходя из диагноза, результатов обследова-

ния, собранной медицинской сестрой информации, 

она совместно с врачом и самим больным бронхи-

альной астмой составляет план, по которому ему 

будет оказана последующая помощь (в решении 

этих проблем) и организован правильный уход (с 

целью стабилизации состояния больного и профи-

лактики у него новых приступов удушья) . 

Сестринский процесс при бронхиальной 

астме, в рамках ухода за больным, направлен на 

оказание ему помощи в решении выявленных у 

него при сборе информации физиологических про-

блем, а также стабилизацию его психологического 

состояния. 

Медсестра осуществляет следующие действия: 

1. Информирует больного. Медсестра прово-

дит с пациентом беседу с целью предоставить ему 

максимально полную, доступную информацию о 

заболевании. Она может порекомендовать ему со-

ответствующую литературу, обучающие фильмы, 

например «Жизнь с астмой». 

2. Обучает правильной технике дыхания. 

Правильное дыхание играет первостепенную 

роль в профилактике новых приступов удушья. 

Здесь необходимо научить взрослых и детей: 

– в спокойном состоянии и при отсутствии фи-

зической нагрузки вдыхать и выдыхать воздух; 

– делать небольшие паузы между выдохом и 

последующим вдохом; 

– дышать полной грудью. 

3. Учит купировать приступы удушья, помо-

гает избавиться от страха смерти во время них. Роль 

медицинской сестры – объяснить больному, что 

именно от его поведения во многом зависит то, как 

быстро и успешно его состояние стабилизируется. 

Она должна объяснить ему необходимость взять 

себя в руки, научить, каким образом он может по-

мочь себе сам (расстегнуть воротник, обеспечить 

себе доступ свежего воздуха, расслабиться). Она 

показывает ему, как пользоваться карманным инга-

лятором, чтобы купировать приступ. 

Родителям ребенка, болеющего бронхиальной 

астмой, медсестра должна выдать памятку, проин-

формировать его родителей, как они могут предот-

вращать у него приступы удушья, как должны ве-

сти себя во время приступов, какую помощь ре-

бенку оказать. Общаться с родителями 

медицинская сестра должна тактично. Никогда не 

следует агрессивно реагировать медицинской 

сестре на вопросы и просьбы родителей, а также на 

капризы детей, болеющих бронхиальной астмой. 

Обычно родители взволнованы, они очень остро ре-

агируют на малейшие дефекты в уходе за детьми, 

на недостаточное (по их мнению) внимание к де-

тям. Необходимо вникнуть в их состояние. Гово-

рить с родителями нужно максимально просто, ис-

ключая медицинские термины. 

При бронхиальной астме у детей медицинская 

сестра должна контролировать состояние больного 

несколько раз в день, измерять температуру, про-

слушивать сердцебиение, наблюдать за дыханием, 

всячески поддерживать ребенка, чтобы психологи-

ческий фактор не помешал лечению. Установка 

психологического контакта с пациентом-ребенком 

имеет часто не меньшее значение, нежели лечебные 

процедуры. Для детей характерны такие психоло-

гические особенности: 

– дефицит осознания заболевания в целом; не-

способность формулировать жалобы; 

– сильные эмоциональные реакции на разные 

симптомы заболевания; 

– восприятие врачебных и диагностических 

процедур как пугающих мероприятий; 

– усиление дефектов характера и обучения де-

тей во время заболевания; 

– чувство боязни, тоски и одиночества в стенах 

лечебного учреждения, вдалеке с отца с матерью. 
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При работе с родителями детей с таким диа-

гнозом медперсоналу требуется психологическая 

подготовка. Сестринский уход при бронхиальной 

астме у детей очень важен для эффективного лече-

ния и наступлении фазы ремиссии. При улучшении 

состояния больного могут выписать и перевести на 

амбулаторное лечение. 

 Результаты исследования и их обсуждение: 
Было проведено анкетирование родителей в дет-

ской поликлинике. Всего в опросе по подготовлен-

ной анкете участвовало 20 родителей, имеющих де-

тей, больных бронхиальной астмой, из которых 65 

% респондентов составляли женщины и только 35 

% мужчины. 

Количество приступов в год: у детей с бронхи-

альной астмой чаще всего 3–6 приступов в год. Ко-

личество приступов можно уменьшить, если вы-

полнять лечение, назначенное врачом. 

Курение в семье ребенка с бронхиальной аст-

мой: опрос показал, что некоторые члены семьи 

больного ребенка продолжают курить, а это в даль-

нейшем может привести к осложнениям. Скорее 

всего, это из-за недостаточности знаний о заболева-

нии. 

Оценка работы медицинских сестер детской 

поликлиники: большинство пациентов оценивают 

работу медицинских сестер положительно. 

Из проделанной работы можно сделать вывод, 

что главная цель медицинской сестры – улучшение 

качества жизни пациента, облегчение состояния па-

циента с бронхиальной астмой, предотвращение 

обострения заболевания и адаптация человека в со-

циуме после приобретения данного заболевания. 

Заключение: Таким образом, проанализиро-

вав специальную литературу по данной проблеме, 

мы пришли к выводу о том, что роль медицинской 

сестры в профилактике и лечении детей с бронхи-

альной астмой в психологическом плане работы 

очень важна. Медицинский персонал при присту-

пах ребенка с бронхиальной астмой должен во-

время создать благополучную психологическую 

обстановку и атмосферу, чтобы ребенок мог успо-

коиться. Также медсестра должна подобрать пра-

вильные слова поддержки для маленьких пациен-

тов. Всегда должна показать позитивные эмоцио-

нальные состояния и мотивировать таких детей на 

благоприятный исход. 
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PURULENT MIDDLE OTITIS IN CHILDREN 

  

В статье приведены результаты обследования 51 ребенка (64 ухо) в возрасте от 1 года до 15 лет с 

острым средним гнойным отитом (ОСГО). Определен этиологический спектр возбудителей острого 

среднего отита. Среди этиологических расшифрованных ОСГО 24% вызваны Streptococcus pneumoniae. 

При определении чувствительности возбудителей ОСО к антибиотикам выявлено, что S.pneumoniae со-

храняет высокую чувствительность к амоксациллину, пефлоксацину, цефазолину, цефуроксиму и ципро-

флоксацину. Несколько снижена чувствительность к азитромицину.  



«Colloquium-journal»#9(61),2020 / MEDICAL SCIENCES 59 

In the article is illustrated results of the survey 51 children (64 ears) aged 1 to 15 years with acute purulent 

middle otitis. Detected etiologic spectrum of causative agent of acute middle otitis. Among etiological decrypted 

acute purulent middle otitis, 24% are caused by streptococcus pneumonia. When determining the sensitivity of the 

causative agent of acute otitis media to antibiotics revealed that S. pneimoniae retains high sensitivity to amoxi-

cillin, pefloxacin, cefazolin, cefuroxime and ciprofloxacin. Slightly reduced sensitivity to azithromycin. 

 

Ключевые слова: острый средний отит, этиология, детский возраст, Streptococcus pneumoniae . 
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Острый средний отит (OCO) — воспалитель-

ное заболевание слизистой оболочки воздухонос-

ных полостей среднего уха, составляет примерно 

25-40% среди всех заболеваний уха [1]. У новорож-

денных он встречается реже (около 5% случаев), 

хотя не исключено, что это обусловлено трудно-

стями диагностики. Пик частоты острого среднего 

гнойного отита (ОСГО) приходится на возраст до 6 

мес, при этом данная патология составляет 50% 

среди всех заболеваний уха, от 6 до 12 мес — 40%, 

от года до 3 лет — 30%, от 3 до 6 лет — 20%, начи-

ная со школьного возраста его частота примерно та-

кая же, как и у взрослых — 10-15%. У детей в воз-

расте до 1 года ОСГО протекает как двусторонний 

процесс в 80% случаев, в 1-3 года — в 60%, в 4-7 

лет — в 25% случаев. В результате на первом году 

жизни примерно 60% детей хотя бы один раз бо-

леют средним отитом, у 20% детей отмечается 2-3 

рецидива заболевания [2, 3]. К 3 годам жизни 90% 

детей переносят это заболевание, у 50% детей 

наблюдается несколько эпизодов среднего отита 

[1,2, 4, 5]. При этом следует отметить, что по числу 

осложнений ОСО занимает 2-е место среди ЛОР-

патологии, а у 30% детей приобретает затяжное те-

чение и рецидивирует [1-6].  

Причины возникновения ОСО можно подраз-

делить на общие и местные. К общим причинам от-

носятся особенности микробного пейзажа, боль-

шой удельный вес вирусов, атипичных возбудите-

лей, грибковой флоры, детские инфекции, 

недостаточность естественного иммунитета, экссу-

дативный диатез, искусственное вскармливание, 

патология бронхолегочной системы, наследствен-

ные факторы. Более частому возникновению ОСО 

способствуют и анатомо-физиологические особен-

ности ЛОР-органов (евстахиева труба у ребенка ко-

роче и шире, чем у взрослых, расположена более 

горизонтально, устье ее постоянно зияет, в связи, с 

чем возможно свободное попадание слизи из поло-

сти носа и носоглотки, а также пищевых масс при 

срыгивании и рвоте) [1,6].  

Этиология ОСО у детей во многом зависит от 

возраста, у младших детей в 20% случаев данное за-

болевание возникает как осложнение ОРВИ. В 

норме барабанная полость практически стерильна. 

Исследование экссудата из полостей среднего уха у 

новорожденного показало значимость в развитии 

заболевания грамотрицательной флоры — энтеро-

кокков в сочетании с бактериями семейства кишеч-

ных (Enterococcus spp., Е. coli, К. pneumoniae, Р. 

Mirabilis), выделяемых у половины больных [1, 4, 

6]. Бактериальные возбудители ОСО у детей пер-

вых 3 лет — преимущественно стрептококки, чаще 

— S. pneumoniae (до 55%), и в меньшей степени — 

стафилококки [1,4, 6]. Кроме того, в последнее 

время при изучении этиологии воспалительных за-

болеваний среднего уха уделяется внимание таким 

возбудителям, как Н. influenzae, Е. coli, М. 

Catarrhaiis и др. В большинстве случаев преобла-

дает мономикробная микрофлора — она выделя-

ется в 66% случаев.  

Микробиологическая диагностика ОСО осно-

вана на бактериологическом исследовании содер-

жимого среднего уха, полученного при парацентезе 

(миринготомии) или тимпанопункции. Исследова-

ния, проведенные в России, США, Европе и Япо-

нии, показали, что самым распространенным возбу-

дителем ОСО является Streptococcus pneumoniae, на 

втором месте — нетипируемые штаммы 

Haemophilus influenzae, на третьем — Moraxella 

catarrhaiis [1, 6]. Менее 10% ОСО вызывают другие 

микроорганизмы, например стрептококки групп А 

и Staphylococcus aureus. Неясно значение респира-

торных вирусов, которых в 6% случаев выделяли в 

виде единственного возбудителя [1, 2, 7]. Обсужда-

ется роль внутриклеточных возбудителей 

(Chlamydia pneumoniae) [2, 6, 7]. Этиология ОСО не 

может быть установлена по клинической картине, 

однако есть данные о том, что пневмококковый 

ОСО обычно протекает тяжелее, чаще приводит к 

развитию осложнений и не склонен к саморазреше-

нию [1,4, 6].  

Из 90 серотипов S. pneumoniae только не-

сколько вызывают ОСО. Наиболее распространен-

ные из них — 19, 23, 6, 14, 3 и 18-й серотипы. По 

результатам исследований, число резистентных к 

пенициллинам штаммов S. pneumoniae составило 

от 20 до 40%, причем 25-50% из них — с высоким 

уровнем резистентности [8, 9]. Большинство штам-

мов Н. influenzae, вызывающих ОСО, являются не-

типируемыми. По современным данным, около 20-

50% Н. influenzae, выделяемых при ОСО, продуци-

руют Р-лактамазы. К основным вирусным возбуди-

телям относятся риновирусы (25-40% всех виру-

сов), коронавирусы, вирусы гриппа и парагриппа, 

реже встречаются респираторно-синцитиальный 

вирус, адено-, энтеро- и коронавирусы [2, 4, 6, 7-

10].  

Цель исследования: выявление наиболее ча-

стых возбудителей гнойного отита у детей и опре-

деление чувствительности к антибактериальным 

препаратам, используемым у детей с отитами. 

Материалы и методы исследования: В целях 

определения этиологического спектра возбудите-

лей ОСО у детей проведено обследование 51 ре-

бенка (64 уха) из числа госпитализированных в ото-

риноларингологическое отделение клиники 

ТашПМИ, среди них 28 (54,9%) мальчика и 23 
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(44,1%) девочек, 13 (25,5%) детей с двусторонним 

процессом и 38 (74,5%) — с односторонним. Воз-

растная градация детей составила от 1 года до 10 

лет (6,9±0,3 лет).  

Клинический материал забирали из наружного 

слухового прохода стерильным тампоном. После 

взятия мазка из наружного слухового прохода кли-

нический материал в течение нескольких часов до-

ставляли в бактериологическую лабораторию, по-

мещали в среду обогащения и высевали. В случае 

положительного высева определялась чувствитель-

ность пневмококка к антибиотикам методом диф-

фузии диска в агар. Чувствительность определяли к 

амоксициллину/клавуланату, цефазолину, азитро-

мицину, цефепиму, цефтриаксону, цефуроксиму, 

метронидазолу, левомицетину. 

Для выявления возбудителей в исследование 

включались все дети, независимо от того, получали 

они за последний год антибактериальные препа-

раты или нет.  

Результаты исследования и их обсуждение: 

распределение детей, госпитализированных по по-

воду ОСГО, по возрасту представлено на рис. 1.  
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Рис. 1. Возрастная градация обследованных детей 

 

Как видно из представленных данных наблю-

дается преобладание детей в возрасте 3-7 лет 

(41,2%), что скорее всего связано с началом посе-

щения организованных детских дошкольных кол-

лективов и увеличением заболеваемости острыми 

респираторными инфекциями, предрасполагаю-

щими к развитию инфекций среднего уха.  

По данным анамнеза выявлено, что ранее отит 

перенесли 21 детей (41,2,7%), при этом 12 (23,5%) 

из них — более двух случаев до данного эпизода 

среднего отита. Антибактериальную терапию 

(амоксициллин, амоксициллин/кла-вуланат, цефу-

роксим, цефиксим, цефазолин, цефотаксим, це-

фтриаксон, азитромицин, кларитромицин) в тече-

ние 30 дней до заболевания получали 9 пациента 

(17,6%). Осложненное течение отита было установ-

лено у 1 детей (1,9%).  

Результаты микробиологического исследова-

ния представлены в таблице 1.  

По нашим данным, наиболее частым бактери-

альным патогеном был Streptococcus pneumoniae 

(25,3%), при этом у 16 детей (69,6% от числа боль-

ных с «пневмококковым» ОСГО) — в качестве 

единственного («моно») возбудителя.  

Таблица 

Спектр и частота выявления возбудителей ОСГО у наблюдаемых детей (n =51) 

Возбудитель Число ушей (n=64) 

Абс. % 

Нет роста  14 21,9 

Монокультура 45 70,3 

Streptococcus pneumoniae 15 23,4 

Streptococcus pyogenes 8 12,5 

Staphylococcus aureus 5 7,8 

Staphylococcus epidermidis 5 7,8 

Haemophilus Influenza 4 6,3 

Pseudomonas aeruginosa 4 6,3 

Streptococcus viridans 2 3,1 

Enterobacter cloacae 1 1,6 

Klebsiella pneumoniae 1 1,6 

Грибы 2 3,1 

Микробные ассоциации 3 4,7 

S. pneumoniae + M. Catarrhalis 1 1,6 

S. pneumonia + Грибы рода Candida 1 1,6 

S. pneumonia + S. Aureus 1 1,6 

S. pneumonia + E. Faecalis 1 1,6 

H. Influenza + C. Albicans 1 1,6 

H. Influenza + S. Aureus 1 1,6 

S. aureus + C. Albicans 1 1,6 
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При определении чувствительности возбуди-

телей ОСО к антибиотикам выявлено, что 

S.pneumoniae сохраняет высокую чувствительность 

к амоксациллину, пефлоксацину, цефазолину, це-

фуроксиму и ципрофлоксацину. Несколько сни-

жена чувствительность к азитромицину.  

Таблица 2 

Результаты определения чувствительности штаммов S.pneumoniae к антибиотикам (%) 

Антибиотик Высокочувствительны  Чувствительны  Малочувствительны/ Резистентны 

Азитромицин - 62,5 37,5 

Амоксициллин/ клавуланат 87,5 - 12,5 

Цефазолин 100 - - 

Пефлоксацин 100 - - 

Цефуроксим 100 - - 

 

Таким образом, наиболее часто обнаруживае-

мым возбудителем при ОСО является 

S.pneumoniae. Выбор эмпирической терапии ОСО 

целесообразно проводить на основе региональных 

данных по распространенности клинически значи-

мых возбудителей и их чувствительности к анти-

биотикам. Необоснованная антибактериальная те-

рапия способствует развитию бактериальной рези-

стентности к антибиотикам. 

Выводы: 

1. В 25,5% случаев этиологически расшифро-

ванные ОСГО, требующие госпитализации детей в 

возрасте до 10 лет, вызваны пневмококком.  

2. S. pneumoniae удалось выделить в 24% слу-

чаев ОСГО, несмотря на предшествующий прием 

больными антибактериальных препаратов.  

3. Идентификация серотипов S. pneumoniae, 

вызывающих ОСО у детей младшего возраста, 

чрезвычайно важна для проведения профилактиче-

ских мероприятий (вакцинации).  

4. При определении чувствительности возбу-

дителей ОСО к антибиотикам выявлено, что 

S.pneumoniae сохраняет высокую чувствительность 

к амоксациллину, пефлоксацину, цефазолину, це-

фуроксиму и ципрофлоксацину. 
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TUBERCULOSIS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS IN THE UDMURT REPUBLIC 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена эпидемиологической ситуации по туберкулезу среди детского и подрост-

кового населения в Удмуртской Республике (УР) за 2014-2018 гг.: заболеваемости туберкулезом, распро-

страненности, охвату населения городов республики профилактическими осмотрами, доле лиц больных 

туберкулезом, выявляемых при проведении профилактических осмотров, смертности от туберкулеза. 

Рассмотрены вопросы актуальности темы и сделаны выводы по итогам проведенного анализа.  

Abstract 

This article focuses on the epidemiological situation of TB among children and adolescents in the Udmurt 

Republic (UR) for 2014-2018: tuberculosis incidence, prevalence, coverage of the urban population of the Repub-

lic of the preventive examinations, the proportion of persons with TB diagnosed during the routine examination, 

mortality from tuberculosis. The issues of relevance of the topic are considered and conclusions are made based 

on the results of the analysis. 

 

Ключевые слова: туберкулез, эпидемиологическая ситуация, заболеваемость, распространенность, 

охват профилактическими осмотрами, туберкулинодиагностика. 

Keyword: tuberculosis, epidemiological situation, incidence, prevalence, coverage of preventive examina-

tions, tuberculinodiagnostics. 

 

Заболеваемость детей – важная характери-

стика эпидемической ситуации по туберкулезу в 

целом. В настоящее время в РФ отмечается стойкая 

положительная динамика эпидемической ситуации 

по туберкулезу у детей. В течение последних пяти 

лет отмечается снижение заболеваемости туберку-

лезом с 16,4 до 9,6 на 100 тыс. (в 2017 г.) детей 0–

14 лет, а у подростков с 18,1 до 10,5 на 100 тыс. (в 

2018 г.) [1, 2, 3]. 

Цель исследования: изучить эпидемическую 

ситуацию по туберкулезу среди детского и под-

росткового населения в Удмуртской Республике за 

2014-2018 гг. 

Методы и материалы исследования: прове-

ден анализ официальных статистических отчетов 

по туберкулезу в УР за 2014-2018 гг. с использова-

нием аналитического и статистического методов [4, 

5, 6, 7, 8]. 

Результаты. Показатель заболеваемости ту-

беркулезом среди детского населения по Удмурт-

ской Республике за наблюдаемый пятилетний пе-

риод (2014-2018 гг.) значительно снизился с 13,4 до 

3,1 на 100 тыс. населения. Заболеваемость среди 

подростков также снизилась с 17,2 на 100 тыс. насе-

ления в 2014 г., до 10,7 на 100 тыс. населения в 2018 

г. (Рис.1).  
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Рис.1. Заболеваемость туберкулезом среди детского и подросткового населения в Удмуртской Респуб-

лике за 2014-2018 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Самый высокий уровень заболеваемости ту-

беркулезом среди детского населения в период с 

2014 по 2017 гг. наблюдался в г. Воткинск, Ярском, 

Глазовском, Камбарском, Киясовском районах, в 

2018 г. в Сюмсинском и Игринском районах. 

(Рис.2) 

 
Рис.2 Уровень заболеваемости по районам и городам среди детей на 100 тысяч детского населения  

за 2014-2018 гг.  

 

Среди подросткового населения на протяже-

нии 5 лет высокий уровень заболеваемости наблю-

дался в Каракулинском, Ярском, Красногорском, 

Малопургинском, Кезском, Сарапульском, Глазов-

ском и Якшурбодьинском районах, в г. Можга. 

(Рис.3) 

 
Рис.3. Уровень заболеваемости по районам и городам среди подростков на 100 тысяч подросткового 

населения за 2014-2018 гг. 
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Показатель распространенности туберкулеза 

среди детского населения по Удмуртской Респуб-

лике за наблюдаемый пятилетний период (2014-

2018 гг.) значительно снизился с 16,6 до 3,4 на 100 

тыс. населения. Распространенность среди под-

ростков также снизилась с 29,4 на 100 тыс. населе-

ния в 2014 г., до 10,5 на 100 тыс. населения в 2018 

г. (Рис.4). 

 
Рис.4. Распространенность туберкулезом среди детского и подросткового населения в Удмуртской 

Республике за 2014-2018 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

В основном, туберкулез в УР выявлялся по данным профилактического осмотра и туберкулинодиа-

гностики. Показатель охвата детского населения туберкулинодиагностикой за анализируемый период был 

высоким и превышал 95,5% (Рис.3). 

 
Рис.5 Охват туберкулинодиагностикой детей за 2014-2018 гг. (%) 

 

Показатель охвата флюорографическими обследованиями на туберкулёз взрослого и подросткового 

населения в УР в 2018 г. составил 66,6%, а в 2014 г. - 65,5% (Рис.6).  

 
Рис.6 Охват флюорографическим обследованием взрослого и подросткового населения  

за 2014-2018 гг. (%) 
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Охват вакцинацией детей 1 года жизни в пе-

риод 2014-2018 гг. в среднем составил 97,8%. Ре-

вакцинация БЦЖ в 2014 г. составила 84,9%, в 2018 

г. увеличилась на 10,3 % и составила 95,2%, и пока-

зывала обратную зависимость с уровнем заболева-

емости у детского населения (Рис.7).  

 
Рис. 7 Показатели охвата ревакцинации (%) и заболеваемости (на 100 тыс. населения) среди детского 

населения за период 2014-2018 гг. 

 

Выводы: За период с 2014 по 2018 год заболе-

ваемость туберкулезом в Удмуртской Республике 

среди детского и подросткового населения значи-

тельно снизился. Уровень заболеваемости подрост-

ков на порядок выше заболеваемости среди дет-

ского населения. Выявление случаев заболеваемо-

сти зависит от туберкулинодиагностики и 

флюорографического исследования, но прямой 

связи между диагностикой и заболеваемостью не 

выявлено. С повышением охвата ревакцинацией 

детского населения выявлено снижение уровня за-

болеваемости туберкулезом. 
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